
 





ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 
 

Конкурсы среди педагогических работников в 2016 году   
 

Конкурсы профессионального мастерства 

педагогов 

Форма 

проведения 

(заочная/очная) 

Муниципальный 

уровень* 

Региональный 

уровень** 

Федеральный 

уровень***  

Всероссийские конкурсы (региональный этап) 

1. Всероссийский  

профессиональный конкурс  

«Учитель года России»    

заочная/очная январь – февраль 

2016 

28 апреля 2016 сентябрь – октябрь 

2. Всероссийский  профессиональный   

конкурс   «Воспитатель года России» 

заочная/очная октябрь 2015 – 

апрель 2016 

август –  

22 сентября 2016 

эл. регистрация 

участника от 

Свердловской 

области 

до 01.10.2016; 

очный тур – ноябрь 

3. Всероссийский конкурс работ в 

области педагогики, работы с детьми и 

молодежью «За нравственный подвиг 

учителя»  

заочная В Положение 

о конкурсе-2016 

будет введен 

новый порядок 

проведения 

(в 3-х 

Благочиниях) 

26.01–30.04.2016 

региональный 

11.05–15.07.2016 

межрегиональный 

УрФО – 

Екатеринбург 

август 2016 

4. Всероссийский конкурс 

методических пособий «Растим 

патриотов России» (среди педагогов) 

заочная Положением 

о конкурсе 

не предусмотрен 

апрель-май  

5. Всероссийский конкурс 

организаторов воспитательного процесса  

«Воспитать человека» 

заочная Положением 

о конкурсе 

не предусмотрен 

сентябрь – ноябрь 2016 г. ** 



Конкурсы профессионального мастерства 

педагогов 

Форма 

проведения 

(заочная/очная) 

Муниципальный 

уровень* 

Региональный 

уровень** 

Федеральный 

уровень***  

6. Всероссийский конкурс 

     «Учитель здоровья России» 

заочная/очная Положением 

о конкурсе 

не предусмотрен 

май-сентябрь эл. регистрация 

участ. от СО – (сайт: 

zdorobr.org) до 

01.11.2016; 

финал: 

ноябрь – декабрь 

Конкурсы, проводимые в рамках программы по реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской области 

7. Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций в 2016 

году 

заочная Положением 

о конкурсе 

не предусмотрен 

март – июнь *** 

  

8. Конкурс на соискание премий 

Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам в 2016 году  

заочная/очная Положением 

о конкурсе 

не предусмотрен 

август – 

20 октября 2016 

 

 

Областные конкурсы 

9. Областной конкурс  

     «Учитель сельской школы» 

заочная /очная февраль – март март –  

7 апреля 2016 

 

совместно с 

профсоюзами 

10. Областной конкурс молодых 

педагогов «Начало» 

заочная/очная   март-сентябрь сентябрь –  

11 ноября 2016 

***«Педагогический 

дебют» 

11. Областной конкурс «Учитель – 

профессия мужская»  

 

заочная/очная   октябрь –   

30 ноября 2016 

 

Областные конкурсы, организуемые кафедрами ИРО 

12. Региональный этап   март-апрель кафедра 



Конкурсы профессионального мастерства 

педагогов 

Форма 

проведения 

(заочная/очная) 

Муниципальный 

уровень* 

Региональный 

уровень** 

Федеральный 

уровень***  

Всероссийского конкурса «Учитель года 

России-2016»  для учителей родных 

(татарский, марийский) языков 

филологического 

образования 

13. Областной конкурс методической 

продукции учителей и преподавателей   

художественно-эстетических дисциплин 

заочная   апрель-июнь кафедра 

художественного 

образования 

14. Областной конкурс методической 

продукции педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций 

заочная  октябрь кафедра 

профессионального 

образования 

15. Областной конкурс методических 

разработок «Современный урок 

информатики в условиях введения ФГОС 

образовательной организацией» 

заочная /очная  апрель; ноябрь 

(2 раза в год) 

 

кафедра 

профессионального 

образования 

16. Областной конкурс  методических 

разработок «Современный урок  в 

основной школе   в соответствии с 

требованиями  ФГОС ОО» (для учителей 

химии, биологии, физики)  

  август-ноябрь кафедра 

естественнонаучного 

образования 

17. Областной конкурс 

«Использование ИКТ, интерактивных 

информационных средств, электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 

заочная /очная  апрель; ноябрь 

(2 раза в год) 

 

кафедра 

информационных 

технологий 

18. Областной конкурс сайтов 

образовательных организаций 

заочная  октябрь кафедра 

информационных 

технологий 



Конкурсы профессионального мастерства 

педагогов 

Форма 

проведения 

(заочная/очная) 

Муниципальный 

уровень* 

Региональный 

уровень** 

Федеральный 

уровень***  

19. Конкурс профессионального 

мастерства преподавателей 

педагогических колледжей 

«Преподаватель года» 

заочная /очная  октябрь- 

ноябрь 

кафедра 

профессионального 

образования 

20. Областной конкурс 

профессионального мастерства мастеров 

производственного обучения 

заочная/очная  апрель кафедра 

профессионального 

образования 

21. Областной конкурс социальной 

рекламной продукции для субъектов 

образовательных отношений 

заочная/очная  ноябрь   отдел 

воспитательных 

систем 
 

Конкурсы среди образовательных организаций 

 Форма 

проведения 

Муниципальный 

уровень* 

Региональный 

уровень** 

Федеральный 

уровень***  

22. Конкурсный отбор образовательных 

организаций Свердловской области на 

присвоение статуса региональной 

инновационной площадки 

заочная Положением 

о конкурсе  

не предусмотрен 

 

сентябрь – ноябрь  

23. Конкурс инновационных площадок «Путь 

к успеху» 

  январь – март 

2016 

апрель – сентябрь 

24. VI Слѐт лидеров образования 

Свердловской области 

очная  8-9 декабря 2016  

 

* Муниципальный уровень – определяется муниципальной образовательной политикой и предполагает самостоятельный выбор конкурсов 
для участия. 
** Региональный уровень – предполагает участие педагогов и образовательных организаций 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, сроки уточняются 
ежегодно. 



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

размещаются на сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО» в разделе «Деятельность. Конкурсы», а также на портале «Образование 

Урала». Более подробную информацию и рекомендации участникам конкурса можно найти на странице Отдела 

сопровождения конкурсов сайта Института, в разделе «Новости» и на страницах сайта соответствующих кафедр ИРО. За 

дополнительной информацией о конкурсах следует обращаться в Отдел сопровождения конкурсов по телефонам: 

(343) 257-31-33 (Узлова Людмила Вазгеновна); (343) 257-36-58 (Шалагина Елена Юрьевна) 

Для оказания научно-методической помощи конкурсантам Отдел сопровождения конкурсов  проводит 

дополнительную профессиональную программу «Подготовка работников образования к участию в конкурсах 

профессионального мастерства на федеральном, региональном и муниципальном уровнях» (8 часов) и по заявкам (на 

договорной основе) организует семинары «Участие педагогов в конкурсном движении. Вопросы подготовки к участию 

в конкурсах профессионального мастерства»  (возможно с тематической ориентацией на определенный конкурс). 

Образовательная программа включает тематические блоки:  

– Модернизация российского образования (государственная образовательная политика; инновационные процессы 

в образовании; современные образовательные технологии).  

– Нормативно-методические основания и практика конкурсного движения педагогов в России и Свердловской 

области.  

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

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

Заявки  следует направлять по электронной почте: iroso@list.ru. 
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ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

Екатеринбург, ул. Академическая, 16. 

Отдел сопровождения конкурсов 

Екатеринбург, ул. Щорса, 92 А, кор. 4 

Тел. 8 (343) 257-31-33, 257-36-58 


