
Уважаемые руководители!

Министерством образования Иркутской области информирует Вас о
том, что в 2017-2018 учебном году на территории Иркутской области
планируется проведение следующих конкурсов профессионального

мастерства:
1.Региональный  этап  Всероссийского  конкурса  Воспитатели

России (срок приема материалов - с 9 до 20 октября 2017 года);
2.Конкурс  для педагогических работников Иркутской области,

реализующих дополнительные общеобразовательные программы Сердце
отдаю детям (прием документов осуществляется с момента размещения
извещения о проведении конкурса по 5 февраля 2018 года);

3.Региональный этап Всероссийского конкурса Педагог-психолог

России  -  2017   (ориентировочный  срок  приема  материалов
с 15 декабря 2017 года по 15 января 2018 года);

4.Конкурс   среди  молодых  руководителей  образовательных
организаций Дебют  (прием документов осуществляется  с  момента
размещения извещения о проведении конкурса по 5 февраля 2018 года);

5.НОВОЕ! Конкурс среди педагогов дошкольных образовательных
организаций  Лучший  воспитатель   (ориентировочный срок  приема
материалов с 12 декабря 2017 года по 15 января 2018 года);

6.Конкурс    среди   молодых   педагогических   работников
образовательных организаций Новая волна  по номинациям: Лучший
молодой  педагогический  работник  общеобразовательной  организации
(Лучший молодой  учитель),  Лучший  педагогический  работник
организации   дополнительного   образования,   Лучший   молодой
педагогический  работник  дошкольной  образовательной  организации

(Лучший молодой воспитатель) (прием документов осуществляется с

момента   размещения   извещения   о   проведении   конкурса   до
5 февраля 2018 года);

7.Конкурс  среди  педагогов  образовательных  организаций  и
работников  методических  служб  Лучшая  методическая  разработка
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Лебедева Ирина Юрьевна,

Тел. 8(3952)20-16-38

Заместитель министра
образования Иркутской областиМ.А. Парфенов

(ориентировочный срок приема материалов с 12 декабря 2017 года

по 15 января 2018 года);
8.Конкурс  Лучшая образовательная  организация  в  Иркутской

области по номинациям: Лучшая общеобразовательная организация и

Лучшая  дошкольная  образовательная  организация   (срок  приема
материалов - с 13 февраля по 6 марта 2018 года);

9.Конкурс на присуждение премии Губернатора Иркутской области
Лучший  учитель   в  2018  году  (срок  приема  материалов

с 1 по 16 мая 2018 года);
10.Федеральный  конкурс  на  получение  денежного  поощрения

лучшими  учителями   образовательных   организаций,   реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и

среднего общего образования в 2018 году (ориентировочный срок приема
материалов - с 15 по 25 мая 2018 года);

11.Конкурс  в  рамках премий Губернатора Иркутской Лучший
педагогический работник в сфере дополнительного образования детей (срок
приема материалов - с 22 мая по 5 июня 2018 года);

12.Региональный этап Всероссийского конкурса Учитель года
(ориентировочный срок приема материалов с 1 по 10 февраля 2018 года);

13.Региональный этап Всероссийского конкурса Воспитатель года
(ориентировочный срок приема материалов с 1 по 10 февраля 2018 года).

Напоминаем, что заочные этапы конкурсов проводятся в

дистанционном (автоматизированном) режиме.

Просим Вас организовать участие учреждений и педагогических
работников образовательных учреждений Вашего муниципального
образования в указанных конкурсах и представить документы в ГАУ ДПО
Институт развития образования Иркутской области (региональный

оператор данных конкурсов) в указанные сроки через АИС Процедура

проведения экспертизы конкурсных материалов.
Контактные данные для предоставления дополнительной информации

по вопросам организации и проведения конкурсов:
Гавриленко Татьяна Георгиевна, сектор сопровождения конкурсных

мероприятий ГАУ ДПО Институт развития образования Иркутской
области тел.: 8(3952)500-904, внутр. 289, 298; эл. почта: копсиг538@таН.ги;

Лебедева Ирина Юрьевна, отдел доШкольноТо и общего образования
министерства образования Иркутской области, тел.: 8(3952)201638; эл. почта:
1еЬеёеуа1у@3 8еёи.ш.


