
 

Информация по поддержке и выявлению молодых педагогов в муниципальной системе 

образования Петрозаводского городского округа за 1 квартал 2022 года 

В муниципальных образовательных организациях Петрозаводского городского 

округа работает 3 808 педагогических работников, из них в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях – 2 182 чел., в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях – 1515 чел., в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования – 111 чел. 

Удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет от общей численности 

педагогов общеобразовательных учреждений составляет 32% (2020 – 28%).  

Средний возраст педагогов, работающих в организациях, подведомственных 

управлению образования – 42,5. Наблюдается постепенное омоложение педагогических 

кадров в муниципальных образовательных организациях. 

Количество педагогов от 50 и более лет составляет 35% от общего числа 

работающих педагогических работников в муниципальных образовательных 

организациях. 

За 2021 год 86% педагогических  работников (2020 – 71%) повысили  

профессиональные компетенции в области современных технологий электронного 

обучения с использованием федеральных площадок.  

Значимым мероприятием декабря 2021 года для петрозаводчан стала 

торжественная церемония чествования лауреатов муниципальной системы образования 

года. 40 лучших педагогов были отмечены за высокие результаты научно-

исследовательской деятельности, достижения в области культуры и спорта, социально-

значимую и волонтерскую деятельность.  

476 работников муниципальных образовательных организаций за эффективную и 

качественную работу, вклад в развитие муниципальной системы образования  в 2021 году 

отмечены грамотами и поощрены благодарственными письмами разного уровня. 

В муниципальной системе образования в системе проводятся мероприятия по 

поддержке и выявлению молодых профессионалов, педагогов. В январе 2022 года 

состоялся фестиваль-конкурс мастер-классов  педагогов «Секреты успешного 

воспитания», в котором  приняли участие 23 педагога из 18 общеобразовательных 

организаций, городской конкурс «Самый классный Классный». 

           С января по март 2022 года состоялся II городской конкурс «Палитра творческого 

педагога», в котором  

приняли участие 14 педагогов. Конкурс ориентирован на поддержку профессионального 

становления молодых педагогов и воспитателей, имеющих стаж профессиональной 

деятельности не более 3 лет, и повышение уровня их педагогической компетентности. 

           В январе - феврале 2022 года  в рамках работы городских педагогических 

сообществ учителей-предметников  24 педагога представили результаты педагогической 

деятельности профессиональному сообществу. 

В городском конкурсе профессионального мастерства «Педагог года 2022» 

приняли участие 58 педагогов из 36 образовательных организаций Петрозаводска. В 

Номинации «Учитель года» принимали участие – 6 человек. 



 Учителем года – 2022 признана учитель русского языка и литературы МОУ 

«Лицей №1». Она представит Петрозаводск на республиканском этапе конкурса. Второй в 

номинации «Учитель» стала учитель физкультуры МОУ «Средняя школа №5 имени 

генерала В.А. Фролова». Диплом третьей степени в номинации «Учитель» получила 

учитель начальных классов МОУ «Средняя школа №2». 

Лучшими в различных номинациях стали: 

«Специалист в области сопровождения» - учитель-логопед МОУ «Средняя школа №36»; 

«Специалист в области воспитания»  - педагог дополнительного образования МОУ 

«Петровский Дворец»; 

«Классный руководитель» учитель-логопед МОУ «Средняя школа №14»; 

«Педагогический дебют» — учитель английского языка МОУ «Ломоносовская гимназия». 


