
№ 

п/п 
                Перечень конкурсов -2021  Сроки 

1 VIII Областной конкурс «Учитель – профессия 

мужская»   январь – февраль 

2 VII Областной конкурс «Учитель сельской школы» в   
январь –февраль 

3 Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» в Свердловской области       февраль – март 

4 Региональный этап XVI Всероссийского конкурса 

в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» в Свердловской области    

 январь  –  май 

5 Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» в рамках Указа Губернатора 

Свердловской области о соискании премий работникам 

системы образования   

март – июнь 

6 Региональный этап Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям» в рамках Указа Губернатора 

Свердловской области о соискании премий работникам 

системы образования   

   апрель -   июнь 

7 Областной конкурс «Воспитать человека» в рамках 

Указа Губернатора Свердловской области о соискании 

премий работникам системы образования в 2021  году 
март-июнь  

8 Региональный этап XII Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» в Свердловской области     

 май-июнь 

9 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 2021 году (отчеты площадок )  

 июль-сентябрь 

10 Региональный этап XII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России» в Свердловской области в    
  июль-сентябрь 

11 Областной конкурс «Мастер-наставник» в рамках 

Указа Губернатора Свердловской области о соискании 

премий работникам системы образования   

сентябрь – 

октябрь 

12 Областной конкурс «Образование без границ» 

в рамках Указа Губернатора Свердловской области о 

соискании премий работникам системы образования в   

сентябрь – 

октябрь 

13 Областной конкурс «Лидер в образовании» в рамках 

Указа   Губернатора Свердловской области о соискании 

премий работникам системы образования   

сентябрь -

октябрь 

14 Организация и проведение XVI областного конкурса 

«Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)» 

в Свердловской области в     

октябрь –  ноябрь 

15 Слёт лидеров  образования Свердловской области 
декабрь 

 



Дополнительная информация по телефонам:  

8 (343) 257-31-33 – Атаманычева Светлана Арнольдовна 

                                 Реброва Юлия Алексеевна    

8 (343) 257-30-55 – Дубровина Марина Владимировна   

                                 Поспелова Екатерина Сергеевна 

 


