
Конкурсные мероприятия профессионального мастерства педагогических работников  
 
 

Наименование 
конкурса 

Обязательные этапы 
конкурса, период их 

проведения* 
Цель конкурса Участники конкурса 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Всероссийский конкурс 
«Учитель года России» 
https://teacherofrussia.edu.

ru 

Региональный этап – 
февраль 

(https://www.irro.ru/?cid=66) 
Муниципальный – октябрь-

январь (cdoku.ru) 

Выявление талантливых учителей, их поддержка 
и поощрение; повышение социального статуса 
учителей и престижа педагогической профессии, 
распространение инновационного 
педагогического опыта лучших учителей 
Российской Федерации 

Педагогические работники всех 
учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы, а 
также преподаватели высших 
учебных заведений, которые 
работают в них по 
совместительству 

Всероссийский конкурс 
«Воспитатель года 

России» 
http://vospitatel-goda.ru 

Региональный этап – 
апрель-май 

(https://www.irro.ru/?cid=66) 
Муниципальный – ноябрь-

февраль (cdoku.ru) 

Профессиональное и личностное развитие 
педагогов, работающих в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования; выявление 
и поддержка наиболее талантливых педагогов, 
распространение их лучших практик на всей 
территории Российской Федерации, привлечение 
внимания органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, широкой 
научной и педагогической общественности, 
средств массовой информации к важности 
решения проблем дошкольного образования 

Педагогические работники, 
являющиеся гражданами 
Российской Федерации и 
работающие в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования 
независимо от их организационно-
правовых форм и осуществляющих 
свою деятельность на территории 
Российской Федерации 

Профессиональный 
конкурс «Учитель 

будущего» 

Ноябрь-март 
https://teacheroffuture.ru 

Поиск, развитие и поддержка перспективных 
команд педагогов общеобразовательных 
организаций, обладающих высоким уровнем 
предметных знаний, ключевых психолого-
педагогических компетенций и 
надпрофессиональных навыков 

Учительские команды 

https://teacherofrussia.edu.ru/
https://teacherofrussia.edu.ru/
https://www.irro.ru/?cid=66
http://cdoku.ru/
http://vospitatel-goda.ru/
https://www.irro.ru/?cid=66
http://cdoku.ru/
https://teacheroffuture.ru/


Всероссийский конкурс 
профессионального 

мастерства работников 
сферы 

дополнительного 
образования «Сердце 

отдаю детям» 

Региональный этап 
Апрель-июнь 

https://www.irro.ru/index.php
?cid=66 

Повышение значимости и престижа профессии 
педагога дополнительного образования детей, 
общественное и профессиональное признание 
статуса педагогов сферы дополнительного 
образования и образовательных организаций, 
которые они представляют 

Педагогические работники, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы, 
имеющие педагогический стаж 
работы в системе дополнительного 
образования не менее 3 лет 

Всероссийский конкурс 
«Педагогический 

дебют» 

Региональный этап – март-
апрель 

(https://www.irro.ru/?cid=66) 

Поддержка работников системы образования, 
обеспечивающих образовательную деятельность 
обучающихся, повышения престижа их 
профессии, а также создание условий для 
развития творческого потенциала и 
самореализации молодых педагогических 
работников, формирование гражданской позиции, 
активного профессионального отношения к 
совершенствования системы образования 
Свердловской области 

Педагогические работники 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
реализующих общеобразовательные 
программы – образовательные 
программы дошкольного 
образования, образовательные 
программы начального общего 
образования, образовательные 
программы основного общего 
образования, образовательные 
программы среднего общего 
образования и дополнительные 
образовательные программы 
(педагогический стаж не более 5 
лет) 

Всероссийский конкурс 
«За нравственный 
подвиг учителя» 

(http://konkurs.podvig-
uchitelya.ru) 

Региональный этап – 
январь-апрель 

(https://www.irro.ru/?cid=66) 

Укрепление взаимодействия светской и 
церковной систем образования по духовно-
нравственному воспитанию и образования 
граждан РФ, стимулирование творчества 
педагогов и воспитателей ОО и поощрения их за 
многолетнее высокое качество духовно-
нравственного воспитания и образования детей, 
выявление и распространение лучших систем 
воспитания, обучения и внеучебной работы с 
детьми и молодежью; повышение престижа 
учительского труда 

Педагогические работники 
общеобразовательных школ, 
гимназий и лицеев, домов детского 
творчества. Коллективы авторов 
методик духовно-нравственного 
развития и воспитания (не более 5 
человек) и руководители 
образовательных организаций 
(учреждений), реализующих 
образовательные программы 
(независимо от их организационно-
правовой формы), представители 
общественных объединений и 

https://www.irro.ru/index.php?cid=66
https://www.irro.ru/index.php?cid=66
https://www.irro.ru/?cid=66
http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/
http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/
https://www.irro.ru/?cid=66


клубов, осуществляющих 
реализацию программ духовно-
нравственного воспитания детей и 
молодежи, постоянно 
проживающие на территории 
Свердловской области Российской 
Федерации 

Всероссийский конкурс 
«Учитель здоровья 

России» 
http://www.zdorobr.org/ 

Областной этап 
Август 

https://www.irro.ru/?cid=66 
(на областном этапе в 
отдельной номинации 
допускается участие в 

конкурсе инструкторов по 
физической культуре ДОУ) 

Конкурс направлен на повышение 
профессиональной компетентности педагогов в 
области формирования культуры здоровья у 
обучающихся, воспитанников и работников 
системы образования, развитие готовности к 
внедрению здоровьесберегающих и 
здоровьеформирующих образовательных 
технологий 

Работники системы общего 
образования и среднего 
профессионального образования 
(учителя начальных классов, 
учителя различных предметных 
областей, педагоги 
дополнительного образования и 
преподаватели СПО, классные 
руководители школ и кураторы 
групп образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования, 
тренеры, инструкторы по 
физической культуре, 
педагогические работники системы 
дошкольного образования). 
Педагогический стаж участников 
должен быть не менее 3-х лет. 
 

Всероссийский конкурс 
профессионального 

мастерства «Педагог-
психолог России» 

http://педагогпсихолог.р
ф 

Региональный этап 
Июнь-июль 

(http://centerlado.ru) 
Муниципальный этап 

январь-апрель (cpmss66.ru) 

Создание условий для самореализации педагогов-
психологов, раскрытия их творческого 
потенциала; выявление талантливых педагогов-
психологов системы образования Российской 
Федерации, их поддержка и поощрение; 
распространение передового профессионального 
опыта педагогов-психологов организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
на всех уровнях образования, центров психолого-
педагогической, медицинской и социальной 

Педагоги-психологи организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, центров психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи 

http://www.zdorobr.org/
https://www.irro.ru/?cid=66
http://%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3.%D1%80%D1%84/
http://centerlado.ru/
http://cpmss66.ru/


помощи; тиражирование лучших психолого-
педагогических практик и инновационных 
технологий оказания психолого-педагогической 
помощи участникам образовательных отношений 

Всероссийский конкурс 
на лучшую 

организацию 
физкультурно-

спортивной 
деятельности 

Муниципальный этап – 
август 

 
Региональный этап – 

сентябрь 
https://rmc.dm-

centre.ru/category/contests/ 

выявление лучших организаций дополнительного 
образования Свердловской области, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в области 
физической культуры и спорта 

муниципальные организации 
дополнительного образования: 
Дворцы творчества, Дома 
творчества, Центры 
дополнительного образования и др. 

Всероссийский конкурс 
профессионального 

мастерства «Учитель-
дефектолог России» 

Региональный этап – 
апрель-июнь 

центр-ресурс.рф 

повышения карьерного, профессионального 
и личностного роста учителей-дефектологов, 
поддержки инновационных разработок 
и технологий в организации образовательного 
процесса обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, 
утверждения приоритетов образования 
в обществе 

Учителя-дефектологи 
(сурдопедагоги, 
олигофренопедагоги, 
тифлопедагоги) и учителя-логопеды 
дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных 
организаций, центров психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи, находящихся 
на территории Свердловской 
области  

ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ 

Конкурс на 
присуждение премий 
лучшим учителям за 

достижения в 
педагогической 
деятельности в 

Свердловской области 

Март-апрель 
https://lu.rrc-so.ru/ 

Поддержка педагогических работников ОО, 
обеспечивающих обучение, воспитание и 
развитие обучающихся, повышение престижа их 
профессии 

Учителя, имеющие стаж 
педагогической деятельности не 
менее 3 лет, основным местом 
работы которых является 
образовательная организация, 
реализующая образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования. 
Лица, осуществляющих в ОО 
только административные или 

https://rmc.dm-centre.ru/category/contests/
https://rmc.dm-centre.ru/category/contests/
http://www.%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81.%D1%80%D1%84/
https://lu.rrc-so.ru/


организационные функции, права 
на участия в конкурсе не имеют.  

Областной конкурс 
«Учитель- профессия 

мужская» 

Январь-февраль 
https://www.irro.ru/?cid=66 

Выявление талантливых педагогов- мужчин, их 
поддержки и поощрения. 

Педагоги - мужчины, работающие в 
ОО Свердловской области 

Областной конкурс 
«Образование без 

границ» 

Сентябрь-октябрь 
https://www.irro.ru/?cid=66 

Поддержка педагогических работников ОО, 
обеспечивающих обучение, воспитание и 
развитие обучающихся, повышение престижа их 
профессии 

Учителя, учителя-логопеды, 
учителя- дефектологи, педагоги-
психологи, воспитатели 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы. 
Стаж педагогической работы не 
менее пяти лет. 

Областной конкурс 
«Воспитать человека» 

Сентябрь-октябрь 
https://www.irro.ru/?cid=66 

Выявление и трансляция лучших практик 
организации воспитательного процесса и 
повышение профессиональной значимости и 
общественного признания деятельности 
педагогических работников, специалистов в 
области воспитания, осуществляющих 
педагогическую деятельность в образовательных 
организациях и организациях, осуществляющих 
обучение 

Педагогические работники 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного 
образования, педагоги, 
выполняющие функции классного 
руководителя коллектива 
обучающихся, осваивающих 
образовательные программы 
начального общего образования, 
образовательные программы 
основного общего образования, 
образовательные программы 
среднего общего образования, а 
также кураторы учебных групп 
профессиональных 
образовательных организаций. 
Возраст участников не 

https://www.irro.ru/?cid=66
https://www.irro.ru/?cid=66
https://www.irro.ru/?cid=66


ограничивается. 
Стаж педагогической работы не 
менее пяти лет. 

Областной конкурс 
«Учитель сельской 

школы» 

Январь-февраль 
https://www.irro.ru/index.php

?cid=66 

Выявление, поддержка и поощрение 
педагогических работников ОО, расположенных 
в сельской местности 

Учителя, педагоги 
общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельских 
муниципальных образованиях 
Свердловской области 

Областной конкурс 
«Лучший 

преподаватель-
организатор ОБЖ» 

Сентябрь-октябрь 
https://www.irro.ru/?cid=66 

В целях стимулирования профессионального 
роста преподавателей-организаторов ОБЖ 
(КБЖ), повышения престижа их профессии, 
развития творческой деятельности по 
обновлению содержания образования, поддержки 
новых технологий в организации 
образовательного процесса, роста 
профессионального мастерства.  

Преподаватели-организаторы ОБЖ 
(КБЖ) и учителя ОБЖ (КБЖ) 
общеобразовательных организаций 
и профессиональных 
образовательных организаций 
Свердловской области   

Областной конкурс 
инновационных 

проектов педагогов 
дополнительного 

образования 

Октябрь-ноябрь 
 

https://rmc.dm-
centre.ru/category/contests/ 

выявление и распространение инновационного 
педагогического опыта в дополнительном 
образовании, обновление содержания и 
образовательных технологий дополнительного 
образования Свердловской области с позиций 
инновационного развития образования 
Российской федерации 

педагогические работники 
образовательной организации 
Свердловской области, работающие 
по дополнительным 
общеразвивающим программам 
любой направленности. 

Областной конкурс для 
педагогов 

дополнительного 
образования, 

осуществляющим 
обучение по 

дополнительным 
общеразвивающим 

программам 
технической 

направленности 

Март-сентябрь 
 

https://rmc.dm-
centre.ru/category/contests/ 

Повышение престижа деятельности педагогов 
дополнительного образования, осуществляющие 
обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам технической направленности, 
развития их творческой инициативы  

педагоги дополнительного 
образования, работающие в 
образовательных организациях, 
расположенных на территории 
Свердловской области, независимо 
от их организационно-правовой 
формы 

https://www.irro.ru/index.php?cid=66
https://www.irro.ru/index.php?cid=66
https://www.irro.ru/?cid=66
https://rmc.dm-centre.ru/category/contests/
https://rmc.dm-centre.ru/category/contests/
https://rmc.dm-centre.ru/category/contests/
https://rmc.dm-centre.ru/category/contests/


Региональный конкурс 
дополнительных 

программ, 
реализуемых в сетевой 

форме 

Февраль – март 
https://rmc.dm-

centre.ru/category/contests/ 

выявление и поддержка опыта организации 
сетевого взаимодействия в рамках реализации 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ для повышения 
качества и доступности дополнительного 
образования. 

образовательные организации 
разного типа и формы 
собственности независимо от 
организационно-правовой формы, в 
том числе негосударственные 
образовательные организации, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы. 

Областной конкурс 
программ в сфере 

организации отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей 

Февраль – март 
https://rmc.dm-

centre.ru/category/contests/ 

поиск социально значимых и перспективных 
программ по работе с детьми, подростками и 
молодёжью в каникулярный период, 
направленных на создание условий для 
гражданского становления, духовно-
нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодёжи, на профилактику 
социально негативных явлений и пропаганду 
здорового образа жизни, на развитие творческого 
потенциала, коммуникативных и познавательных 
способностей детей и молодёжи. 

педагогические и руководящие 
работники, авторские коллективы 
образовательных организаций, 
осуществляющие организацию 
отдыха 
и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время в 
Свердловской области. 

Региональный конкурс 
дополнительных 
разноуровневых 

программ 

Март-апрель https://rmc.dm-
centre.ru/category/contests/ 

реализация приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей» (Паспорт 
проекта утвержден Протоколом заседания 
президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. 
№11), модернизации программно-методического 
обеспечения образовательного процесса в 
образовательных организациях дополнительного 
образования Свердловской области. 

педагогические работники 
(авторские коллективы) 
образовательных организаций 
независимо от ведомственной 
принадлежности, организационно-
правовой формы и формы 
собственности, в том числе 
негосударственные 
образовательные организации, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы. 

Областной конкурс 
методических 

материалов для работы 

Май-июнь 
https://rmc.dm-

centre.ru/category/contests/ 

повышение профессиональной компетентности и 
выявление педагогов и специалистов общего и 
профессионального образования, стремящихся 

педагогические работники 
специализированных 
образовательных учреждений, 
реабилитационных центров, 

https://rmc.dm-centre.ru/category/contests/
https://rmc.dm-centre.ru/category/contests/
https://rmc.dm-centre.ru/category/contests/
https://rmc.dm-centre.ru/category/contests/
https://rmc.dm-centre.ru/category/contests/
https://rmc.dm-centre.ru/category/contests/
https://rmc.dm-centre.ru/category/contests/
https://rmc.dm-centre.ru/category/contests/


с детьми с особыми 
потребностями 

развить творческий потенциал у детей с особыми 
потребностями. 

общественных организаций, школ- 
интернатов, коррекционных 
образовательных учреждений 
работающих с детьми с ОП, 
преподаватели, методисты, 
педагоги-психологи, воспитатели 
дошкольных образовательных 
учреждений. Возраст и 
педагогический стаж участников не 
ограничивается. 

Заочный конкурс 
методических 

разработок педагогов, 
работающих с 

одаренными детьми 
"Развиваем таланты" в 
Свердловской области 

 

Октябрь 
https://www.irro.ru/?cid=66 

стимулирование профессионального роста 
педагогов в направлении выявления, поддержки и 
развития интеллектуально одаренных детей, 
повышение престижа интеллектуальных 
соревнований, поддержки новых технологий в 
организации процесса подготовки участников к 
интеллектуальным соревнованиям 

Педагогические работники, 
имеющие опыт подготовки 
обучающихся к интеллектуальным 
конкурсам в урочной и внеурочной 
деятельности. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

«Наставник года»: 
«Педагогический 

Олимп: учу, учусь, 
учимся ВМЕСТЕ!» 

Ноябрь-март 
http://obr-ku.ru/ 

выявление, систематизация и распространение 
передового практического опыта в сфере 
организации наставничества и его дальнейшего 
применения 

педагогические работники 
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Каменск-Уральского городского 
округа, выполняющие функции 
педагога-наставника молодых 
специалистов и достигшие хороших 
результатов в сфере наставничества 

Городской конкурс 
программно-
методической 

продукции служб 
психолого-

педагогической 
помощи участникам 

Март 
http://obr-ku.ru/   

https://www.irro.ru/?cid=549
https://www.irro.ru/?cid=549
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https://www.irro.ru/?cid=66
http://obr-ku.ru/
http://obr-ku.ru/


образовательного 
процесса. 

Городской конкурс 
профессионального 

мастерства 
специалистов 

психолого-
педагогической 

помощи обучающимся 
с ОВЗ на разных 

ступенях образования. 

Апрель 
http://obr-ku.ru/   

 
 
*Периоды проведения конкурсных мероприятий указаны примерно.  
Конкретные даты приема заявок для участия в конкурсах и проведения конкурсных мероприятий будут 
указаны в разделе «Конкурсы»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://obr-ku.ru/


КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМАНД 
 

Наименование 
конкурса  

Обязательные этапы конкурса, 
период их проведения Цель конкурса  Участники конкурса 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Всероссийский 
конкурс «Лучшая 

школа России» 
https://shkolagoda.menobr.ru/ 

выявление,поддержкаипоощрениеруководителей 
и заместителейруководителей 
ОО,повышениепрестижа работы администрации 
ОО;распространение опыта итехнологий 
управления лучшихруководителейи 
заместителейруководителей ОО. 

Руководители, заместители 
руководители ОО, реализующих 
основные общеобразовательные 
программы –образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования 

Областной конкурс 
среди 

образовательных 
организаций, 
реализующих 

программы туристко-
краеведческой 

направленности 

Октябрь-ноябрь 
 

https://rmc.dm-
centre.ru/category/contests/ 

совершенствование и развитие системы 
дополнительного образования детей туристско-
краеведческой направленности в Свердловской 
области 

муниципальные 
общеобразовательные организации 
и муниципальные организации 
дополнительного образования, 
расположенные на территории 
Свердловской области 

ОБЛАСТНОЙ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

Областной конкурс 
«Лидер в 

образовании» 

Сентябрь-октябрь 
https://www.irro.ru/index.php?cid=67 

поддержка руководителей образовательных 
организаций Свердловской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, обеспечивающих обучение, 
воспитание и развитие обучающихся, выявления 
и распространения инновационных 
управленческих практик. 

руководители образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.  
Участники конкурса должны иметь 
стаж педагогической работы не 
менее пяти лет. 
Основным местом работы 
участников конкурса должна 
являться образовательная 
организация, расположенная на 
территории Свердловской области. 

https://shkolagoda.menobr.ru/
https://rmc.dm-centre.ru/category/contests/
https://rmc.dm-centre.ru/category/contests/
https://www.irro.ru/index.php?cid=67


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Городской конкурс 
участников и 

организаторов 
молодежного 

самоуправления 
«Лидер года в 
образовании» 

Декабрь-февраль 
Организатор Конкурса -МКУ 

«Центр молодежной политики» 

стимулирование социальной и общественной 
активности молодежи 

Молодые граждане Каменск-
Уральского городского округа в 
возрасте от 14 до 35 лет, 
являющиеся членами молодежных 
общественных 
объединений/органов молодежного 
самоуправления, Молодежные 
общественные объединения, органы 
молодежного самоуправления. 
Руководители молодежных 
объединений образовательных 
учреждений, предприятий, 
организаций, Образовательные 
учреждения, 
предприятия/организации, 
реализующие молодежную 
политику и содействующие 
развитию молодежного 
самоуправления. 

Городская премия 
«Браво» 

Апрель-июнь 
Организатор Конкурса –

Администрация Каменск-
Уральского ГО 

поощрение ярких личностей за высокие 
достижения и заслуги перед городом и призвана 
стимулировать дальнейший профессиональный 
рост, реализацию творческого потенциала, 
плодотворность поиска и поддержку новых идей 
и инициатив 

граждане, внесшие значительный 
вклад в развитие муниципального 
образования. Выдвижение 
осуществляется трудовыми 
коллективами организаций любых 
организационно-правовых форм, 
общественными объединениями, 
группой граждан. В каждой 
номинации представляется не более 
одной кандидатуры 
 

 


