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Информационная справка 

 

Педагогические работники образовательных учреждений Невского района, 

принявшие участие в профессиональных конкурсах в 2021 году 

 

В Невском районе эффективно организовано конкурсное движение для 

педагогических работников и руководителей образовательных учреждений. Конкурсы 

педагогических достижений проводятся ГБУ Информационно-методическим центром при 

поддержке отдела образования администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

В 2020 году 1619 педагогических работников участвовали в профессиональных 

конкурсах всероссийского, регионального, городского, районного уровней, а также 2698 

приняли участие в конкурсах школьного уровня и в рамках сетевых объединений. 

Общее количество педагогов, принимавших участие в профессиональных конкурсах 

всероссийского, регионального, городского, районного уровней в 2021 году 

(индивидуально, в составе творческой группы) – 1288 участников в конкурсах школьного 

уровня и в рамках сетевых объединений приняли участие 3100 педагогических работников. 

Количество педагогов дошкольных образовательных организаций, принявших 

участие в профессиональных конкурсах всероссийского, регионального, городского, 

районного уровней – 615 человек.  

Количество педагогических работников, принявших участие в профессиональных 

конкурсах инновационных продуктов районного уровня – 25. 

Всего педагогических работники образовательных учреждений Невского 

района, принявшие участие в профессиональных конкурсах в 2021 году – 1928 

человек.  

В Невском районе на 31.12.2021 всего педагогических работников – 8854 человек 

соответственно охват педагогических работников образовательных учреждений 

Невского района профессиональными конкурсами в 2021 году составляет 22 человека 

на 100 педагогических работников района.  

 

 

Перечень профессиональных педагогических конкурсов, в которых педагогические 

работники Невского района принимали участие в 2021 году: 

 

Всероссийский уровень 

IX Всероссийский конкурс «Воспитатели России» 

Всероссийский конкурс «Педагогический дебют»-2021 

Всероссийский конкурс образовательных подкастов «Учись видеть» 

Всероссийский конкурс «Словарный урок» в рамках Всероссийского мероприятия «День 

словаря» 

Всероссийский конкурс «Воспитать человека» 

Всероссийский конкурс «Вектор качества образования» 



Городской уровень 

Конкурс педагогических достижений 

Городской фестиваль лучших педагогических практик учителей общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга «Петербургский урок»  

Городской профессиональный педагогический конкурс дистанционных проектов «Я 

познаю мир»  

Конкурс классных руководителей общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга 

Городской конкурс «Школа здоровья в Санкт-Петербурге» 

Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Санкт-Петербурге 

Районный уровень 

Конкурс педагогических достижений «Мир в твоих руках» 

Районный конкурс образовательных видеопродуктов для образовательных учреждений 

"ВебПеликан" 2021 

Районный конкурс среди ОУ, имеющих отделения дополнительного образования детей, 

музеи, медиатеки, библиотеки, школьные спортивные клубы «Посторонним вход 

разрешен» 

Районный фестиваль лучших педагогических практик учителей общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга «Петербургский урок»  

Районный грантовый конкурс «Лидер в образовании» между государственными 

образовательными учреждениями Невского района Санкт-Петербурга 

Районный конкурс методических разработок «Диссеминация передового педагогического 

опыта ДОУ Невского района Санкт-Петербурга по реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

Районный конкурс «Талантливый педагог»  

Районный конкурс фотографий, приуроченный к Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия, «Мир глазами педагога»  

Районный конкурс статей в электронном журнале «ПИОНЕР» 

Районный конкурс методических разработок внеклассных мероприятий и уроков 

"Невскому району 105 лет!"  

Районный конкурс "Мы помним, мы храним!", посвящённый 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от блокады  

Районный конкурс методических разработок "Слово "Нет" имеет значение!"  

Районный конкурс учителей-предметников «Говорит и показывает компьютер»    

Районный конкурс методических разработок педагогов дошкольных образовательных 

организаций Невского района Санкт-Петербурга «Детский сад с доставкой на дом»  

Районный конкурс между ДОУ, имеющими консультационные центры и службы ранней 

помощи на базе ДОУ «Мы рядом, мы вместе» 



С подробной информацией о конкурсах можно ознакомиться на сайте ИМЦ Невского 

района в разделе «Фестивали, конкурсы, гранты», где в течение учебного года размещаются 

все Положения о конкурсах: http://imc-nev.ru/imts/festivali-konkursy-granty/235-nevskij-

rajon-festivali-konkursy-granty.html 

По итогам конкурсов районного уровня формируются Информационные бюллетени, 

которые размещаются в соответствующем разделе сайта: http://imc-

nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html 

         Методическое сопровождение конкурсного движения осуществляли 40 методистов 

ГБУ Информационно-методического центра: координаторы по методическому 

сопровождению (2), методисты по дошкольному образованию (4), методист по начальному 

общему образованию, методисты по предметным областям (24), методисты по 

воспитательной деятельности (2) и методисты по направлениям деятельности (7). 

Методистами ГБУ ИМЦ в течение 2021 года были проведены 84 консультации для 

участников конкурса в соответствии с этапами конкурсных мероприятий. 

К участию в работе экспертных групп профессиональных конкурсов привлекались 

68 экспертов. (Приказ № 51 от 16.10.2020). 

Охват педагогических работников Невского района,  

участвующих в профессиональных конкурсах в 2021 году по уровням 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Количество 

участников 

2020-2021 

учебный год 

(II полугодие) 

Количество 

участников 

2021-2022 

учебный год 

(I полугодие) 

Количество 

участников 

2021 

 год 

Всероссийский уровень 

1.  IX Всероссийский конкурс 

«Воспитатели России» 
  1 

2.  Всероссийский конкурс 

«Словарный урок» в рамках 

Всероссийского мероприятия 

«День словаря» 

  17 

3.  Всероссийский конкурс 

«Воспитать человека» 
  24 

4.  Всероссийский конкурс 

«Педагогический дебют»-2021 
  1 

5.  Всероссийский конкурс «Вектор 

качества образования» 
  5 

6.  Всероссийский конкурс 

образовательных подкастов 

«Учись видеть» 

  2 

Городской уровень 

7.  Конкурс педагогических 

достижений 

  11 

8.  Городской фестиваль лучших 

педагогических практик 

учителей общеобразовательных 

12 7 19 

http://imc-nev.ru/imts/festivali-konkursy-granty/235-nevskij-rajon-festivali-konkursy-granty.html
http://imc-nev.ru/imts/festivali-konkursy-granty/235-nevskij-rajon-festivali-konkursy-granty.html
http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html
http://imc-nev.ru/imts/informatsionnye-byulleteni.html


организаций Санкт-Петербурга 

«Петербургский урок»  

9.  Конкурс классных 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

  3 

10.  Региональный этап IX 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

  9 

11.  Городской конкурс «Школа 

здоровья в Санкт-Петербурге» 
  4 

12.  Всероссийский конкурс в 

области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодёжью 

до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» в Санкт-

Петербурге 

  5 

13.  Городской конкурс 

методических разработок 

«Диссеминация передового 

педагогического опыта ДОУ 

Невского района Санкт-

Петербурга по реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

  13 

14.  Санкт-Петербургский городской 

этап Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России -

2021» 

  4 

Районный уровень 

15.  Конкурс педагогических 

достижений «Мир в твоих 

руках» 

96 

финалистов 

2020-2021  

238 

по заявкам 

2021-2022 

334 

16.  Районный конкурс 

образовательных продуктов (с 

возможностью регионального 

участия) "ВебПеликан 2021" 

  142 

17.  Районный конкурс статей в 

электронном журнале 

«ПИОНЕР» 

- 30 30 

18.  Районный фестиваль лучших 

педагогических практик 

учителей общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

«Петербургский урок» 2021-

2022 

25 32 57 

19.  Районный грантовый конкурс 

«Лидер в образовании» между 

государственными 

образовательными 

15  15 



учреждениями Невского района 

Санкт-Петербурга 

20.  Районный конкурс между ОУ на 

представление лучших практик  

оценки качества образования  

на основе интеграции 

результатов оценочных 

процедур «Знак качества» 

14 - 14 

21.  Районный конкурс между ДОУ, 

имеющими консультационные 

центры и службы ранней 

помощи на базе ДОУ «Мы 

рядом, мы вместе» 

11 - 11 

22.  Районный конкурс 

«Талантливый педагог» 

 

  225 

23.  Районный конкурс фотографий, 

приуроченный к Году народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия, «Мир 

глазами педагога» 2021-2022 

- 60 60 

24.  Районный конкурс "Мы 

помним, мы храним!", 

посвящённый 77-й годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады 

72  72 

25.  Районный конкурс 

методических разработок 

"Слово "Нет" имеет значение!"  

47 - 47 

26.  Районный конкурс учителей-

предметников «Говорит и 

показывает компьютер» 

25 - 25 

27.  Районный конкурс 

методических разработок 

внеклассных мероприятий и 

уроков "Невскому району 105 

лет!" 

-  40 

28.  Районный конкурс 

методических разработок 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

Невского района Санкт-

Петербурга «Детский сад с 

доставкой на дом» 

- 43 43 

29.  Районный конкурс 

методических разработок 

«Диссеминация передового 

педагогического опыта ДОУ 

Невского района Санкт-

Петербурга по реализации 

  18 



ФГОС дошкольного 

образования» 

30.  Районный конкурс проектов 

социокультурных пространств 

"Пространство новых идей"  

-  24 

31.  XI районном конкурсе 

инновационных 

образовательных продуктов 

  13 

 Общее количество участников 

 
1288 

 

Количество педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

участников конкурсов 

Количественное распределение педагогов-участников конкурсов представлено на 

гистограмме. 

 

Гистограмма. Соотношение количества педагогов-участников конкурсных 

мероприятий за три года 

 
Отмечается явная динамика количества участников в профессиональных 

конкурсах. 

В таблице в сравнительном плане представлено количество участников по 

конкурсным уровням: 

Сравнение количества участников конкурсных мероприятий по уровням за три  года 
Уровень Количество 

участников 

конкурсных 

мероприятий  

2019 

Количество 

участников 

конкурсных 

мероприятий  

2020 

Количество 

участников 

конкурсных 

мероприятий  

2021 

Районный 429 532 547 

Городской 76 60 65 

Региональный 0 2 2 

Всероссийский 1 1 1 

531

598

615

480

500

520

540

560

580

600

620

640

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год

Количество педагогов-участников Невского района 
Санкт-Петербурга в конкурсных мероприятиях

Количество педагогов



Международный 2 0 0 

Итого 508 595 615 

 

Количественное распределение педагогов по уровням и результатам представлено в 

таблице:  
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Уровень Победитель Призёр Победитель Призёр Победитель Призёр 

Районный 175 70 105 145 123 204 

Городской 20 20 23 25 25 34 

Региональный 1 0 0 0 1 0 

Всероссийский 1 0 1 0 0 0 

Международный 1 6 0 0 0 0 

Итого 209 97 128 170 149 238 

Процентное 

соотношение 

40,74% 18,26% 21,40% 28,42% 24,22% 38,69% 

% педагогов-

победителей от 

общего 

количества 

участников 

59% 49,82% 62,91% 

 

Отмечается общий рост процента педагогов-победителей, призеров в конкурсных 

мероприятиях в 2021 году по сравнению предыдущими годами. Данный рост в большей 

степени обусловлен ростом педагогов-призеров. Больший процент составляет победы в 

конкурсах районного уровня.  

 

 

 

 

Директор ГБУ ИМЦ                                                                            Осипенко Г.И. 

 


