
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Охват педагогических работников Петродворцового района Санкт-Петербурга профессиональными конкурсами в 2019 году 
 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Количество участников конкурса 

Информация о конкурсе / 

ссылка на положение о конкурсе / 

итоги конкурса 

в ОУ / 

школьный 

этап 

Районный/ 

городской/ 

всероссийский 

этап  

Общее 

количество  

1.  
Районный конкурс педагогических 

достижений в 2019-2020 уч. году 
143 34 143 https://cloud.mail.ru/public/2JDj/5EVJsgUam 

2.  
Городской конкурс педагогических 

достижений в 2018-2019 уч. году 
— 7 7 https://clck.ru/NWnXg 

3.  
Районный конкурс педагогических 

команд 2018-2019 уч. год 
— 114 114 

http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2018-2019/2019-

konkurs-ped-komand-raion-polozhenie.pdf 

4.  
Городской конкурс педагогических 

команд 2019-2020 уч. год 
— — 6 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/10/18/3080-

%D1%80_19.PDF 

5.  
Городской конкурс инновационных 

продуктов «Петербургская школа 2020» 
— 4 4 http://imc-peterhof.edu.ru/konkurs_innov_2019.htm 

6.  
Районный смотр-конкурс инновационных 

проектов 
— 71 71 

http://imc-peterhof.edu.ru/dou-mo-stvosp.htm 
 

http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2018-2019/2019-

konkurs-innov-proektov-dou-raion.pdf 
 

http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2018-2019/2019-

konkurs-innov-proektov-dou-raion-itogi.pdf 

7.  

Районный фестиваль уроков учителей 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга «Петербургский урок» 

в 2019-2020 уч. году 

57 15 57 
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2019-2020/2019-

festival-peterburgskii-urok-raion.pdf 

8.  

VIII городской фестиваль уроков 

учителей образовательных организаций 

Санкт-Петербурга «Петербургский урок» 

в 2018-2019 уч. году 

— 5 5  
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9.  

XV Городской фестиваль «Использование 

информационных технологий 

в образовательной деятельности» 
— 6 6 

http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2018-2019/2018-

festival-isp-inform-teh-v-obr-deiatel-raion.pdf 

10.  

Районный конкурс педагогических 

достижений по физкультуре и спорту 

в 2019 году 
— 3 3 

http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2019-2020/2019-

konkurs-peddostizh-po-fizkulture-i-sportu-polozhenie-raion.pdf 

11.  «Учитель здоровья России – 2019»  — 15 15 
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2018-2019/2019-

konkurs-uchitel-zdoroviya-raion.pdf 

12.  
Городской конкурс дистанционных 

проектов «Я познаю мир» 
— 5 5 

http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2018-2019/2018-

konkurs-ia-poznaiu-mir-raion.pdf 

13.  

«Лучший руководитель государственного 

образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга» 
— 1 1 http://imc-peterhof.edu.ru/pobediteli_pnpo.htm 

14.  

Конкурс на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической 

деятельности (федеральная премия) 
— 3 3 http://imc-peterhof.edu.ru/pobediteli_pnpo.htm 

15.  

Конкурсный отбор на получение премии 

Правительства Санкт-Петербурга – 

денежного поощрения лучшим учителям 

(региональная премия) 

— 2 2 http://imc-peterhof.edu.ru/pobediteli_pnpo.htm 

16.  

Конкурс классных руководителей 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга в 2018-2019 уч. году 
— 3 3  

17.  
Всероссийский конкурс «Педагогический 

дебют – 2019» 
— 1 1 https://clck.ru/NWmJU 

18.  
Конкурс «За нравственный подвиг 

учителя» 
— 1 1 

https://pravobraz.ru/konkursy/za-nravstvennyj-podvig-

uchitelya/ 
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19.  
Международный конкурс методических 

разработок «Уроки Победы» 
48 16 48 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/10/01/2895-

%D1%80_19.PDF 

20.  

Открытый конкурс лучших практик, 

способствующих доступности и 

повышению качества дошкольного 

образования для всех детей, включая 

модели раннего развития детей 

(от 2 месяце до 3 лет) 

— 17 17 https://clck.ru/NWmbd 

21.  
VII Всероссийский конкурс «Воспитатели 

России» 
— 16 16 https://clck.ru/NWkyi 

ИТОГО: 528  

 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/10/01/2895-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/10/01/2895-%D1%80_19.PDF
https://clck.ru/NWmbd
https://clck.ru/NWkyi

