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№ Название конкурса 

Сроки проведения 

Месяц 
Прием 
пакета 

документов 

Первый 
(заочный) 

этап 

Второй 
(очный) этап 

1 VII Областной конкурс 

«Учитель – профессия 

мужская»  

январь –

февраль 
15.01–30.01 31.01–10.02 20.02 

2 VI Областной конкурс 

«Учитель сельской школы» 

 

январь –

февраль 
20.01–05.02 06.02–15.02 26.02 

3 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России»  
в Свердловской области    

февраль –

март 
17.02–26.02 27.02–10.03 

   по 

18.09.2020 

4 Региональный этап XV 

Всероссийского конкурса 

в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» 
в Свердловской области   

январь –

март 

09.01–02.06 

загрузка 

работ на 

электронный 

портал 

 03.06-10.07 – 

5 Межрегиональный этап XV 

Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодежью 

до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» 

июнь-

сентябрь  
 c 11.07  по 30.09   - 

6 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» 
в рамках Указа о соискании 

премий Губернатора 

Свердловской области 

работникам системы 

образования 

март –

апрель 

 по 10.06 

электронно 
по 30.06   сентябрь 

7 Областной конкурс  

«Лидер в образовании» в рамках 

Указа о соискании премий 

Губернатора Свердловской 

области работникам системы 

образования  

апрель 
 по 10.06 

электронно 
по 30.06   сентябрь 

8 Региональный этап XI 

Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 

в Свердловской области в 2020 

году 

 май-июнь 

  с 18.05 по 

22.06.2020 

электронно 

23.06-07.08    17- 25.08.20 

9 Региональный этап XI 

Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России» в 

май 
26.05 - 17.06 

электронно 

по 

06.07.2020 
- 



Свердловской области   

10 Областной конкурс «Мастер-

наставник» в рамках Указа 

о премиях Губернатора 

Свердловской области 

работникам системы 

образования 

сентябрь – 

октябрь 
20.09 –10.10 12.10 - 20.10   29.10 

11 Областной конкурс 

«Образование без границ» 

в рамках Указа о премиях 

Губернатора Свердловской 

области работникам системы 

образования 

сентябрь – 

октябрь 
10.09–25.09 26.09 –12.10 20.10 

12 Областной конкурс  

«Воспитать человека» 
в рамках Указа о премиях 

Губернатора Свердловской 

области работникам системы 

образования 

сентябрь – 

октябрь 
10.09–25.09 26.09–12.10 22.10 

13 Организация и проведение XV 

областного конкурса «Лучший 

преподаватель-организатор 

ОБЖ» в 2020 году  

сентябрь – 

октябрь 
01.09–21.09 22.09–02.10 14.10 

14 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Директор года в России» 

в Свердловской области   

октябрь – 

ноябрь 
20.10–31.10  по 15.11 ноябрь 

                       15. Для образовательных организаций – конкурсный отбор 

Организационное сопровождение процедуры по вопросам признания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования 

организаций, а также их объединений, расположенных на территории Свердловской области, 

региональными инновационными площадками в Свердловской области в 2020 году                           
(II-III  квартал). Прием документов с 8 июня по 22 июня 2020 года. 

 

Дополнительная информация по  эл. адресам: 

Атаманычева Светлана Арнольдовна    -    ataman.5@mail.ru  

          (общее руководство процессом сопровождения, организации и проведения конкурсов)  

Дубровина Марина Владимировна,        -    dubro_1978@mail.ru 

   (организация проведения экспертизы документов, очных этапов конкурсных мероприятий)  

Поспелова Екатерина Сергеевна             -    katiysp@mail.ru  

             (прием конкурсных документов, формирование электронных баз участников, КАИС) 

Разумовская Станислава Валентиновна  -  stanislava.razumovska@gmail.ru  

(информационно - методическое сопровождение конкурсных мероприятий, региональные 

инновационные площадки (конкурсный отбор), Клуб «Учитель года Свердловской области»)   

mailto:ataman.5@mail.ru
mailto:dubro_1978@mail.ru
mailto:katiysp@mail.ru
mailto:stanislava.razumovska@gmail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

Екатеринбург, ул. Академическая, 16 

www.irro.ru 

Тел. (343) 369-29-86 

Отдел сопровождения конкурсов 

Екатеринбург, ул. Щорса, 92а, корп. 4 

Телефоны: (343) 257-30-55, (343) 257-31-33 


