
Справка об участии ОУ Центрального района в конкурсах педагогических 

достижений 

 

Образовательные учреждения и педагоги Центрального района принимают активное 

участие и регулярно побеждают на конкурсах педагогических достижений районного, 

регионального и федерального уровня. 

В 2017-2018 году были одержаны 13 побед в 6 значимых конкурсах федерального уровня. 

В этом числе победы в престижных всероссийских конкурсах «Педагогический дебют – 

«2018» (победитель в номинации «Педагог-наставник» Морозов А.Ю., заместитель 

директора ГБУ ИМЦ) и «ЧЕРУК – 2018» (абсолютные победители Меньшиков И.А., 

заместитель директора ГБОУ гимназии № 166, Софенко С.А., методист ГБУ ИМЦ). Кроме 

того, одержаны победы во всероссийских конкурсах «Моя страна – моя Россия» (проект 

«Молодые профессионалы 174», школа № 174), «История в слове и слово в истории» 

(гимназия № 171), конкурс лингвистических проектов учителей русского языка и 

литературы (Обухова М.Ю., гимназия № 171), конкурс на лучшую организацию работы с 

родителями (школа № 207). Сразу 7 учреждений вошли в рейтинг лучших сайтов 

общеобразовательных учреждений России (ГБОУ школы № 211, 200, 636; ГБДОУ детские 

сады № 8, 58, 59; ППМС-центр «Развитие»). 

Кроме того, были завоеваны 32 диплома победителя и 11 дипломов призеров в 20 

значимых конкурсов городского уровня. В этом числе победы в престижных конкурсах: 

конкурсе среди учреждений, реализующих инновационные образовательные программы и 

конкурсе инновационных продуктов «Петербургская школа 2020» (гимназия № 171); 

городском фестивале «Петербургский урок» (6 победителей, 2лауреата, учреждения № 

207, 636, 222, 171, 185); городском конкурсе «Учитель здоровья» (Иванющенко Т.Ю., 

ГБОУ № 300); конкурсе «Лучшая инклюзивная школа» (ГБДОУ № 41 – победитель сразу 

в двух номинациях). Кроме того, успехом закончилось участие педагогов Центрального 

района в конкурсе методических разработок в области антикоррупционного образования 

(Дмитриева М.Г., школа № 174); городских играх педагогических команд КВН «Экология 

детства» и «Педагогический КВН» (команда «Центрополис» – трехкратный чемпион 

города среди педагогических команд); конкурсе видеоуроков «Учись видеть», конкурсе 

дистанционных проектов «Я познаю мир», «Мой первый код». В первом городском 

чемпионате педагогических команд в индивидуальном зачете победу одержала 

воспитатель ГБДОУ № 85 Михайлова Д.Д.; она же стала финалистом городского конкурса 

педагогических достижений в номинации «Воспитатель года». Вторым финалистом 

городского конкурса (в номинации «Учитель года») стала Литвинова И.Н., учитель 

математики ГБОУ гимназии № 157 (итоги конкурса будут подведены 28 мая 2018 года). 

Также в финал городского конкурса в рамках ПНПО «Лучший руководитель 

общеобразовательной организации» вышла директор ГБОУ школы № 222 

«ПЕТРИШУЛЕ» Анна Викторовна Полякова (итог конкурса не подведены). 

В течение года на районном уровне были проведены 14 конкурсов, в которых приняли 

участие более 400 педагогов. В районном конкурсе педагогических достижений приняли 

участие 136 педагогов; в апреле 2018 на торжественной церемонии награждения 10 

победителям конкурса были вручены памятные знаки победителей. По традиции 

состоялись и привлекли большое внимание педагогов отборочные туры конкурсов 

«Петербургский урок», «Учитель здоровья», «Я познаю мир», «Учись видеть». Проведены 

районный конкурс инновационных продуктов (6 участников, победитель – гимназия № 

171), традиционный фестиваль «ИКТ: интересно, креативно, талантливо», конкурсы 

методических разработок по ОРКСЭ и антикоррупционному образованию. В связи со 

значительным количеством участников традицией стало проведение второй церемонии 

подведения итогов конкурсного года, которая в этом году прошла в ГБУ ЦВР. 

 

  



Краткая статистика 

 

Количество 

участников 

конкурсов 

педагогических 

достижений 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Международные 0 0 3 1 7 

Всероссийские 6 21 24 49 32 

Региональные 23 61 103 113 122 

Районные 211 317 334 392 416 

 

Количество 

победителей 

конкурсов 

педагогических 

достижений 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Международные 0 0 2 1 5 

Всероссийские 2 8 16 22 18 

Региональные 4 16 37 23 34 

 

 


