
КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ИРО. 2022 ГОД 

Конкурсы Исследования 
 

Январь Февраль Март 

События, точные даты которых определены 

10.01.2022 – 31.03.2022 
Региональный этапа XVII Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодежью до 
20 лет «За нравственный подвиг 
учителя» в Свердловской области  

01.02.2022 - 14.02.2022  
Прием документов на региональный этап 
Всероссийского конкурса «Педагогический 
дебют» в рамках Указа Губернатора 
Свердловской области о соискании премий 
работникам системы образования  

03.03.2022  
Финал VIII Областного конкурса «Учитель 
сельской школы» в Свердловской области   

12.01.2022 – 28.02.2022 
Прием конкурсных работ на всероссийский 
литературный конкурс «Класс!» 

01.02.2022 - 07.02.2022 
Прием конкурсных работ на региональный 
этап олимпиады для обучающихся 
Свердловской области к 300-летию 
Прокуратуры России «Прокуратура России и 
ее роль в поддержания правопорядка в 
государстве» 

09.03.2022 - 31.03.2022  
Прием документов для проведения   
конкурсного отбора на предоставление из 
областного бюджета гранта в форме 
субсидий региональным инновационным 
площадкам Свердловской области     

17.01.2022 - 31.01.2022 
Прием документов на IX Областной 
конкурс «Учитель – профессия мужская» в 
Свердловской области   

04.02.2022  
Семинар-совещание «Обсуждение 
результатов ВПР СПО» 

10.03.2022  
Финал регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют» в рамках 
Указа Губернатора Свердловской области о 
соискании премий работникам системы 
образования  

24.01.2022 – 07.02.2022 07.02.2022 14.03.2022 – 31.03.2022  



Прием документов на VIII Областной 
конкурс «Учитель сельской школы» в 
Свердловской области    

Завершение приема документов на 
VIII Областной конкурс «Учитель сельской 
школы» в Свердловской области   

Прием заявок и проектных работ 
обучающихся на заочный тур областного 
этапа НПК обучающихся Свердловской 
области 

27.01.2022 
Заседание РУМО по вопросам освоения 
технологий развития функциональной 
грамотности обучающихся и введения 
обновленных ФГОС НТФ 
 

07.02.2022  
Завершение приема документов на 
региональный этап Всероссийского конкурса 
сочинений среди обучающихся 
общеобразовательных организаций «Без 
срока давности» 

14.03. 2022 - 31.03.2022 
Прием документов на региональный этап 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» в 
рамках Указа Губернатора Свердловской 
области о соискании премий работникам 
системы образования  

28.01.2022, 14.00 
Областной онлайн-семинар «Вектор 
образования ИРО» 

07.02.2022 – 06.03.2022 
Региональный этап Всероссийского конкурса 
сочинений среди обучающихся 
общеобразовательных организаций «Без 
срока давности» 

14.03.2022 - 31.03.2022  
Прием документов на областной 
конкурс «Воспитать человека» в рамках 
Указа Губернатора Свердловской области о 
соискании премий работникам системы 
образования   

Январь – 07.02.2022 
Прием документов на региональный этап 
Всероссийского конкурса сочинений среди 
обучающихся общеобразовательных 
организаций «Без срока давности» 

14.02.2022 - 28.02.2022  
Прием документов на региональный этап 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» в Свердловской области   

17.03.2022, 24.03.2022  
Финал регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» в 
Свердловской области   

 17.02.2022  
Финал IX Областного конкурса «Учитель – 
профессия мужская» в Свердловской 
области   

25.03.2022, 14.00 
Областной онлайн-семинар «Вектор 
образования ИРО» 

 21.02.2022 31.03.2022  



Церемония награждения победителей    
олимпиады для обучающихся Свердловской 
области к 300-летию Прокуратуры России 
«Прокуратура России и ее роль в 
поддержания правопорядка в государстве»    

Завершение приема документов на   
региональный этап XVII Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодежью до 
20 лет «За нравственный подвиг 
учителя» в Свердловской области  

  25.02.2022, 14.00 
Областной онлайн-семинар «Вектор 
образования ИРО» 

 

 28.02.2022 
Завершение приема конкурсных работ на 
всероссийский литературный конкурс 
«Класс» 

 

События, даты которых уточняются 

 Семинар-совещание с представителями 
образовательных организаций по 
использованию в образовательном 
процессе банка заданий для оценки 
функциональной грамотности обучающихся, 
«Институт стратегии развития образования 
РАО» 

Информационно-методический день 
«Региональный проект адресной 
методической помощи 
общеобразовательным организациям, 
имеющим низкие образовательные 
результаты обучающихся» 

 Интернет-педсовет «ФГОС: мера 
ответственности за результат» 

Интернет-собрание для родителей «ФГОС 
глазами родителей» 

 Семинар-совещание для МОУО 
«Сопровождение муниципальных 
образований по организации мониторинга 
системы управления ОКО (направление  
РСОКО «Система выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и 
молодежи»)» 

Заседание методического объединения по 
развитию функциональной грамотности 



 Семинар-совещание с региональными 
командами – школами, участвующими в 
проекте 500+, кураторами 
 

Исследование по проблемам 
межнациональных и межэтнических 
отношений. Сбор информации в 
образовательных организациях 

 Мониторинговое исследование учебно-
воспитательной работы с детьми и семьями 
«групп риска». Сбор информации в 
общеобразовательных организациях 

Форум "Физико-математическое 
образование: современные тренды 
развития" 

  Начало диагностики профессиональных 
компетенций педагогических работников  

  Сбор информации в рамках 
мониторингового исследования по 
вопросам организации воспитания и 
социализации обучающихся 



Апрель Май Июнь 

События, точные даты которых определены 

01.04.2022 - 20.04.2022  
Прием документов на региональный этап 
XIII Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года 
России» в Свердловской области 

12.05.2022, 17.05.2022  
Финал регионального этапа 
XIII Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года 
России» в Свердловской области 

 

11-22.04.2022  
XVI НПК "Цифровая школа" 

13.05.2022  
Межрегиональная НПК «Содержательные и 
методические аспекты преподавания 
«трудных вопросов» истории» (к 350-летию 
со дня рождения Петра I) 

 

21.04.2022  
Финал регионального этап Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» в 
рамках Указа Губернатора Свердловской 
области о соискании премий работникам 
системы образования 

19.05.2022 – 20.05.2022 
Очный тур областного этапа НПК 
обучающихся Свердловской области 

 

 28.04.2022  
НПК «Управление качеством среднего 
профессионального образования» 

26.05.2022 
Семинар-совещание для МОУО и ИМЦ 
«Итоги проведения НПК обучающихся 
Свердловской области в 2021/2022 учебном 
году и задачи на 2022/2023 учебный год» 
(совместно с ГАНОУ «Дворец молодёжи») 

 

28.04.2022  
Финал областного конкурса «Воспитать 
человека» в рамках Указа Губернатора 

27.05.2022, 14.00 
Областной онлайн-семинар «Вектор 
образования ИРО» 

 



Свердловской области о соискании премий 
работникам системы образования  

29.04.2022, 14.00 
Областной онлайн-семинар «Вектор 
образования ИРО» 

  

События, даты которых уточняются 

Всероссийская НПК «Развивающая речевая 
среда в образовательной организации: 
проблемы, технологии» 

Семинар-совещание с региональными 
командами – школами, участвующими в 
проекте 500+, кураторами 

Заседание методического объединения по 
развитию функциональной грамотности 

Форум «Физико-математическое 
образование: современные тренды 
развития» 

Сбор информации в общеобразовательных 
организациях в рамках проведения 
мониторинга реализации школьного 
самоуправления в общеобразовательных 
организациях Свердловской области 

Заседание Клуба «Учитель года 
Свердловской области» по итогам первого 
полугодия конкурсного года. 

Заседание РУМО по вопросам реализации 
введения в пилотном режиме обновленных 
федеральных стандартов начального и 
основного общего образования в 
образовательных организациях 
Свердловской области 

Мониторинговое исследование 
состояния системы обеспечения 
профессионального развития 
педагогических работников 

 

Информационно-методические дни для 
педагогов Центров «Точка роста», 
созданных в 2021 году 

     

Прием документов на конкурс методических 
разработок по сохранению и развитию 
родных языков и литературы  
(конкурс проводится с апреля по октябрь) 

  

Фестиваль «Успешные практики 
воспитательной работы в образовательной 
организации» 

  



Сбор информации в рамках мониторинга 
принятых мер по формированию резерва 
управленческих кадров  

  

Сбор информации в рамках 
мониторингового исследования 
эффективности руководителей 
образовательных организаций 
Свердловской области и диагностики 
руководителей образовательных 
организаций 

  

Сбор информации в рамках 
мониторингового исследования состояния 
системы профессионального развития 
педагогических работников 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Июль Август Сентябрь 

События, точные даты которых определены 

 01.08.2022 – 15.09.2022  
Прием документов на региональный этап  
X Всероссийского конкурса "Воспитатели 
России" в Свердловской области  

12.09.2022 
Завершение приема заявок на областной 
конкурс «Образование без границ» в рамках 
Указа Губернатора Свердловской области о 
соискании премий работникам системы 
образования    

 15.08.2022 – 20.09.2022 
Прием документов на областной 
конкурс «Олимпиадный успех" в рамках 
Указа Губернатора Свердловской области о 
соискании премий работникам системы 
образования   

12.09.2022 - 26.09.2022  
Прием документов на областной 
конкурс «Мастер-наставник» в рамках 
Указа   Губернатора Свердловской области о 
соискании премий работникам системы 
образования  

 29.08.2022 – 12.09.2022 
Прием документов на областной 
конкурс «Образование без границ» в рамках 
Указа Губернатора Свердловской области о 
соискании премий работникам системы 
образования  

15.09.2022 
Завершение приема документов на  
региональный этапа X Всероссийского 
конкурса "Воспитатели России" в 
Свердловской области  

 29.08.2022 - 19.09.2022  
Прием документов на региональный этап 
Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 
России» в Свердловской области 

15.09.2022 – 30.09.2022  
Прием заявок и конкурсных работ на 
региональный конкурс образовательных 
программ по работе с одаренными детьми 
"Развиваем таланты!" в Свердловской 
области в 2022 году 

  19.09.2022 
Завершение приема документов на 
региональный этап Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России» в Свердловской 
области 



  20.09.2022 
Завершение приема документов на 
областной конкурс «Олимпиадный 
успех" в рамках Указа Губернатора 
Свердловской области о соискании премий 
работникам системы образования  

  26.09.2022 – 07.10.2022 
Прием документов на областной 
конкурс «Лидер в образовании» в рамках 
Указа   Губернатора Свердловской области о 
соискании премий работникам системы 
образования 

  29.09.2022  
Финал областного конкурса «Образование 
без границ» в рамках Указа Губернатора 
Свердловской области о соискании премий 
работникам системы образования 

  30.09.2022, 14.00 
Областной онлайн-семинар «Вектор 
образования ИРО» 

События, даты которых уточняются 

 Областное августовское педагогическое 
совещание 

Семинар-совещание с региональными 
командами – школами, участвующими в 
проекте 500+, кураторами 

  НПК «Дошкольное образование: стратегии 
развития в современных условиях» 

  Форум «Неделя функциональной 
грамотности: через настоящее в будущее» 

  Заседание МО по развитию 
функциональной грамотности 



  Сбор информации в рамках мониторинга 
условий реализации обновленных ФГОС 
НОО и ООО в общеобразовательных 
организациях, расположенных на 
территории Свердловской области 
(Мониторинг условий реализации ФГОС ОО) 

  Прием документов на конкурс «Читатель 
года»  
(конкурс проводится с сентября по ноябрь) 

  Прием документов на областной конкурс 
сочинений в 2022/2023 учебном году  
(конкурс проводится с сентября по ноябрь) 



Октябрь Ноябрь Декабрь 

События, точные даты которых определены 

05.10.2022  
Форум «Реализации программы учебного 
предмета «Технология» в сетевой форме» 

01.11.2022  
Информационно-методический день 
«Реализация обновленных ФГОС: проблемы, 
опыт, решения» 

16.12.2022, 14.00 
Областной онлайн-семинар «Вектор 
образования ИРО» 

03.10.2022 - 24.10.2022  
Прием документов на 
XVII областной конкурс «Лучший 
преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)» в 
Свердловской области   

17.11.2022  
Финал XVII областного конкурса «Лучший 
преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)» в 
Свердловской области  

 

03.10.2022 
10.10.2022 
17.10.2022 
24.10.2022 
Марафон педагогических и управленческих 
практик (четыре этапа) 

18.11.2022  
Семинар-совещание «Инновационные 
практики ПОО СО в сфере воспитания» 

 

03.10.2022 - 24.10.2022  
Прием документов на 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 2022 году 

  

07.10.2022  25.11.2022  



Завершение приема документов на 
областной конкурс «Лидер в 
образовании» в рамках Указа   Губернатора 
Свердловской области о соискании премий 
работникам системы образования 

Областной онлайн-семинар «Вектор 
образования ИРО» 

13.10.2022  
Финал областного конкурса «Мастер-
наставник» в рамках Указа   Губернатора 
Свердловской области о соискании премий 
работникам системы образования 

  

13-21.10.2022  
Хакатон для руководителей 
общеобразовательных организаций 

  

24.10.2022 – 31.10.2022  
Прием заявок и конкурсных работ на 
региональный конкурс муниципальных 
моделей сопровождения работы педагогов 
с одаренными детьми "Успешен каждый!" в 
Свердловской области в 2022 году 

  

27.10.2022  
Финал областного конкурса «Лидер в 
образовании» в рамках Указа   Губернатора 
Свердловской области о соискании премий 
работникам системы образования 

  

28.10.2022 
Областной онлайн-семинар «Вектор 
образования ИРО» 

  

События, даты которых уточняются 

Информационно-методический день 
«Воспитание, социализация и саморазвитие 
обучающихся в современных условиях» 

Сбор информации в общеобразовательных 
организациях в рамках мониторинга 
сопровождения профессионального 

Заседание РУМО по вопросам обновления 
инфраструктуры школы и интеграции 
ресурсов образовательной экосистемы 



самоопределения обучающихся 
общеобразовательных организаций 

города как механизма формирования 
функциональной грамотности обучающихся; 
создания мотивирующего образовательного 
пространства школы для формирования 
навыков ХХI века у обучающихся 

Подведение итогов конкурса методических 
разработок по сохранению и развитию 
родных языков и литературы 
 

Межрегиональный семинар по поддержке 
школ с низкими образовательным 
результатами и функционирующими в 
неблагоприятных социальных условиях 

Заседание методического объединения по 
развитию функциональной грамотности 

 Межрегиональный методический форум 
 

Конференция с участием региональных 
инновационных площадок в Свердловской 
области 

 Семинар-совещание с региональными 
командами - школами, участвующими в 
проекте 500+, кураторами 

Торжественное чествование работников 
системы образования – лауреатов премии 
Губернатора Свердловской области. 

 Подведение итогов конкурса «Читатель 
года» 

Заседание Клуба «Учитель года 
Свердловской области» по итогам 
конкурсного 2022 года. 

 Всероссийская НПК «Непрерывное 
образование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью: 
результаты, опыт и перспективы» 

 

 Подведение итогов областного конкурса 
сочинений в 2022/2023 учебном году 

 

 Форум «Функциональная грамотность»  
 


