
Методическое сопровождение и результативность участия педагогов Киришского района  

в конкурсах профессионального мастерства в 2019-2020 учебном году 

федеральный, региональный уровень 

 

№ конкурс Дата, место проведения участник результат 

1 Конкурс на получение 

денежного поощрения 

лучшими учителями 

Ленинградской области, 

реализующими 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования за высокие 

достижения в педагогической 

деятельности, получившими 

общественное признание в 

2020 году 

 Герасимова Светлана Сергеевна, 

учитель английского языка МОУ 

«КСОШ №1 им. С.Н. Ульянова» 

Колесникова Ольга Ивановна, 

учитель истории и обществознания 

МОУ «КСОШ №8», 
 

Победитель 

 

Победитель 

2 "Ленинградский областной 

конкурс профессионального 

педагогического мастерства в 

2020 году" номинация 

"Учитель года" 

Март 2020, «ЛОИРО» Биль Мария Александровна, учитель 

истории и обществознания МОУ 

«КСОШ №6» 

Участие 

3 Ленинградский областной 

конкурс "Школа года"  

Март- апрель 2020, 

«ЛОИРО» 

МОУ «Киришский лицей» Участие 

4 "Ленинградский областной 

конкурс профессионального 

педагогического мастерства в 

2020 году" номинация 

"Библиотекарь года"  

Ноябрь 2019, «ЛОИРО» Тихомирова Наталия Геннадьевна, 

заведующий библиотекой МОУ 
«КСОШ №1 им. С.Н. Ульянова» 

 

Лауреат 

 

5 "Ленинградский областной 

конкурс профессионального 

педагогического мастерства в 

2020 году" номинация 

"Лучший руководитель 

образовательного учреждения 

Ленинградской области"  

 «ЛОИРО» Горшков Антон Александрович, 

директор МОУ "КСОШ №3" 

II место 



6 Всероссийский конкурс в 

области педагогики, 

воспитания и работы с детьми 

и молодежью до 20 лет на 

соискание премии «За 

нравственный подвиг учителя» 

 Муравлева Марьяна Богдановна, 

педагог дополнительного 

образования МАУДО «Киришский 

Дворец творчества им. 

Л.Н.Маклаковой» 

Сливкина Галина Валерьевна, 

преподаватель МАУДО «КДШИ» 

Лауреат 

 

 

 

 

Лауреат 

7 "Ленинградский областной 

конкурс профессионального 

педагогического мастерства в 

2020 году" номинация 

«Педагог-психолог» 

 Викулова Оксана Николаевна, 

педагог-психолог МДОУ «Детский 

сад №12» 

Лауреат 

8 "Ленинградский областной 

конкурс профессионального 

педагогического мастерства в 

2020 году" номинация 

«Учитель-дефектолог года» 

 Смирнова Ольга Анатольевна, 

учитель-логопед МАДОУ «Детский 

сад №29» 

Лауреат 

9 Конкурс молодых 

специалистов образовательных 

учреждений Ленинградской 

области «Педагогические 

надежды - 2019»  

Октябрь 2019, «Интеллект», 

«ЛОИРО» 

1. Михайлова Дарья Сергеевна, 

учитель начальных классов МОУ 

«КСОШ №7»,  

2. Пономарёв Иван Владимирович, 

учитель физической культуры МОУ 

«Киришская средняя школа № 1 

имени Героя Советского Союза 

С.Н.Ульянова»,  

3. Изотова Юлия Вадимовна, 

учитель начальных классов МОУ 

«КСОШ №8». 

Участие  

10 Форум педагогических идей и 

инновационных практик в 

2019 году 

Ноябрь-декабрь 2019, 

«ЛОИРО» 

Егорова Анна Вячеславовна, учитель 

ИЗО МОУ «Киришский лицей» 

Смирнова Ольга Анатольевна, 

учитель-логопед МАДОУ «Детский 

сад №29» 

Победитель 

 

Победитель 

 

11 Всероссийский 

педагогический конкурс «Мои 

инновации в образовании» 

Сентябрь-ноябрь 2019, 

Всероссийское 

педагогическое собрание 

Ерохина Светлана Борисовна, 

методист МАУ «Киришский центр 

МППС» 

Набокова Екатерина Олеговна, 

Участие 



заведующий центром 

информационных технологий 

МАУДО «МУК» 

Васильева Анастасия Алексеевна, 

Филиппова Татьяна Евгеньевна, 

воспитатели МДОУ «Детский сад 

№23» 

Полякова Наталья Юрьевна, 

воспитатель МДОУ «Детский сад 

№27» 

12 

Конкурс педагогических работ 

«Уроки веры и благочестия: 

честь и достоинство человека 

в современном мире» 

Декабрь 2018, «ЛОИРО» Татьяна Васильевна Перова, учитель 

начальных классов МОУ «КСОШ № 

6»  

Лауреат 

 

Организация и методическое сопровождение участия педагогов Киришского района  

в конкурсах профессионального мастерства в 2019-2020 учебном году 

Муниципальный уровень  

 

№ конкурс Дата, место проведения Количество 

участников 

результат 

1 Отборочный (муниципальный) этап 

Форума педагогических идей и 

инновационных практик 

Ноябрь 2019, МБУ 

«Киришский центр МППС» 
9 Победители 

- Егорова Анна Вячеславовна, учитель ИЗО МОУ 

«Киришский лицей»; 

- Паршина Юлиа Анатольевна, заведующий; 

Никифорова Мария Олеговна, заместитель 

заведующего по воспитательной работе МДОУ 

«Детский сад №25», 

- Смирнова Ольга Анатольевна, учитель-логопед 

МАДОУ «Детский сад №29», 

- Цыпышева Елена Борисовна, воспитатель МАДОУ 

«Детский сад №16»; 

- Куникеева Оксана Сергеевна, педагог 

дополнительного образования МОУ «КСОШ №6». 

Лауреаты 



- Сысоева Ирина Геннадиевна, музыкальный 

руководитель МДОУ «Детский сад №22»; 

- Галашенкова Любовь Михайловна, воспитатель 

МДОУ «Детский сад №22»; 

- Салова Лилия Викторовна, воспитатель МДОУ 

«Детский сад №22»; 

- Заяц Надежда Манвеловна, заместитель 

заведующего по воспитательной работе МДОУ 

«Детский сад №24». 
 

2 Районный конкурс «Лучший кабинет 

учителя ИЗО» 

Январь-февраль 2020,  

МБУ «Киришский центр 

МППС» 

5 Признали победителями  
-Егорову Анну Вячеславовну, учителя 

изобразительного искусства МОУ «Киришский 

лицей», в номинации «Лучшее методическое 

обеспечение кабинета учителя изобразительного 

искусства»; 

-Кучинову Ирину Сергеевну, преподавателя 

изобразительных дисциплин МАУДО «КДШИ», в 

номинации «Лучший кабинет преподавателя 

изобразительных дисциплин учреждений 

дополнительного образования». 

Признали лауреатами  

 -Жукову Викторию Игоревну, учителя 

изобразительного искусства МОУ «КСОШ №6», в 

номинации «Лучшее ресурсное обеспечение кабинета 

учителя изобразительного искусства»; 

-Панаитову Софию Константиновну, учителя 

изобразительного искусства МОУ «КСОШ №7»", в 

номинации ««Лучшее оформление кабинета учителя 

изобразительного искусства»; 

-Титову Анастасию Васильевну, преподавателя 

изобразительных дисциплин МАУДО «КДШИ», в 

номинации «Лучший кабинет преподавателя 

изобразительных дисциплин учреждений 

дополнительного образования». 
 

3 Районный конкурс «Молодой педагог Март - апрель 2019,  8 Признали победителем  



- 2020» МБУ «Киришский центр 

МППС» 
- Алексееву Анну Аркадьевну, воспитателя МДОУ 

«Детский сад № 5». 

 Признали лауреатами  

Власову Зою Леонидовну, учителя начальных классов 

МОУ «Киришский лицей»;  

Кочергину Александру Александровну, инструктора 

по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 

29»; 

Верину Валерию Евгеньевну, педагога-психолога 

МАУДО «МУК». 

4 Муниципальный этап конкурса 

«Библиотекарь года» 

Сентябрь 2019, МППС 1 Признали победителем: 

Тихомирова Наталия Геннадьевна, заведующий 

библиотекой МОУ «КСОШ №1 им. С.Н. Ульянова» 

 

5 Районный конкурс педагогического 

мастерства «ИКТ ДОО. Работаем по 

новым стандартам» 

Декабрь 2019, ДОО 8 Признали победителем: 

- Елизарову Аллу Леонидовну, музыкального 

руководителя МАДОУ «Детский сад №29» 

Признали лауреатами: 

- Тепликову Ирину Вячеславовну, музыкального 

руководителя МАДОУ «Детский сад №16» 

- Шлапакову Зухро Гуломовну, воспитателя МДОУ 

«Детский сад №27» 

- Коленченко Анастасию Сергеевну, воспитателя 

МДОУ «Детский сад №28» 

6 Мастер-класс учителей технологии Декабрь 2019, МОУ 

«Глажевская СОШ» 
20 Мастер-класс проводили: 

- Мавричева Наталья Васильевна, учитель технологии 

МОУ «Глажевская СОШ»  

- Панаитова София Константиновна, учитель 

технологии МОУ «КСОШ №7» 

- Фролова Светлана Владимировна, учитель 

технологии МОУ «КСОШ №6» 

- Среднякова Евгения Ивановна, мастер 

производственного обучения МАУДО «МУК» 

 

 

Организация и методическое сопровождение участия обучающихся Киришского района  

в конкурсах профессионального мастерства в 2019-2020 учебном году 



№ Конкурс, уровень Дата, место проведения участник результат 

1.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

Сентябрь 2019, МППС 

 

 

Октябрь 2019, «ЛОИРО» 

28 

 

 

Узлова Нина (МОУ «КСОШ №1 

им.С.Н.Ульянова») 

Морозов Глеб (МОУ «Киришский 

лицей») 

Урядникова Екатерина (МОУ 

«КСОШ №3») 

Васильева София (МОУ «КСОШ 

№2») 

Участие 

2.  Муниципальный этап конкурса любителей русской 

словесности 

Региональный этап конкурса любителей русской 

словесности 

Июнь 2020, МППС 

 

Август-сентябрь 2020, 

«ЛОИРО» 

12 

 

Выростова Виктория (МОУ 

«Киришский лицей») 

Урядникова Екатерина (МОУ 

«КСОШ №3») 

Нельде Арина (МОУ «Киришский 

лицей») 

 

 

Итоги не подведены 

 

 


