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«Учитель живет до тех пор, 

пока учится»          

К.Д.Ушинский

(1823 – 1870)

Конкурсы педагогического мастерства 

являются механизмом профессионального 

развития, средством творческой 

самореализации педагога 
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В современном мире главными 

профессиональными качествами, 

которые педагог должен 

постоянно демонстрировать 

своим ученикам, становятся:

умение учиться, 

готовность к переменам, 

мобильность, способность к 

нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и 

самостоятельность в принятии 

решений.  
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Конкурсы профессионального мастерства 

для педагогов

• Конкурс «Учитель года»

• Конкурс  ПНПО (на денежное поощрение 

педагогов за счет средств федерального, 

регионального  и муниципального бюджетов)

• Конкурс «Воспитать человека»

• Всероссийский педагогический конкурс                                                                  

«Мои инновации в образовании» 

• Предметно-методическая олимпиада 

работников образования Кировской области
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Конкурс «Учитель года»

В России конкурс проводится с 1992 года. Целью

конкурса является выявление, поддержка и

поощрение передовых педагогов, распространение их

педагогического опыта и повышение престижа труда

учителя.

Девиз Конкурса «Учить и учиться» отражает

приоритетные задачи современного образования:

непрерывный профессиональный и личностный рост

педагога, трансляцию лучших образцов

педагогической практики, пропаганду инновационных

идей и достижений.

В нашем районе конкурс «Учитель года» впервые

прошел в 1994 году. В нем приняло участие 6

учителей, победителем стал Пелевин Л.В..

Следующий конкурс состоялся в 1996 году. Среди 5

участников победителем стала Селякова А.А.. Далее 7

лет конкурс в районе не проводился. Продолжился он

в 2004 году и с тех пор стал традиционным конкурсом

профессионального мастерства в районе.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


http://linda6035.ucoz.ru/

Победители районного конкурса 

«Учитель года»
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Статистика участия педагогов в 

районном конкурсе «Учитель года»

№ п/п Школа Количество 

участников

Количество 

победителей

1. МОКУ СОШ №2 г.Лузы 15 8

2. МОКУ СОШ пгт Лальск 13 3

3. КОГОАУ СШ г.Лузы 10 1

4. МОКУ Фабричная ООШ  пгт Лальск 9 1

5. МОКУ ООШ п. Христофорово 2 0

6. МОКУ Верхнелальская ООШ д. Сирино 2 0

7. МОКУ ООШ д. Папулово 1 0

8. МОКУ Савинская  начальная школа-

детский сад  д.Каравайково

1 0
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Победители окружного этапа конкурса 

«Учитель года»

2008-2018
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Условия проведения областного конкурса

«Учитель года Кировской области»
Заключительный III (областной) этап конкурса «Учитель года Кировской области» включает проведение 

двух туров:

- 1 (заочный) тур с 01 марта по 12 марта 2018 года (по результатам эссе и интернет-ресурса педагога),

- 2 (очный) тур – по результатам очных конкурсов (с 26 марта по 30 марта 2018 года).

Выдвижение кандидатур для участия в III (областном) этапе Конкурса может производиться: 

– оргкомитетом II (муниципального) этапа Конкурса из расчета не более одного педагога – победителя II 

(муниципального) этапа Конкурса в каждой из номинаций «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю 

детям», «Педагогический дебют»;

– коллегиальным органом управления Кировской областной государственной образовательной организации;

– самовыдвижением педагогов.

Конкурс проводится по 7 номинациям: • «Учитель года»; • «Воспитатель года»; • «Сердце отдаю детям»;

• «Педагог-психолог года»; • «Мастер производственного обучения»; • «Преподаватель профессионального 

цикла»;

• «Педагогический дебют».

Жюри каждой номинации III (областного) этапа Конкурса оценивает представленные материалы, составляет 

рейтинг участников 1 (заочного) тура на основании выставленных баллов и формирует состав участников каждой 

номинации 2 (очного) тура.

Номинация 2 (очного) тура формируется при наличии не менее шести участников.

Награждение победителей Конкурса:

- победителям Конкурса присуждается премия Правительства Кировской области 100 тысяч рублей, 

присваивается звание «Лауреат премии Правительства Кировской области», вручается диплом и специальный 

приз «Хрустальный пеликан» (постановление Правительства Кировской области от 17.02.2017 № 47/91);

- участники Конкурса, занявшие II и III места в каждой номинации, награждаются дипломом министерства 

образования Кировской области и специальным призом «Малый пеликан».
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Победитель 

областного конкурса 

«Учитель года» 

в 2012 году

Власихина Ирина 

Михайловна, 

педагог  дополнительного 

образования 

МОКУ ДОД ДДТ г.Лузы
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Победитель 

областного 

конкурса 

«Учитель года» 

в 2018 году

Товкачева Ирина 

Валерьевна, 
воспитатель 

детского сада №11 

г.Лузы, победитель  в 

номинации  

«Воспитатель года»
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Конкурс лучших учителей 
(денежное поощрение педагогов за счет 

средств федерального бюджета)

Целью конкурса является стимулирование преподавательской и воспитательной

деятельности учителей, развитие их творческого и профессионального потенциала.

В рамках данного направления ПНПО на федеральном уровне в 2006-2009 годах

выплачивалось денежное поощрение 10 000 лучших учителей в размере 100 тыс.

рублей каждое.

Начиная с 2010 года выплачивается денежное поощрение одной тысяче учителей в

размере 200 тыс. рублей каждое.

Победители конкурса лучших учителей на федеральном уровне:

учителя школы №2 г.Лузы: Кальчук Л.А. и Пономарева В.Н.,

заместитель директора государственной школы г.Лузы, учитель химии и

информатики Винокурова С.А. (лауреат премии Правительства РФ в 2017 году).



http://linda6035.ucoz.ru/

ПНП «Образование»
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Конкурс лучших учителей                 
(денежное поощрение педагогов за счет 

средств регионального бюджета)

На региональном уровне по итогам конкурсного отбора присуждается

10 социальных выплат в виде премий Правительства Кировской области в

размере 50 тыс. рублей каждая лучшим педагогам областных

государственных и муниципальных образовательных организаций,

реализующих программы общего образования.

За период с 2006 по 2017 гг. победителями конкурсного отбора для

присуждения социальных выплат в виде премий Правительства Кировской

области стали 11 учителей района. В их числе:

• Селякова А.А., Унгемах Л.А., Кальчук Л.А., Пономарева В.Н.,

Кузнецова Л.В. (МОКУ СОШ №2 г.Лузы),

• Хохрякова Л.Н. и Винокурова С.А. (КОГОАУ СШ г.Лузы),

• Дубиляс Н.Ю., и Пластинина Н.А. (МОКУ СОШ пгт Лальск),

• Коротич Н.Г. (Фабричная ООШ).
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Победители конкурсного отбора 

на получение денежного поощрения за счет средств бюджета 

Лузского района (2008-2012)
Год Учителя Воспитатели

2008 1. Пономарева Валентина Николаевна, учитель биологии 

МОУ СОШ №2 г.Лузы

2.Шаверина Татьяна Валентиновна, учитель русского 

языка и литературы МОУ СОШ д.Папулово

1. Алтухова Евгения Николаевна,

воспитатель МДОУ детского сада 

№14 г.Лузы

2. Кислицына Надежда 

Валентиновна, воспитатель 

МДОУ детского сада №11 г.Лузы

2009 1.Дубиляс Наталья Юрьевна, учитель физики МОУ СОШ 

пгт Лальск

2.Кузнецова Лариса Валерьевна, учитель химии МОУ СОШ 

№2 г.Лузы

2010 1.Михеева Валентина Михайловна, учитель географии

МОКУ СОШ №1 г.Лузы

2.Коротич Нина Георгиевна, учитель географии МОУ 

Фабричной ООШ пгт Лальск 

1. Шемякина Людмила 

Вениаминовна, воспитатель 

МДОУ детского сада №2 г.Лузы 

2011 1.Мельчакова Татьяна Васильевна, учитель химии МОУ 

Фабричной ООШ пгт Лальск 

2.Шемякина Надежда Юрьевна, учитель английского языка 

МОУ СОШ №2 г.Лузы

1.Селякова Ольга Борисовна, 

воспитатель МДОУ детского сада 

№3 п.Северные Полянки

2012 1.Буковская Галина Васильевна, учитель биологии МОКУ 

Каменской ООШ п.Боровица

2.Дружинина Светлана Васильевна, учитель русского языка 

и литературы МОКУ СОШ №2 г.Лузы 

Абрамова Оксана Владимировна, 

воспитатель МКДОУ детского 

сада №8 пгт Лальск
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Победители конкурсного отбора 

на получение денежного поощрения за счет средств бюджета 

Лузского района (2013-2017)

2013 1.Пластинина Галина Григорьевна, учитель 

начальных классов МОКУ Фабричной ООШ 

пгт.Лальск 

2. Соколова Апполинарья Константиновна, 

учитель математики МОКУ СОШ №2 г.Лузы

1.Шешукова Елена Николаевна, воспитатель 

МДОКУ детского сада №3 п.Северные 

Полянки

2.Шувалова Римма Наильевна, музыкальный 

руководитель МКДОУ детского сада №14 

г.Лузы

2014 1.Пластинина Наталья Аркадьевна, учитель

истории МОКУ СОШ пгт. Лальск

2.Угрюмова Лидия Алексеевна, учитель 

начальных классов МОКУ СОШ №2 г.Лузы

1. Санникова Надежда Николаевна, воспитатель 

МКДОУ детского сада №14 г.Лузы

2.Сокольникова Ольга Владимировна,

воспитатель МКДОУ детского сада №14 г.Лузы

2015 1. Коротич Нина Георгиевна, учитель географии 

МОКУ Фабричной ООШ пгт.Лальск 

2.Боброва Екатерина Михайловна, учитель 

английского языка КОГОАУ СОШ г.Лузы

1.Пономарева Светлана Анатольевна, 

воспитатель МКДОУ детского сада №11 г.Лузы

2. Изосимина Ольга Владимировна, воспитатель 

МКДОУ детского сада №14 г.Лузы

2016 1.Попова Ольга Александровна, учитель русского 

языка и литературы МОКУ СОШ №2 г.Лузы 

Никитенко Ольга Иннокентьевна, музыкальный 

руководитель МКДОУ детского сада №11 г.Лузы

2017 1.Докунихина Татьяна Васильевна, учитель 

русского языка и литературы КОГОАУ СШ г.Лузы

2. Петялина Галина Михайловна, учитель 

начальных классов МОКУ СОШ №2 г.Лузы
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Всероссийский конкурс 

«Воспитать человека»

Конкурс проводится в соответствии с приказом Минобрнауки России от 25

июля 2013 г.

Цель конкурса: выявление и популяризация перспективных воспитательных 

идей и практик, способных возвратить образовательным учреждениям 

институциональное лидерство в сфере воспитания. 

Призеры конкурса:

Шабалина Л.В. 

и Попова О.А.                 

(МОКУ СОШ №2 г.Лузы)
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Всероссийский педагогический конкурс                                                                  

«Мои инновации в образовании» 

По итогам конкурса в 2017 году 

в номинации «Образовательные 

технологии» победителем стала 

Кузнецова Лариса Валерьевна, 

учитель химии МОКУ СОШ №2 

г.Лузы.  

Она представила на конкурс опыт 

«Использование дистанционных 

технологий  при подготовке 

учащихся к единому 

государственному экзамену по 

химии (из опыта работы Лузского 

школьного округа)».
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«Предметно-методическая олимпиада 

работников образовательных организаций»

Институт развития образования Кировской области приглашает работников образовательных

организаций принять участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Предметно-

методическая олимпиада работников образовательных организаций».

Цель проведения Олимпиады: повышение качества образования посредством

стимулирования познавательной активности, раскрытия творческого потенциала, пополнения

портфолио педагогического опыта работников образовательной организаций.

Сроки проведения олимпиады – с 19 февраля по 23 апреля 2018 года.

Итоги Олимпиады подводятся с 24 апреля по 1 мая 2018 года. Победители и призеры

Олимпиады награждаются дипломами установленного образца. Остальные участники

получают сертификаты участников.

В 2016г.: Токарева Н.А., Петялина Г.М., Шестакова Е.Н., Игумнова И.Н. - учителя МОКУ

СОШ №2 г.Лузы стали победителями предметно-методической олимпиады работников

образовательных учреждений Кировской области.

В 2017 г. победителем ПМО по ИЗО стала Раменская Ольга Борисовна, учитель КОГОАУ

СШ г.Лузы. Призерами олимпиады стали: Докунихина Т.В., Смолина Н.Г., Филева В.Н. и

Пупышева С.И.
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Участие педагогов района в 

конкурсном движении

Муниципальный 
уровень

Региональный  и 
окружной  уровень

Всероссийский и 
международный 

уровень

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017

21 11 15 17 19 14 26 8 54
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Что дает участие в конкурсах 

профессионального мастерства?

1. Развитие творческого потенциала учителя, повышение 

профессиональной компетентности, приобщение к 

исследовательской деятельности;

2.Развитие активной жизненной позиции, коммуникативных 

способностей, стремления к самосовершенствованию, 

самопознанию;

3. Карьерный рост, уважение среди коллег;

4. Внедрение новых педагогических технологий в 

образовательный  и воспитательный процесс; 

5. Повышение рейтинга не только отдельного педагога, но и 

школы в целом.

Ну, а главный постулат остается неоспоримым:                  

где успешен Учитель, успешен и Ученик
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Спасибо за внимание!


