
  

ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

 

Конкурсы среди педагогов в 2014 году 

 
Конкурсы профессионального мастерства педагогов Форма 

проведения 

(заочная/очная) 

Муниципальный 

уровень* 

Региональный 

уровень** 

Федеральный 

уровень*** 

(сроки проведения 

определяются 

ежегодно) 

 

Всероссийские конкурсы (региональный этап) 

Всероссийский профессиональный конкурс 

«Учитель года России» (региональный этап) 

заочная/очная ноябрь-январь февраль-март 

 

сентябрь-октябрь 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года России 

заочная/очная октябрь 2013- 

апрель 

май -июнь ноябрь 

Всероссийский конкурс работ в области 

педагогики, работы с детьми и молодежью «За 

нравственный подвиг учителя»  

заочная не предусмотрен 

Положением  

о конкурсе 

июнь-июль 

сентябрь - 

УрФО 

январь 

Всероссийский конкурс методических пособий 

«Растим патриотов России» (среди педагогов) 

заочная не предусмотрен 

Положением  

о конкурсе 

 *** 2014г. 

(1 раз в два года) 

Всероссийский конкурс организаторов 

воспитательного процесса «Воспитать человека» 

 

заочная не предусмотрен 

Положением  

о конкурсе 

май-июнь  *** 

 

Всероссийский конкурс «Учитель здоровья 

России» 

заочная/очная не предусмотрен 

Положением  

о конкурсе 

март-сентябрь *** 

  

 

 

Конкурсы, проводимые в рамках программы по реализации  

приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской области 

Конкурс на денежное поощрение лучшим 

учителям образовательных учреждений 

заочная не предусмотрен 

Положением  

о конкурсе 

март - май *** 

  

Конкурс на соискание премий  Губернатора заочная/очная не предусмотрен август-октябрь  



Свердловской области педагогическим 

работникам в 2014 году  

Положением  

о конкурсе 

Областные конкурсы 

 

 «Лучший преподаватель-организатор  ОБЖ» заочная/очная апрель-август сентябрь нет 

Областной конкурс «Учитель-профессия 

мужская» 

заочная/очная  сентябрь-

ноябрь 

нет 

Областной конкурс молодых педагогов 

«Начало» 

 

заочная/очная март-сентябрь октябрь «Молодой учитель» 

для преподавателей 

физики, математики, 

химии и биологии 

http\\www.dynastyfdn. 

com\grants\teachers 

Областной конкурс «Учитель сельской школы» 

 

 

заочная /очная февраль-март апрель 

 

 

нет 

Областной конкурс «Директор новой школы» заочная /очная не предусмотрен 

Положением  

о конкурсе 

март- октябрь нет 

Слет «Лидер образования Свердловской 

области» 

очная  декабрь  

 

Профессиональные конкурсы среди образовательных организаций (учреждений) 

 Форма 

проведения 

(заочная/очная) 

Муниципальный 

уровень* 

Региональный 

уровень** 

Федеральный 

уровень*** 

(сроки проведения 

определяются 

ежегодно) 

 

Всероссийские конкурсы (региональный этап) 

Всероссийский конкурс воспитательных 

систем образовательных учреждений 

заочная не предусмотрен 

Положением  

о конкурсе 

сентябрь-

ноябрь 

Федеральный 

уровень*** 

(сроки проведения 

определяются 

ежегодно) 



 

Конкурсы, проводимые в рамках программы по реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской области 

Конкурсный отбор среди   образовательных 

организаций (МОУ, УНПО и УСПО, ДОУ), 

реализующих инновационные 

образовательные программы  

заочная не предусмотрен 

Положением  

о конкурсе 

 в соответствии 
с Постановлением 

Правительства СО  

август-октябрь 

нет 

 

Областные конкурсы 

 

Конкурс проектов инновационной 

деятельности образовательных учреждений 

для присвоения статуса «Базовая площадка 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования»» 

 

заочная/очная 
 

не предусмотрен 

Положением  

о конкурсе 

 

 март-май 

 

Областные конкурсы (организуемые кафедрами ИРО) 

Областной конкурс программ воспитания и 

социализации обучающихся 

заочная  март-май Кафедра гуманитарного 

образования  

Областной конкурс методических 

разработок «Современный урок физики в 

условиях введения ФГОС ОО» 

заочная  сентябрь Кафедра 

естественнонаучного 

образования 

Областной конкурс методической 

продукции педагогических работников 

учреждений профессионального 

образования 

заочная  ноябрь Кафедра 

профессионального 

образования 

Областной конкурс методических 

разработок «Современный урок 

информатики в условиях введения ФГОС 

ОО» 

заочная/очная  (2 раза в год) 

апрель; ноябрь 

Кафедра 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Областной конкурс методических 

разработок по использованию ИКТ, 

интерактивных информационных средств, 

электронных образовательных ресурсов в 

заочная/очная  (2 раза в год) 

апрель; ноябрь 

Кафедра 

информационно-

коммуникационных 

технологий 



образовательном процессе 

Областной конкурс сайтов образовательных 

учреждений (организаций) 

 

заочная  октябрь Кафедра 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Областной конкурс профессионального 

мастерства преподавателей УСПО СО 

(педагогического) «Преподаватель года» 

заочная/очная  октябрь Кафедра 

профессионального 

образования 

 
*Муниципальный уровень - определяется муниципальной образовательной политикой и предполагает самостоятельный выбор конкурсов для 

участия. 

**Региональный уровень - предполагает участие педагогов и образовательных организаций (учреждений) в конкурсах, инициатором которых 

является Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  конкурсы Приоритетного 

национального проекта «Образование», областные конкурсы. 

***Федеральный уровень – предполагает участие победителей регионального этапа  в федеральных мероприятиях. 

 

Объявления о приеме документов, информация о промежуточных и заключительных итогах проведения конкурсов 

размещаются на сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО» (www.irro.ru) в разделе «Новости» и на портале «Образование Урала». Более 

подробную информацию и рекомендации участникам конкурса можно найти на странице Отдела сопровождения конкурсов 

и инновационных проектов в образовании сайта ИРО. За дополнительной информацией о конкурсах следует обращаться в 

Отдел сопровождения конкурсов и инновационных проектов в образовании ИРО по телефонам: (343)257-31-33 (Узлова 

Людмила Вазгеновна); (343)257-36-58 (Шалагина Елена Юрьевна) 

Для оказания научно-методической помощи потенциальным конкурсантам Отдел сопровождения конкурсов и 

инновационных проектов в образовании проводит образовательную программу «Подготовка работников образования к 

участию в конкурсах профессионального мастерства на федеральном, региональном и муниципальном уровнях»  и по 

заявкам (на договорной основе) организует семинар «Конкурсы профессионального мастерства как ресурс развития 

педагога» (возможно с тематической ориентацией на определенный конкурс). 

Образовательная программа включает тематические блоки:  

1. Модернизация российского образования (государственная образовательная политика; инновационные процесс в 

образовании; современные образовательные технологии);  

2. Нормативно-методические основания и практика конкурсного движения педагогов в России;  

3. Педагогический опыт в формате конкурсного движения: технологии самоанализа и презентации;  

4. Психологический аспект профессиональной деятельности педагога. Техники самоуправления и саморегуляции.   

 

Заявки  следует направлять по электронной почте: iroso@list.ru.  

mailto:iroso@list.ru

