
Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов 
        

Организация конкурсов профессионального мастерства педагогов, сопровождение и 

поддержка конкурсантов  -  важная составляющая развития профессионального 

мастерства. 

Циклограмма профессиональных конкурсов: 

  

Сроки Участники Мероприятия 

сентябрь – 

октябрь 
Педагоги ООО 

Прием документов и экспертиза материалов 

районного этапа городского фестиваля 

«Петербургский урок» 

октябрь ООО 
Городской конкурс «Школа здоровья» 

 

октябрь ООО 
Городской конкурс «Лучшая организация питания в 

ОУ» 

ноябрь 
Педагогические 

Работники ОУ 

Установочный семинар для участников районного 

конкурса инновационных продуктов 

октябрь – 

ноябрь 

Молодые 

педагоги 
Конкурс-эссе «Легко ли быть молодым педагогом?» 

сентябрь – 

ноябрь 
Педагоги  ООО 

Методическое сопровождение педагогов для участия 

в Городском конкурсе видеоуроков  «Учись видеть»  

(дистанционное обучение) 

ноябрь 
Педагогические 

работники ОУ 

Подготовка документов (приказ, положение о 

конкурсе) для проведения Конкурса педагогических 

достижений Курортного района в 2020/21 уч.г 

декабрь - 

январь 
Все ОО 

Прием документов на районный Конкурс 

педагогических достижений 

январь педагоги ДОУ 
Конкурс методических материалов «Педагогическая 

палитра» 

январь-

февраль 

Педагогические 

работники ОО 
Районный конкурс инновационных продуктов 

февраль – март Все ОО 
Проведение I этапа районного Конкурса 

педагогических достижений 

апрель Все ОО 
Проведение II этапа районного Конкурса 

педагогических достижений 

апрель Жюри конкурса 
Подведение итогов районного Конкурса 

педагогических достижений 

апрель 

Педагогические 

работники ОУ, 

специалисты 

службы 

сопровождения 

Городской этап Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России» 

январь – май 
Победители 

района 

Организация, курирование и методическое 

сопровождение участников Конкурса педагогических 

достижений Санкт-Петербурга 

март Руководители 

Конкурс на присуждение премии Правительства 

Санкт-Петербурга «Лучший руководитель 

образовательного учреждения Санкт - Петербурга» 

(200 тыс.) 



март –май Учителя ООО 
Премия лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности (федеральная премия) 

март- май Учителя ООО 

Премия Правительства Санкт-Петербурга – денежное 

поощрение лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности (региональная премия) 

май – июнь ООО 

Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

классный руководитель Санкт-Петербурга» 

 

май-июнь 
Руководители 

ДОУ 

Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

воспитатель государственного дошкольного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга» 

Май Руководители ОУ 

Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга» 

август 
Педагоги-

победители 

Чествование победителей профессиональных 

педагогических конкурсов 

 

Сроки и формы поддержки конкурсанта определяются для каждого конкурса и для 

каждого  участника индивидуально: 

  информационное и организационное сопровождение;  

  научно-методическое сопровождение;  

  психологическое сопровождение; 

 


