
Динамика активности педагогов в официальных 
профессиональных конкурсах и количество побед 

 
2016-2017  - 5 чел.; 1 победа в районном конкурсе 
2017- 2018  - 7 чел. 
2018-2019 - 11 чел.; 3 победы в районных и городских конкурсах 
2019-2020 - 18 чел.; 7 побед в районных и городских конкурсах 
 

Наименование конкурсного 
мероприятия 

Уровень Ф.И.О. Ранг; место 

2016-2017  

Конкурс-фестиваль - "Петербургский 
урок. Работаем по новым стандартам" 

городской Романченко О.О., учитель 
английского языка 

участник 

Конкурс-фестиваль «Лучшие уроки 
педагогов Кировского района» 
"Лучший урок гуманитарного цикла 
(английский язык)". 

районный Романченко О.О., учитель 
английского языка 

победитель 

Соревнования по волейболу среди 
молодых педагогов Кировского 
района Санкт-Петербурга.  

районный Власов К.В., учитель 
физкультуры 

призер 

Конкурс педагогических достижений 
Кировского района Санкт-Петербурга 
"Педагогические надежды" 

районный Петрова С.А., учитель 
английского языка 

дипломант  

Конкурс среди молодых специалистов 
"Молодые педагоги инновационные и 
талантливые"  

районный Весна К.В., учитель 
истории и 
обществознания  

участник 

2017- 2018  

Конкурс «Методическая разработка 
мероприятия по профориентации» 

районный Ширнина А.В., учитель 
технологии 

призер 

Городская спартакиада молодых 
специалистов ОУ Кировского района 

районный Николаевская К.А., 
учитель начальных 
классов 
Власов К.В.,  учитель 
физической культуры 

призеры 

Конкурс-фестиваль «Лучшие уроки 
педагогов Кировского района» 
"Лучший урок гуманитарного цикла 
(английский язык)". 

районный Коврижина Я.С., учитель 
английского языка  

лауреат 

Конкурс школьных информационно-
библиотечных центров.  

районный Смирнова И.О., педагог-
библиотекарь 

участник 

Конкурс педагогического мастерства 
классных руководителей «Созвездие 
талантов» 

районный Казанская Н.В, учитель 
начальных классов  

призер 

 Олимпиада молодых учителей  всероссийс
кий 

Петрова С.А., учитель 
английского языка 

участник 

2018-2019  

Педагогическая мастерская 
"Современный учитель: мастерство, 
творчество, успех"  

межрегион
альный 

Бабешина Е.А.,  учитель 
начальных классов 

участник 



Конкурс по присуждению премии 
Правительства Санкт-
Петербурга «Лучший классный 
руководитель Санкт-Петербурга», 
2018г 

городской Булкина М. Ю., учитель 
начальных классов 

победитель 

Конкурс "Новое качество урока. 
Работаем по ФГОС" в номинации 
«Лучший урок ОРК и СЭ» 

городской Казанская Н.В.,  зам. 
директор по УВР 

лауреат 

Конкурс педагогических достижений 
Кировского района Санкт-Петербурга  
в номинации "Педагогические 
надежды"  

районный Бабешина Е.А.,  учитель 
начальных классов 

участник 

Конкурс «Лучший открытый урок» районный Петрова И.И., учитель 
английского языка 
Григорьева К.И., учитель 
русского языка 

победитель 
 
 
участник 

IX Педагогические чтения "Учимся 
вместе: новый формат современной 
школы"  

районный Рудь В.А., учитель 
английского языка 
Бранинова М.А.,  учитель 
английского языка  
Арьяева Л.В., методист 
Лукина М.В., зам. 
директора по УВР 

победитель  
 
дипломант 
 
лауреат 
лауреат 

Творческий конкурс «Методическая 
разработка мероприятия по ПДДТТ» 

районный Калужская Е.Г. участник 

2019-2020  

Конкурс команд учителей «Учитель 
будущего» в рамках федерального 
проекта «Социальные лифты для 
каждого» НП «Образование» 

всероссийс
кий 

Кудрявцева Л.Ю., учитель 
математики 
 Петрова С.А., учитель 
английского языка, 
немецкого языка 
Коврижина Я.С., учитель 
английского языка, 
испанского языка 

участники 

Конкурс педагогических достижений 
Санкт-Петербурга  

городской Дукул Л.А., зам. директора 
по ВР 

участник 
(номинация 
«организатор 
воспитательн
ой работы») 

Конкурс педагогических команд   СПб 
(Кировский район) 

городской Весна К.В., учитель 
истории, обществознания 
в составе команды 
Кировского района 

Команда 
Кировского 
района - 
Лауреат 1 
премии 
(абсолютный 
победитель) 
Номинация 
«Педагогичес
кий проект» - 
лауреат  
Номинация 
«Публичное 
выступление» 
- победитель 



 

Номинация 
«Презентация 
команды» - 
победитель 

Конкурс по присуждению премии 
Правительства Санкт-
Петербурга  «Лучший классный 
руководитель Санкт-Петербурга»  - 
2019 год. 

городской Николаевская К.А., 
учитель начальных 
классов 

победитель 

Конкурс педагогических команд   
Кировского района СПб 

районный Теслюк Т.И.,  учитель 
русского языка 
Петрова С.А.,  учитель 
английского языка 
Бабич О.Г.,  учитель 
обществознания, МХК 
Весна К.В.,  учитель 
истории, обществознания 

команда 504 
школы – 
абсолютный 
победитель 
конкурса 
и победитель 
в Конкурсном 
испытании 
«СТиЭМ» 
 

Конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства 
творческих работ педагогов ОУ 
«Современность. Творчество. 
Мастерство» 

районный Николаевская К.А. – 
учитель начальных 
классов 
Ширнина А.В., учитель 
технологии  
Казанская Н.В., 
заместитель директора по 
УВР 

лауреаты 

Конкурс программ правового 
просвещения «Инновационные 
технологии в правовом просвещении» 

районный Пантелеева И.Т, 
социальный педагог 

призер 

Конкурс «Лучший открытый урок» районный Воронина Е.В. и 
Веселая В.И., учителя 
английского языка 

победитель 
призер 

Районный тур городского фестиваля 
«Использование информационных 
технологий в образовательной 
деятельности» 

районный Казанская Н.В., 
заместитель директора по 
УВР 
Чистякова А.С.,  учитель 
начальных классов 

победитель 

Конкурс педагогических достижений 
Кировского района Санкт-Петербурга 
в номинации «Учитель физической 
культуры» 

районный Гуняева П.О., учитель 
физической культуры 

призер 


