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Конкурс проводится по восьми номинациям:

«Учитель года»

«Учитель-дефектолог»

«Воспитатель года» 

«Сердце отдаю детям»

«Педагог-психолог года»

«Мастер производственного обучения»

«Преподаватель профессионального цикла»

«Педагогический дебют»
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Сроки и место проведения Конкурса

I этап: 

в январе на базе образовательных организаций Кировской области;

II (муниципальный) этап: 

в феврале в муниципальных районах и городских округах области;

III (областной) этап: 

в два тура на базе ИРО Кировской области:

1 (заочный) тур – с 4 по 18 марта 2019 года;

2 (очный) тур – с 8 по 12 апреля 2019 года.
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Участники Конкурса

«Учитель года»  

- учителя областных государственных и муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального, 
основного, среднего общего образования

«Учитель-дефектолог»

- учителя-дефектологи (учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, 
тифлопедагог) областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций, центров психолого-педагогической, 
социальной и медицинской помощи, работающие с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья

«Воспитатель года»

- воспитатели областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования



www.kirovipk.ru
kirovipk@kirovipk.ru

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Участники Конкурса

«Сердце отдаю детям» 

- педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, старшие 
вожатые, тренеры-преподаватели областных государственных и 
муниципальных образовательных организаций

«Педагог-психолог года» 

- педагоги-психологи областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций, центров

«Мастер производственного обучения»

- мастера производственного обучения профессиональных образовательных 
организаций
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Участники Конкурса

«Преподаватель профессионального цикла»

- педагогические работники профессиональных образовательных 
организаций, реализующие программы учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов общепрофессионального и профессионального 
циклов федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования

«Педагогический дебют»

- учителя в возрасте до 35 лет областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального, основного, среднего общего образования, педагогический стаж
которых по состоянию на 31 декабря 2019 года не превышает пяти лет
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Выдвижение педагогических работников для 
участия в III (областном) этапе Конкурса

– оргкомитетом II (муниципального) этапа Конкурса из расчета не более двух 
педагогов – победителей II (муниципального) этапа Конкурса в каждой 
из номинаций «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», 
«Педагогический дебют»

– коллегиальным органом управления Кировской областной государственной 
образовательной организации из расчета не более одного педагога –
победителя I этапа Конкурса в каждой из номинаций «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог года», «Мастер 
производственного обучения», «Преподаватель профессионального цикла», 
«Педагогический дебют», «Учитель-дефектолог»

– самовыдвижением педагогов



www.kirovipk.ru
kirovipk@kirovipk.ru

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

До 04 марта 2019 года

участники III (областного) этапа Конкурса представляют в ИРО 
Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Р. Ердякова, д. 23/2, каб. 
410 на бумажном и электронном носителях следующие 
документы:

 представление по форме  согласно Приложению № 2 к Положению;

 заявление участника по образцу согласно Приложению № 3 
к Положению;

 информационную карту участника конкурса согласно Приложению 
№ 4 к Положению;

 согласие на обработку персональных данных участника согласно 
Приложению № 5 к Положению; 

 копию устава образовательной организации; 

 заявку на оборудование учебного занятия (в свободной форме);

 2 фотографии: портрет 9х13 см; жанровую (с учебного занятия, 
внеклассного мероприятия, педагогического совещания и т.п.)
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Для участников 2 (очного) тура III (областного) этапа Конкурса 
21 марта 2019 года проводится установочный семинар
в Институте развития образования Кировской области                

по адресу: г. Киров, ул. Р. Ердякова, д. 23/2, каб. 417
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Номинация «Учитель года»

на 1 (заочном) туре:

«Интернет-ресурс»,

педагогическое эссе «Учитель будущего»

на 2 (очном) туре: 

«Визитная карточка»,

«Урок»,

«Методический семинар»,

«Мастер-класс»
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Номинация «Учитель - дефектолог»

на 1 (заочном) туре:

«Интернет-ресурс», 

Эссе «Дефектолог – профессия на века»

на 2 (заочном) туре:

«Защита коррекционно-развивающей технологии»,

«Открытое занятие»,

«Мастер-класс»
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Номинация «Воспитатель года»

на 1 (заочном) туре:

«Интернет-портфолио» и видеоролик,

«Педагогическая находка»

на 2 (очном) туре:

«Визитная карточка»,

«Сочинение на заданную тему»,

«Мастер-класс»,

«Педагогическое мероприятие с детьми»,

Доклад – презентация «Мой успешный проект»
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Номинация «Сердце отдаю детям»

на 1 (заочном) туре:

«Визитная карточка»;

эссе «Дополнительное образование: ведущие тренды развития 
в XXI веке»;

на 2 (очном) туре:

самопрезентация «Моё педагогическое кредо»;

защита дополнительной общеобразовательной программы
«Моя общеобразовательная программа»;

занятие «Введение в дополнительную общеобразовательную 
программу»;

импровизированный конкурс «Педагогический биатлон»



www.kirovipk.ru
kirovipk@kirovipk.ru

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Номинация «Педагог-психолог года»

на 1 (заочном) туре:

«Интернет – ресурс»,

эссе «Моя педагогическая философия»

на 2 (очном) туре: 

«Защита психолого-педагогической технологии»,

«Открытое занятие»,

«Кейсы»
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Номинация «Мастер 
производственного обучения»

на 1 (заочном) туре:

«Интернет-ресурс»,

эссе по проблемам профессионального образования,

видеозапись занятия учебной практики,

учебно-методический комплект занятия учебной практики

на 2 (очном) туре: 

визитная карточка «Моя профессия – судьба моя»,

«Моя профессия в вопросах и ответах»,

педагогический проект «От идеи до успеха»
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Номинация «Преподаватель 
профессионального цикла»

на 1 (заочном) туре:

«Электронное портфолио», 

эссе по проблемам профессионального образования;

видеозапись учебного занятия;

учебно-методический комплект учебного занятия

на 2 (очном) туре:

визитная карточка «Мои приоритеты»;

«Педагогический лабиринт»;

педагогический проект «От идеи до успеха»
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Номинация «Педагогический дебют»

на 1 (заочном) туре:

«Образовательный проект»;

эссе «Инновационные подходы в преподавании. Мои 
маленькие достижения!»;

«Интернет-ресурс»

на 2 (очном) туре:

«Визитная карточка»,

«Презентация из опыта работы «У меня это хорошо 
получается»,

«Урок»,

«Публичное выступление»
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


