
Анализ участия в конкурсах профессионального мастерства  

в 2019/2020 учебном году 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, несомненно, создают благоприятную 

мотивационную среду для профессионального роста педагога, помогают выявить творческих и 

инициативных работников сферы образования. Конкурс ставит учителя в позицию исследователя, 

формирует новый взгляд на социальную значимость профессии, расширяет круг общения, 

позволяет оценить свою работу на фоне лучших педагогических практик. 

В Курортном районе в 2019/2020 ученом году было организовано участие педагогов в 

следующих конкурсах: 

Третий городской конкурс педагогических команд 
Участие в конкурсе предполагало «организацию взаимообогащающего диалога 

представителей районных образовательных систем по актуальным проблемам педагогической 

науки и образования;  становление современной педагогической культуры, основанной на новой 

методологической основе: системно-деятельностном подходе, принципах гуманизации, 

субъектности, рефлексивности; организацию и укрепление профессиональных коммуникаций».  

Была сформирована команда из учителей разных возрастных групп (от 52 до 23 лет), со 

стажем работы от  1 года до 17 лет,  разными должностными обязанностями (руководитель, 

учителя-предметники, педагог дополнительного образования).  

Результат: ЛАУРЕАТЫ КОНУСА 

Конкурс  педагогических достижений Санкт-Петербурга  
Педагоги Курортного района приняли участие по  4 номинациям: 

«Педагогические надежды»  - ГБОУ СОШ № 466, ГБОУ лицей № 445 – участие; 

«Учитель года» - ГБОУ СОШ № 450 – участие; 

«Педагог-психолог» - ЦППМСП - ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

«Воспитатель года» - воспитатель  ГБДОУ № 25 –ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА  

Добиться результата смогли представители тех образовательных учреждений, которые 

ежегодно направляют своих сотрудников на конкурсы разного уровня, нацелены на результат, 

работают как единая сплоченная команда. 

 

В районном конкурсе педагогических достижений (декабрь - апрель) приняли участие 26 

педагогов по 4 номинациям: «Педагогические надежды»;  «Учитель - предметник»; 

«Воспитатель ДОУ»;  «Учитель здоровья».  

Победители в номинации «Учитель здоровья» участвовали  в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России». 

Победители в номинациях «Педагогические надежды», «Учитель - предметник», 

«Воспитатель ДОУ» направлены для участия в конкурсе педагогических достижений Санкт-

Петербурга - 2021, что, в свою очередь, является новой ступенью в карьере педагога, повышает 

самооценку, помогает взглянуть на профессию с иной точки зрения. 

 

Региональный этап VIII Всероссийского конкурса «Воспитатели России» - лауреат 

конкурса (ГБДОУ № 28). 

Программа «Петербург и петербуржцы»: 

Конкурс «Мужчина года-2020», номинация «Образование»: Демьянчук А.А. – учитель истории и 

обществознания ГБОУ гимназия № 433 (участие) «Конкурс на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической  деятельности (федеральная премия)» (200 

тысяч). 

Левашко Марина Александровна, учитель истории ГБОУ гимназия № 433 (участие) «Конкурсный 

отбор на получение премии Правительства Санкт-Петербурга - денежного поощрения 

лучшим учителям (региональная премия)» (200 тысяч). 

Унгаров Роман Евгеньевич,  учитель физики ГБОУ СОШ № 324 – ПОБЕДИТЕЛЬ. 
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Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший классный руководитель Санкт-

Петербурга». 

Ковалева Валентина Александровна, учитель английского языка ГБОУ СОШ № 450 – 

ПОБЕДИТЕЛЬ. 

Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший воспитатель государственного 

дошкольного образовательного учреждения Санкт-Петербурга»: 

ПОБЕДИТЕЛИ: 

Жирная Людмила Михайловна, воспитатель ГБДОУ № 25; 

Шварева Марина Сергеевна, воспитатель ГБДОУ № 30. 

 

Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга»  

Томина Татьяна Геннадьевна, педагог дополнительного образования  ДДТ «На реке Сестре» - 

участие 
 

Таким образом, педагогические конкурсы стали результативной формой повышения 

профессиональной квалификации, педагогической компетентности. Участие в конкурсах требует 

тщательной подготовки, в процессе которой педагог становится исследователем собственного 

педагогического опыта, приобретает знания о новых педагогических технологиях, знакомится с 

научными разработками в области педагогики и психологии, использует диагностические методы 

в оценке результатов своего педагогического опыта. Конкурс является для педагога не только 

формой соревнования в профессиональном мастерстве и способом продемонстрировать свои 

способности в достижении качественного результата, но и условием обнаружения собственных 

затруднений, дефицита профессионализма, что, в свою очередь, служит стимулом формирования 

потребности в профессиональном совершенствовании. Изначально вынужденная работа в 

конечном итоге приносит удовлетворение и осознание того, что накоплен и систематизирован 

определённый педагогический опыт и намечены пути для дальнейшего роста педагогического 

мастерства. 


