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О продлении сроков приема документов на 
областной конкурс «Мастер-наставник» в 
рамках Указа Губернатора Свердловской 
области о соискании премий

Уважаемые коллеги!

В целью поддержки и выявления, систематизации и 
распространения передового практического опыта в сфере организации 
наставничества, содействия новым формам педагогического наставничества и 
тьюторства, продвижению новых педагогических практик и образовательных 
технологий в Свердловской области ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования» организует в 2021 году областной конкурс «Мастер- 
наставник» (далее-конкурс), предусмотренного пунктом 7 Положения о 
премиях Губернатора Свердловской области работникам системы 
образования, утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 
28.08.2018 № 411-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области 
работникам системы образования».

Участие в конкурсе могут принять педагогические работники, 
замещающие педагогическую должность в качестве основной, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на 
территории Свердловской области (далее -  образовательная организация):

1) выполняющие функции педагога-наставника молодых специалистов 
и достигшие высоких результатов в сфере наставничества;

2) имеющие профессиональные успехи (победители различных 
профессиональных конкурсов, авторы учебных пособий и материалов, 
ведущие вебинаров и семинаров), обладающие лидерскими,
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организационными и коммуникативными навыками, ведущие активную 
общественную работу;

3) способные передавать свой опыт и навыки, необходимые для 
поддержки процессов самореализации и самосовершенствования 
наставляемых молодых специалистов.

Участники конкурса должны иметь стаж педагогической работы не 
менее десяти лет.

Участниками конкурса не могут быть педагогические работники, 
получившие в течение трех последних лет по итогам конкурсных отборов 
конкурса денежное поощрение за счет средств областного либо федерального 
бюджета.

Прием конкурсных документов и регистрация участников конкурса 
продлен по 11 о к т я б р я  2021  го д а  (вк л ю ч и т ел ьн о ) и осуществляется по 
электронной почте: katiysp@mail.ru Поспеловой Екатерине Сергеевне, 
специалисту по УМР отдела сопровождения конкурсов Института. 
Контактный телефон: (343) 257 30 55, специалист Дубровина Марина
Владимировна.

Информация о проведении конкурса размещена: на официальном 
сайте Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
minobraz.egov66.ru в подразделе «Уведомления и извещения» раздела 
«Документы», на сайте ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 
irro@irro.ru в рубриках «Новости», «Конкурсы».

Приложение: Приказ МО №739 «Положения о конкурсах» на 35 стр. в 1 экз.

Проректор И.К. Подоляко

Светлана Арнольдовна Атаманычева 
(343) 257 31 33

mailto:katiysp@mail.ru
mailto:irro@irro.ru

