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Информационно-аналитические материалы по результатам участия педагогов 

в профессиональных конкурсах в 2020-2021 учебном году 

 

Сегодня государство диктует новые требования к личности педагога как 

ключевой фигуре инновационных изменений в сфере образования. В связи с этим 

требуется поиск форм и методов работы, которые способствуют повышению уровня 

педагогической компетентности каждого педагога и коллектива в целом. Среди 

таких форм, получивших признание и распространение в педагогическом 

сообществе, существенная роль принадлежит конкурсам.  

В целях представления, распространения современных инновационных 

практик, поддержки творческих, инициативных педагогов в 2020 году на 

муниципальном уровне состоялся конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2020», победителем которого стала Башенёва Светлана 

Сергеевна, воспитатель детского сада «Умка».  

В образовательных учреждениях повышению профессиональной 

компетентности педагогов и конкурсному движению придается большое значение. 

Педагоги принимают активное участие в конкурсах различного уровня и 

направленности. Так в 2020-2021 учебном году участие в конкурсном движении 

приняли 45 педагогов школ (в прошлом году - 36 педагога), 48 педагогов 

дошкольных образовательных учреждений (в прошлом году - 44 педагогов) и 24 

педагога учреждений дополнительного образования (в прошлом году - 20) . 

Победителями и призёрами профессиональных конкурсов стали:  

МАОУ СОШ № 5 - Аржаховская Ольга Александровна, победитель 

окружного конкурса профессионального мастерства «Педагог психолог Северного 

управленческого округа 2021». 

Педагог МАОУ СОШ № 6 - Репета Евгения Владимировна, заняла 1 место в 

областном конкурсе «Воспитать человека»;  

Педагоги МАОУ СОШ 24 - Третьякова Ольга Викторовна, зам. директора по 

УВР, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший 

родительский комитет 2020» 

В 2020-2021 учебном году педагоги Станции туризма и экскурсий «Конжак» 

стали призерами в областном конкурсе среди образовательных организаций, 

реализующих программы туристско-краеведческой направленности «Родники», 

заняв 1 место среди организаций дополнительного образования, также выражаем 

благодарность Цыкуновой Наталье Михайловне за активное многолетнее участие в 

мероприятиях по использованию, охране и благоустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения. 

Хорошей традицией в городском педагогическом сообществе стало 

проведение педагогических чтений. Лучшие работы по итогам  городских 

педагогических чтений 2020-2021 учебного года стали работы: Дубровиной Ларисы 

Михайловны, учителя начальных классов МАОУ СОШ № 2, Петряевой Ольги 

Руслановны, учителя истории и обществознания МАОУ СОШ № 5, Тарасовой 

Елены Васильевны, учителя биологии МАОУ СОШ № 24, Борисенко Кристины 

Андреевны, воспитателя МАДОУ № 4, Юшковой Анны Владимировны, учителя-

логопеда МАДОУ № 17,  Башенёвой Светланы Сергеевны, Башенёвой Александры 

Андреевны, воспитателей детского сада «Умка», Тырышкиной Анны Львовны, 
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воспитателя МАДОУ № 25, Миннебаевой Ольги Леонидовны, педагога-

организатора МАУ ДО ДООЦ,  Бейзель Анастасии Николаевны, педагога-психолога 

МАУ ДО ДООЦ, 

Также в стороне не остаются молодые педагоги, которые принимают участие в 

профессиональных конкурсах. 

В этом году прошел муниципальный этап областного конкурса «Молодой 

учитель» - 1 место в муниципальном этапе и 2 место на областном этапе областном 

заняла Питателева Юлия Владимировна, учитель МАОУ СОШ № 6. 

           Слова благодарности выражаем педагогам дошкольных 

образовательных учреждений. 

Воспитатели МАДОУ № 22, заняли призовые места в XII Областном 

фестивале творчества работников образования "Грани Таланта-2020" Гергерт 

Людмила Валерьевна - 1 место, Ошмарина Надежда Сергеевна - 1 место, Рябцева 

Лариса Леонидовна - 2 место; 

Воспитатель МАДОУ № 4 Борисенко Кристина Андреевна заняла 3 место в 

региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса "Педагогический 

дебют. 

 В июне 2021 года стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года» за победу в котором соревнуются 6 

педагогов общеобразовательных учреждений. 

Хорошие результаты в спорте в этом году показали воспитанники МАОУ ДО 

ДЮСШ, в этом им помогли их наставники: Громов Виктор Владимирович, Васюков 

Валерий Иванович, Коваль Артем Васильевич, Карсин Виталий Анатольевич, 

Бирюков Александр Александрович, Куликов Алексей Викторович, Васюкова 

Наталия Алексеевна, Гаврильченко Сергей Петрович.  

Анализ педагогических практик свидетельствует о положительном влиянии 

туристско-краеведческой деятельности на формирование патриотизма, гражданской 

ответственности, трудолюбия, чувства единения у детей и подростков. За высокие 

достижения воспитанников следует поблагодарить педагогов Станции туризма и 

экскурсий «Конжак»: Кайшаева Андрея Владимировича, Цыкунову Наталью 

Михайловну. 

Слова благодарности заслуживают педагоги общеобразовательных 

организаций за подготовку победителей областных и всероссийских конкурсов, 

олимпиад, соревнований: 

Благодарим педагогов школы № 2: 

 - Черемисину Наталью Тимофеевну за подготовку победителей Областного и 

Всероссийских конкурсов в рамках  Российского движения школьников, 

– Дубровину Ларису Михайловну за подготовку победителя Регионального 

этапа Всероссийского  конкурса «Я – исследователь» и школьной команды, ставшей  

лауреатом Фестиваля театрализованных представлений для обучающихся 

начальных классов в рамках проекта РДШ, 

– Гольц Инну Владимировну за подготовку команды для участия в Конкурсе 

"Лучший курсант патриотического клуба",  

– Жмакину Светлану Федоровну за подготовку победителя Окружного 

конкурса чтецов, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Благодарим педагогов школы № 5: 
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–  Петряеву Ольгу Руслановну за подготовку лауреата Премии Губернатора 

Свердловской области и победителя Областного конкурса исследовательско-

краеведческих работ "Каменный пояс", 

–  Икрина Александра Викторовича за подготовку  юнармейского отряда 

«АЛЬФА» - победителя Областного смотра-конкурса военно-патриотических 

клубов,   

– Гладких Андрея Сергеевича и Луткову Анастасию  Александровну за 

подготовку победителей  Конкурса социальных проектов «Я–гражданин»,  

– Сафронова Михаила Сергеевича за подготовку участника Февральской 

естественнонаучной смены в образовательном центре "Сириус" г. Сочи. 

   Благодарим педагогов школы № 6 

– Костину Юлию Леонидовну за подготовку призера Регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений - 2020,  

– Тарасову Ольгу Владимировну за подготовку призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  по биологии,  

– Терентьеву Надежду Сергеевну за подготовку призера Регионального 

этапа всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»,  

   -  Николаеву  Оксану Валерьевну за подготовку  призеров Регионального 

этапа всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»  и областного этапа 

международного конкурса чтецов «Живая классика»,  

– Светлакова Ярослава Сергеевича и Кригера Александра Владимировича - 

за подготовку команды школы  - победителей VI Всероссийского патриотического 

конкурса «Сыны и дочери Отечества», 

–  Медведеву Елену Геннадьевну за подготовку  призера окружного 

конкурса чтецов, посвященного 76 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне,  

–   Букрину Ирину Федоровну за подготовку  призера Окружного фестиваля-

конкурса военно - патриотической песни «Песни, опаленные войной». 

 

         Благодарим педагогов школы № 16: 

– Ярошук Ирину Ювенальевну за подготовку победителя  Регионального 

конкурса научно-исследовательских, методических и творческих работ «Мой край», 

– Матвееву Марину Ивановну за подготовку победителей  Регионального 

этапа Всероссийского  конкурса «Я - исследователь», 

– Лыхину Наталью Ивановну и Матвееву Марину Ивановну за подготовку 

победителей Окружного конкурса чтецов, посвященного 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, в г. Серов,  

– Сарапу Оксану Юрьевну за подготовку победителя  Областного 

краеведческого конкурса «Юные знатоки Урала», 

 Благодарим педагогов школы № 24: 

– Тарасову Елену Васильевну за подготовку  победителя Окружного 

конкурса учебно-исследовательских и проектных работ "Зеленые тропы Урала" и 

дипломантов  Всероссийской научно-практической конференции для школьников 

«На пути к познанию», 
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– Русанову Екатерину Николаевну за подготовку команды школы, 

победившей в Областном фестивале короткометражного юмористического кино; 

– Вяткину Наталью Иосифовну за подготовку лауреата Открытого 

предпрофессионального конкурса дублёров «Нам по пути». 

  Благодарим педагога школы № 33 Мазур Андрея Валерьевича за подготовку 

детей в муниципальных мероприятиях. 


