
Аналитическая справка по конкурсному движению
в Приморском районе Санкт-Петербурга

Количество заявок, допущенных к участию в конкурсе педагогических
достижений Приморского района Санкт-Петербурга

«Грани педагогического мастерства» в  2019-2020 учебном году

1. Номинация «Педагогические надежды» - 15
2. Номинация «Учитель года Приморского района»:

2.1. Подноминация «Учитель года» - 8
2.2. Подноминация «Лучший учитель начальных классов» - 7

3. Номинация «Классный руководитель года»:
3.1. Подноминация «Классный руководитель 1 - 4 класса» - 4
3.2. Подноминация «Классный руководитель основной и старшей школы» - 7

4. Номинация «Учитель здоровья»:
4.1. Подноминация «Учитель» - 8
4.2. Подноминация «Воспитатель школы» - 5
4.3. Подноминация «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения»-6

5. Номинация «Сердце отдаю детям»:
5.1. Подноминация «Художественная» - 4
5.2. Подноминация «Физкультурно-спортивная» - 3
5.3. Подноминация “Изобразительное и декоративно-прикладное творчество»-3
5.4. Подноминация «Дебют» - 4

6. Номинация «Лучший педагог внеурочной деятельности» - 10
7. Номинация «Служба сопровождения. Лучший педагог-психолог» - 5
8. Номинация «Воспитатель года»:

8.1. Подноминация «Лучший воспитатель ДОУ» - 9
8.2. Подноминация «Открытие года ДОУ» - 4

9. Номинация «Заместитель руководителя образовательного учреждения» - 5
10. Номинация «Лучший педагогический проект»:

10.1. Подноминация «Учебно-методический проект» - 3 организации (9
педагогов)
10.2. Подноминация «Социокультурный проект» - 3 организации (8 педагогов),
10.3. Подноминация «Социально-педагогический проект» - 4 организации (8
педагогов)

Всего для участия в конкурсе подано 117 заявок для участия в 20 номинациях (с
учетом подноминаций) от 131 педагогического работника (включая проекты).

В результате подведения итогов конкурса было выявлено 100 финалистов, среди
которых :

➢ победителей: 20
➢ лауреатов: 34
➢ дипломантов: 46

Наибольшую активность в участии в конкурсе проявили молодые педагоги, от
которых было подано 15 заявок для участия в номинации “Педагогические надежды”.
Далее по популярности идет номинация «Лучший педагог внеурочной деятельности» -
10 заявок, на третьем месте - номинация «Воспитатель года», подноминация «Лучший
воспитатель ДОУ» - 9 заявок. На четвертом месте по проявленной активности стоит



отметить педагогов, участвующих в номинации «Учитель года Приморского района»,
подноминация “Учитель года» - 8 заявок и номинации «Учитель здоровья»,
подноминация «Учитель» - 8.

На основе анализа результатов конкурса педагогических достижений 2019-2020
можно сделать вывод о том, что необходимо привлекать большее количество
педагогических работников к участию в конкурсе. С этой целью и для
совершенствования районного конкурсного движения в целом рекомендуется:

➢ актуализировать Положение о конкурсе педагогических достижений
Приморского района Санкт-Петербурга;

➢ объявить большее число номинаций;
➢ ввести новые номинации с учетом современных тенденций в

образовании;
➢ совершенствовать систему районного конкурсного движения путем

организации проекта “Наставничество” с привлечением призеров
конкурсов прошлых лет для проведения консультаций и мастер-классов
для будущих конкурсантов и диссеминации передового педагогического
опыта;

➢ разработать цифровую образовательную среду для участников
конкурсного движения.


