КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ)
ПЕДАГОГОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
в 2018 году
№
п/п

Название конкурса

Категория
участников

Сроки
проведения

Ответственные
(из сотрудников БелИРО)

Всероссийские конкурсы (региональные этапы)
1.

2.

3.

4.

Региональный этап
Всероссийского конкурса в
области педагогики,
воспитания и работы с
детьми и молодежью до 20
лет «За нравственный
подвиг учителя»
Региональный этап
Всероссийского конкурса
методик реализации
программы «Разговор о
правильном питании»
Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья-2018»

Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Директор школы-2018»

Педагогические и
руководящие
работники
образовательных
организаций

с 22 января
по 01 мая

Прокопенко А.В.,
заведующий центром
воспитания и
дополнительного
образования
31-58-15

Педагогические и
руководящие
работники
образовательных
организаций
Учителя
общеобразовательных
учреждений, тренеры,
педагоги
дополнительного
образования
Руководители
общеобразовательных
учреждений

с 20 октября
по 10 апреля

prokopenko_av@beliro.ru
Богачева Е.А.,
заведующий центром
педагогики и
психологии здоровья
31-58-15

с 10 марта по
30 апреля

bogacheva_ea@beliro.ru
Богачева Е.А.,
заведующий центром
педагогики и
психологии здоровья
31-58-15

с 19 февраля
по 20 марта

bogacheva_ea@beliro.ru
Дедурина С.И., старший
методист центра
развития
образовательных
практик
35-86-07
dedurina_ci@yandex.ru

5.

Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Педагог-психолог России
- 2018»

Педагоги-психологи
образовательных
организаций

с 05 марта по
30 мая

Гуськова Е.А.,
заведующий кафедрой
психологии и
дефектологии
31-52-76
guskova_ea@beliro.ru

6.

Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Учитель года-2018»

Учителя
общеобразовательных
учреждений

с 15 марта по
22 мая

Дедурина С.И., старший
методист центра
развития
образовательных
практик
35-86-07
dedurina_ci@yandex.ru

7.

Всероссийский конкурс
на получение
денежного поощрения
лучшими учителями

Учителя
общеобразовательных
учреждений

с 23 апреля по Дедурина С.И., старший
05 июня
методист центра
развития
образовательных

8.

образовательных
организаций
Белгородской области в
2018 году
Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Лучшая инклюзивная
школа»

практик
35-86-07
dedurina_ci@yandex.ru

Образовательные
организации

июнь

Гуськова Е.А.,
заведующий кафедрой
психологии и
дефектологии
31-52-76
guskova_ea@beliro.ru

9.

Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России
– 2018»

Педагоги дошкольных
образовательных
учреждений

с 25 мая
по 10 июля

Махова Г.А., старший
методист кафедры
дошкольного и
начального образования
34-09-83
mahova_ga@beliro.ru

10.

11.

12.

Всероссийский заочный
конкурс «Интернет
олимпиада для
педагогических работников
«Педагог XXI века»
(платные мероприятия)

Учителя
общеобразовательных
учреждений

Региональный этап
Всероссийского конкурса
профессионального
мастерства
«Педагогическое
призвание»
Всероссийский заочный
конкурс «Электронные
образовательные ресурсы
в учебном процессе»
(платные мероприятия)

Педагоги дошкольных
образовательных
учреждений

03 сентября – Гаркавая Д.И.,
30 апреля
заведующий центром
дистанционных
образвательных
технологий
34-19-64
garkavaya_di@beliro.ru

сентябрьноябрь

Махова Г.А., старший
методист кафедры
дошкольного и
начального образования
34-09-83
mahova_ga@beliro.ru

Педагогические
работники
образовательных
организаций

16 октября –
29 декабря

Гаркавая Д.И.,
заведующий центром
дистанционных
образовательных
технологий
34-19-64
garkavaya_di@beliro.ru

13.

14.

Региональный этап
Всероссийского конкурса на
лучшую организацию
работы по профилактике
дорожно-транспортного
травматизма с
воспитанниками
дошкольных
образовательных
учреждений «Зеленый
огонек»
Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Учитель-дефектолог России
- 2018»

Органы,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
дошкольные
образовательные
учреждения

декабрь март

Учителя-дефектологи
(учителя-логопеды,
сурдопедагоги,
олигофренопедагоги,
тифлопедагоги)
образовательных

с 01 августа
по 10 августа

Махова Г.А., старший
методист кафедры
дошкольного и
начального образования
34-09-83
mahova_ga@beliro.ru

Гуськова Е.А.,
заведующий кафедрой
психологии и
дефектологии
31-52-76

организаций, центров
психологопедагогической,
социальной и
медицинской помощи

guskova_ea@beliro.ru

Региональные конкурсы
1.

Региональная выставка
художественно-творческих
работ «Люблю тебя, мой
край родной!»

Учителя
изобразительного
искусства, педагоги
дополнительного
образования,
учащиеся

январь-май

Шкляров В.С., доцент
кафедры
дополнительного
образования и
здоровьеориентированн
ых технологий
31-58-15

2.

3.

4.

5.

6.

Региональный заочный
конкурс методических
материалов по
организации деятельности
обучающихся по
индивидуальным
образовательным
маршрутам,
индивидуальным
образовательным
программам
Региональный заочноочный конкурс
профессионального
мастерства «Векторы
успеха»

Региональный заочный
«Лидер инноваций в
образовании» (платный)

Региональный заочный
конкурс «Лучший проект
в сфере образования»

Региональный заочный
конкурс
«Информационнобиблиотечный центр –
инновационная модель
библиотеки
образовательной

Педагогические
работники
образовательных
организаций

с 01 февраля
по 30 марта

shklyarov_vs@beliro.ru
Москвитина Л.Н.,
заведующий центром
сопровождения работы
с одаренными детьми и
молодежью
31-57-19
moskvitina_ln@beliro.ru

Руководители,
заместители
руководителей
общеобразовательных
учреждений, учителя
общеобразовательных
предметов

с 14 мая
по
12 октября

Общеобразовательные с 26 марта по
учреждения,
28 июня
имеющие статус
региональной
инновационной
площадки
Органы,
со 02 апреля
осуществляющие
по 31 мая
управление в сфере
образования,
образовательные
организации
Заведующие
с 20 апреля по
библиотеками и
20 июня
библиотекари
образовательных
организаций

Посохина Е.В.
заведующий центром
координации
методического
сопровождения
образования
34-30-99
posohina_ev@beliro.ru

Никулина Е.В.,
заведующий центром
науки и инноваций
31-54-81
nikulina_ev@beliro.ru

Погорелова Р.Р.,
заведующий центром
проектного управления
31-57-19
pogorelova_rr@beliro.ru

Володченко Н.В.,
заведующий
библиотекой
(медиатекой), методист
кафедры историкофилологического
образования

организации»
7.

Региональный заочный
конкурс «Методическая
копилка инструктора по
физической культуре
ДОУ»

31-53-76
volodchenko_nv@beliro.ru

Инструкторы по
физической культуре
дошкольных
образовательных
учреждений

с 10 октября
по 30 ноября

Картамышев А.М.,
методист кафедры
дополнительного
образования и
здоровьеориентированн
ых технологий
31-58-15
kartamyshev_am@beliro.ru

8.

9.

Региональный заочный
конкурс профессионального
мастерства учителей
русского языка и
литературы
«Педагогическая волна2018»
Региональный конкурс
«Детский сад года-2018»

Учителя русского
языка и литературы

с 14 мая
по 30 июня

Курбатова Ю.В.,
заведующий кафедрой
историкофилологического
образования
31-56-70
kurbatova_uv@beliro.ru

Дошкольные
образовательные
учреждения

с 06 июня
по
20 декабря

Махова Г.А., старший
методист кафедры
дошкольного и
начального образования
34-09-83
mahova_ga@beliro.ru

10.

Региональный заочный
конкурс методических
разработок по работе с
одаренными детьми
«Подари успех!»

Педагогические и
руководящие
работники
образовательных
организаций

с 01 июня
по
31 октября

Москвитина Л.Н.,
заведующий центром
сопровождения работы
с одаренными детьми и
молодежью
31-57-19
moskvitina_ln@beliro.ru

11.

12.

13.

Региональный очный
конкурс программ
внеурочной деятельности и
дополнительного
образования в области
патриотического
воспитания «Отечества
достойные сыны»
Региональный конкурс
«Школа года-2018»

Региональный заочный
конкурс «Методический
портфель учителя
(предметы естественнонаучного и
математического циклов)»

Педагоги
дополнительного
образования, учителя
общеобразовательных
учреждений

июль-ноябрь

Прокопенко А.В.,
заведующий центром
воспитания и
дополнительного
образования
31-58-15

prokopenko_av@beliro.ru
Общеобразовательные
учреждения

Учителя математики,
физики, астрономии,
информатики, химии,
биологии, географии
и технологии

с 20 сентября
по 20 декабря

с 27 августа
по 30 октября

Дедурина С.И., старший
методист центра
развития
образовательных
практик
35-86-07
dedurina_ci@yandex.ru
Трапезникова И.В., доцент
кафедры естественноматематического и
технологического
образования, кан. биол.
наук
31-52-76

trapeznikova_iv@beliro.r
u

14.

15.

Региональный заочный
конкурс методических
разработок по внеурочной
деятельности предметной
области «Физическая
культура» и «ОБЖ»
Региональный заочный
конкурс методических

Учителя физической
культуры,
преподавателиорганизаторы ОБЖ

Педагогические
работники

сентябрьоктябрь

сентябрьноябрь

разработок в области
духовно-нравственного
воспитания детей и
подростков
16.

Корпоративный конкурс
фоторабот
«Я – литературный
герой»: посвященный
Году детского чтения

Сотрудники
института

с 24 сентября
по
31 октября

Картамышев А.М.,
методист кафедры
дополнительного
образования и
здоровьеориентированн
ых технологий
31-58-15
kartamyshev_am@beliro.ru
Прокопенко А.В.,
заведующий центром
воспитания и
дополнительного
образования
31-58-15

prokopenko_av@beliro.ru
Володченко Н.В.,
заведующий
библиотекой
(медиатекой), методист
кафедры историкофилологического
образования
31-53-76
volodchenko_nv@beliro.ru

17.

Региональный заочный
конкурс «Современный
урок в рамках системнодеятельностного подхода»

Учителя
общеобразовательных
учреждений

сентябрьдекабрь

Прокопенко Е.В.,
старший методист
центра координации
методического
сопровождения
образования
34-30-99
prokopenko_ev@beliro.ru

18.

19.

Региональный конкурс
образовательных
организаций на лучший
проект психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ (по
проекту ОГАОУ ДПО
«БелИРО» «Разработка
системного подхода к
организации образования
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях реализации
ФГОС НОО ОВЗ»)
Региональный очный
конкурс педагогического и
профессионального
мастерства для учителей
иностранного языка «Слэмурок»

Образовательные
организации

сентябрь октябрь

Гуськова Е.А,
заведующий кафедрой
психологии и
дефектологии
31-52-76
guskova_ea@beliro.ru

Учителя иностранных
языков

с 16 октября
по 01 ноября

Ромашова Н.И.,
заведующий ресурснометодическим центром
иноязычного
образования
31-57-19
centr_io@beliro.ru

20.

Региональный заочный
конкурс профессионального
мастерства учителей
математики «Открытый
урок геометрии»

Учителя математики

октябрь

Вертелецкая О.В.,
старший методист
кафедры естественноматематического и
технологического
образования
31-52-76
verteleckaya_ov@beliro.ru

21.

Региональный заочный
конкурс «Лучшие
практики
наставничества»

Педагогические и
руководящие
работники
образовательных
организаций

октябрь

22.

Региональная Интернет
олимпиада для педагогов
работающих с одаренными
детьми «Майнд-фитенс для
педагога» (платные
мероприятия)

Учителя
общеобразовательных
предметов

10 октября
по 30 декабря

23.

Региональный заочноочный конкурс «Авторская
школа педагога по работе
с одаренными детьми»

Педагогические и
руководящие
работники
образовательных
организаций

с 01 ноября
по
31 января
2019 г.

Лутцева М.А., старший
методист центра
развития
образовательных
практик
35-86-07
lutceva_ma@beliro.ru
Гаркавая Д.И.,
заведующий центром
дистанционных
образовательных
технологий
34-19-64
garkavaya_di@beliro.ru

Москвитина Л.Н.,
заведующий центром
сопровождения работы
с одаренными детьми и
молодежью,
Солодовникова С.В.,
старший методист
центра сопровождения
работы с одаренными
детьми и молодежью
31-57-19
moskvitina_ln@beliro.ru

24.

Региональный заочноочный конкурс
«Социальный педагог
Белгородчины - 2018»

Социальные педагоги
образовательных
организаций

ноябрь

Гуськова Е.А.,
заведующий кафедрой
психологии и
дефектологии
31-52-76
guskova_ea@beliro.ru

25.

Региональный заочный
методический конкурс
учителей-филологов
«Классика в массы»

Учителя русского
языка и литературы

26.

Региональный заочный
конкурс «Лучшие авторские
приѐмы»

Учителя
общеобразовательных
предметов

27.

Региональный заочный
конкурс «Самый здоровый

Классные
руководители

ноябрь

декабрь–
февраль

Курбатова Ю.В.,
заведующий кафедрой
историкофилологического
образования
31-56-70
kurbatova_uv@beliro.ru
Дедурина С.И., старший
методист центра развития
образовательных практик
35-86-07
dedurina_ci@yandex.ru

10-30
Богачева Е.А.,
сентября 2018 Заведующий центром

г.

педагогики и
психологии здоровья,
31-56-70
bogacheva_ea@beliro.ru

Воспитатели,
педагогические
работники и
руководители
образовательных
организаций
дошкольного
образования

с 30 июля по
27 сентября

Серых Л.В.,
заведующий кафедрой
дошкольного и
начального образования
34-09-83
seryh_lv@beliro.ru

с 1 октября
по 1 декабря

Прокопенко А.В.,
заведующий кафедрой
дополнительного
образования и
здоровьеориентированн
ых технологий
31-58-15
prokopenko_av@beliro.ru

класс»

28.

Региональный этап VI
Всероссийского конкурса
«Воспитатели России»

29.

Региональный заочный
конкурс рабочих
программ внеурочной
деятельности предметной
области «Физическая
культура и ОБЖ» в
условиях реализации
ФГОС НОО и ФГОС ООО

Педагогические
работники
общеобразовательных
организаций
Белгородской области

30.

Региональный заочный
конкурс «Книгу прочитаю
– многое узнаю»

Школьные
библиотекари,
педагогические
работники
Белгородской области
и семейные команды

31.

Региональный заочный
конкурс фотографий «На
пути к школе здоровья»

с 05 октября
2018 года по
20 ноября
2018 года

Володченко Н.В.,
заведующий
библиотекой
(медиатекой), методист
кафедры историкофилологического
образования
31-53-76
volodchenko_nv@beliro.r
u
Богачева Е.А.,
заведующий центром
педагогики и
психологии здоровья
31-58-15

bogacheva_ea@beliro.ru

