
Итоги муниципального конкурса  

«Педагог.Perm» 



О конкурсе «Педагог.Perm» 

Цель Конкурса: выявление и поддержка реализуемых 
инновационных практик, ориентированных на 
формирование и развитие у обучающихся компетенций 
и умений человека 21 века. 

Задачи Конкурса: 

• выявить результативные образовательные практики, 
реализуемые и готовые для использования в 
образовательных учреждениях; 

• поддержать и привлечь внимание к педагогам и 
руководителям, разработавшим и реализующим 
эффективные образовательные практики; 

• сформировать «площадку» для профессионального 
общения и трансляции опыта по вопросам реализуемых 
инновационных практик. 

 



Номинации конкурса 

«Педагог.Perm» 

«Лучшая 
модель» «Школа 21 века» 

«Школа равных 
возможностей» 

«Лучшая 
воспитательная 

среда» 



Участники конкурса «Педагог.Perm» 

• 11 команд (50 человек)   ДОУ 

• 26 команд (116 человек) СОШ 

• 3 команды (10 человек)  УДО 



Благодарим за участие в заочном 

этапе конкурса команды: 

Лицей № 8, гимназия № 5, СОШ 
№ 14, 16, 27, 72, 87, 108, «Школа 

бизнеса и предпринимательства»  



Благодарим за участие в ОЧНОМ 

этапе конкурса команды: 

ЦДОД «Радуга», СОШ 16, 42, 
94, 101, 127, 155, 

«Мастерград», гимназия № 5 



Участники финальных испытаний  

 
Номинация  Участники 

«Школа 21 века» 
 

Лицей 10, СОШ 25, 127 

«Школа равных 
возможностей» 
 

СОШ 18,  ДОУ 396,  
ЦДТ «Юность» 

«Лучшая модель» 
 

ЦДОД «Радуга», ЦДТ «Шанс», 
СОШ 140, ДОУ 238, ЦДТ «Ритм» 

«Лучшая 
воспитательная 
среда» 
 

Лицей 9, СОШ 140, гимназия 6,  
ДОУ «Конструктор успеха» 



Призеры и победители  

муниципального конкурса  

«Педагог.Perm» 



Специальный приз 

Система работы по подготовке 
педагогов к конкурсу  

«Учитель года» -  
ЦДТ «Ритм» 



Призеры конкурса 

«Педагог.Perm» 

Номинация  
«Лучшая воспитательная среда» 

3 место 
МАОУ «СОШ № 140» 



Призеры конкурса 

«Педагог.Perm» 

Номинация  
«Лучшая воспитательная среда» 

2 место 
МАОУ «Гимназия № 6» 



Победители  

конкурса «Педагог.Perm» 

Номинация  
«Лучшая воспитательная среда» 

1 место 
МАОУ «Лицей № 9» 



Победители  

конкурса «Педагог.Perm» 
Номинация  

«Школа равных возможностей» 
1 место 

МАОУ «СОШ № 18 с ОВЗ»,  
ЦДТ «Юность» 



Победители 

 конкурса «Педагог.Perm» 

Номинация  
«Школа 21 века» 

1 место 
МАОУ «Лицей № 10»,  

МАОУ «СОШ № 25» 



Победители  

конкурса «Педагог.Perm» 

Номинация  
«Лучшая модель» 

1 место 
МАОУ «СОШ № 140»  


