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РАЙОННЫЙ КОНКУРС 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В НОМИНАЦИИ «СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ» 

2021-2022 уч. год 
В ноябре-декабре месяце прошел районный Конкурс 

педагогических достижений Красносельского района Санкт-Петербурга 
в номинации «Сердце отдаю детям». 

Задачами  Конкурса были: 
• выявление талантливых педагогов петербургской школы, 

преподавателей и воспитателей дошкольных образовательных 
организаций, педагогов дополнительного образования детей; 

• поиск, развитие и поддержка перспективных работников системы 
образования Красносельского района Санкт-Петербурга, обладающих 
высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих 
компетенций; 

• распространение опыта победителей и лауреатов конкурса, в том 
числе в печатных изданиях; 

• выявление новых образовательных технологий, инновационных 
методов обучения и воспитания; 

• развитие новых форм профессионального общения и расширение его 
диапазона; 

• формирование позитивного общественного представления о 
потенциале развития образовательной системы Красносельского 
района Санкт-Петербурга. 

 
В рамках Конкурса, педагоги дополнительного образования 

представили в подноминации «Педагогический дебют» открытые 
занятия и публичные выступления - всего 5 конкурсантов. 
В подноминации «Педагог-мастер» было представлено 12 открытых 
занятий и описаний опыта работы «Формула педагогического успеха». 
По положению конкурса на мастер-класс вышли только 6 конкурсантов, 
которые показали свой опыт по теме «Применение современных 
образовательных технологий в образовательной деятельности». 
В финал конкурса на круглый стол вышли 5 конкурсантов 
в подноминации «Педагогический дебют» и 6 конкурсантов 
в подноминации «Педагог-мастер».  
 
Ждем финалистов  на торжественную церемонию награждении, где они 
узнают, как распределились места в конкурсе. 
Педагог-мастер  

• Шедько Анна Владимировна, ГБДОУ д/с №91 - Победитель 
• Кудряшова Светлана Вячеславовна, ГБУ ДО ДДТ - Победитель 
• Ковалёв Николай Сергеевич, ГБОУ гимназия №293 - Лауреат 
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• Тихонова Марина Владимировна, ГБОУ лицей №369 - Лауреат 
• Слесарев Сергей Валерьевич, ГБУ ДО ДДТ - Дипломант 
• Ермолова Кира Михайловна, ГБУ ДО ДДТ – Дипломант 

 
Педагогический дебют 

• Агаркова Екатерина Максимовна, ГБОУ СОШ №276 - Победитель 
• Москаленко Константин Степанович,  ГБОУ СОШ №290 - Победитель 
• Марусич Артём Борисович, ГБОУ СОШ №549 - Лауреат 
• Носырева Александра Сергеевна, ГБОУ СОШ №568 - Лауреат 
• Тихомирова Анастасия Евгеньевна, ГБОУ лицея №369 - Дипломант 

 


