КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ)
ПЕДАГОГОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
в 2019 году
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Название конкурса

Категория
участников

Сроки
проведения

Ответственные
(из сотрудников БелИРО)

Всероссийские конкурсы (региональные этапы)

Региональный этап
Всероссийского конкурса
методик реализации
программы «Разговор о
правильном питании»

Педагогические и
руководящие
работники
образовательных
организаций

декабрь 2018 Богачева Е.А.,
– апрель
заведующий центром
2019
педагогики и психологии
здоровья

Региональный этап
Всероссийского конкурса в
области педагогики,
воспитания и работы с
детьми и молодежью до 20
лет «За нравственный
подвиг учителя»

Педагогические и
руководящие
работники
образовательных
организаций

январь - май

Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Учитель года России2019»

Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Лучший педагог по
обучению основам
безопасного поведения на
дорогах» (совместно с
ГИБДД УМВД России по
Белгородской области).
Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья-2019»

Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Педагог-психолог России
- 2019»
Региональный этап

31-58-15

bogacheva_ea@beliro.ru
Курбатова Ю.В.,
заведующий кафедрой
историкофилологического
образования
34-00-17

kurbatova_uv@beliro.ru
Учителя
общеобразовательных
учреждений

Специалисты,
обучающие детей
основам безопасного
поведения на дорогах

с 01 февраля
по 29 марта

февраль июнь

Дедурина С.И.,
заведующий центром
развития
образовательных
практик
35-86-07
dedurina_ci@yandex.ru

Прокопенко А.В.,
заведующий кафедрой
дополнительного
образования и здоровьеориентированных
технологий
31-58-15

Учителя
общеобразовательных
учреждений, тренеры,
педагоги
дополнительного
образования
Педагоги-психологи
образовательных
организаций

Заместители директоров
в общеобразовательных

март –
апрель

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

март - май

март - июнь

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

Прокопенко А.В.,

Всероссийского конкурса
«Воспитать человека»

8.

9.

10.

11.

12.

Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Директор школы-2019»

Всероссийский конкурс
на получение
денежного поощрения
лучшими учителями
образовательных
организаций
Белгородской области в
2019 году
Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России
– 2019»

организациях,
организациях
дополнительного
образования по
воспитательной работе,
методисты по
воспитательной работе,
педагоги-организаторы,
классные руководители,
старшие вожатые,
вожатые, социальные
педагоги, кураторы
ученического
самоуправления и
детских общественных
объединений и другие
заинтересованные
педагоги

Руководители
общеобразовательных
учреждений

Учителя
общеобразовательных
учреждений

заведующий кафедрой
дополнительного
образования и здоровьеориентированных
технологий
31-58-15

prokopenko_av@beliro.ru

апрель

май - июнь

Никулина Е.В., кафедрой
менеджмента общего и
профессионального
образования
31-56-70
nikulina_ev@beliro.ru

Дедурина С.И.,
заведующий центром
развития
образовательных
практик
35-86-07
dedurina_ci@yandex.ru

Педагоги дошкольных
образовательных
учреждений

Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Лучшая инклюзивная
школа»

Образовательные
организации

Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Учитель-дефектолог
России - 2019»

Учителя-дефектологи
(учителя-логопеды,
сурдопедагоги,
олигофренопедагоги,
тифлопедагоги)
образовательных
организаций, центров
психологопедагогической,
социальной и
медицинской помощи

май - июль

июнь

июнь

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
guskova_ea@beliro.ru

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

13.

Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Воспитатели России»

Педагогические
работники системы
дошкольного
образования

июль сентябрь

14.

Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Школа – территория
здоровья – 2019»

август

15.

Всероссийский заочный
конкурс «Электронные
образовательные ресурсы
в учебном процессе»
(платные мероприятия)

Образовательные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
Педагогические
работники
образовательных
организаций

16.

Региональный этап
международного конкурса
«Память о Холокосте –
путь к толерантности»

октябрь декабрь

Серых Л.В., заведующий
кафедрой дошкольного и
начального образования
34-09-83
seryh_lv@beliro.ru
Гуськова Е.А.,
заведующий кафедрой
психологии и
дефектологии
31-52-76
guskova_ea@beliro.ru

Гаркавая Д.И.,
заведующий центром
дистанционных
образовательных
технологий
34-19-64

Педагогические
работники
образовательных
организаций

октябрь декабрь

garkavaya_di@beliro.ru
Турчанова Н.Н., старший
методист кафедры
историкофилологического
образования
31-56-70

1.

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

2.

Региональный конкурс на
лучшую организацию
работы по профилактике
дорожно-транспортного
травматизма с
воспитанниками
дошкольных
образовательных
учреждений «Зеленый
огонек»

3.

Региональный заочный
конкурс «Читающая семья
– читающая страна»

Региональные конкурсы
Педагогические и
руководящие
работники
образовательных
организаций

01 ноября
2018 31 января
2019

Органы,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
дошкольные
образовательные
учреждения

январь март

Библиотекари
образовательных
организаций,

январь март

turchanova_nn@beliro.ru
Солодовникова С.В.,
старший методист
центра организационнометодического
сопровождения развития
регионального
образования
31-57-19
solodovnikova_sv@beliro.
ru
Махова Г.А., старший
методист кафедры
дошкольного и
начального образования
34-09-83
mahova_ga@beliro.ru

Володченко Н.В.,
заведующий
информационно-

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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

Региональный заочный
«Лидер инноваций в
образовании»
(платные мероприятия)
Региональный конкурс
программ воспитания и
социализации
воспитанников и
обучающихся
образовательных
организаций

Корпоративный конкурс
«Фотография с любимой
книгой»

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

Региональный конкурс
творческих работ для учителей
иностранного языка «Мой

любимый кабинет
иностранного языка»

педагогические
работники, семейные
команды
Учителя
общеобразовательных
предметов

Общеобразовательные
учреждения,
имеющие статус
региональной
инновационной
площадки
Заместители директоров
в общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования по
воспитательной работе,
методисты по
воспитательной работе,
педагоги-организаторы,
классные руководители,
старшие вожатые,
вожатые, социальные
педагоги, кураторы
ученического
самоуправления и
детских общественных
объединений и другие
заинтересованные
педагоги
Сотрудники ОГАОУ
ДПО «БелИРО»

Учителя биологии,
химии, физики,
математики,
информатики и ИКТ,
астрономии,
технологии и
географии
Учителя иностранного
языка Белгородской
области

библиотечным центром
31-53-76
volodchenko_nv@beliro.ru
февраль
октябрь –
декабрь

февраль май

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

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

март – май

Прокопенко А.В.,
заведующий кафедрой
дополнительного
образования и здоровьеориентированных
технологий
31-58-15

prokopenko_av@beliro.ru

апрель

апрель

апрель

Володченко Н.В.,
заведующий

информационнобиблиотечным центром
31-53-76
volodchenko_nv@beliro.ru

Трапезникова И.В.,
заведующий кафедрой
естественноматематического и
технологического
образования

Ефанова В.В.,
заведующий ресурснометодическим центром
иноязычного
образования
31-57-19

efanova_vv@beliro.ru

10.

11.

12.

13.

Региональный заочный
конкурс «Лучший проект
в сфере образования»

Региональный заочный
конкурс
«Информационнобиблиотечный центр –
инновационная модель
библиотеки
образовательной
организации»
Региональный заочный
конкурс профессионального
мастерства учителей
русского языка и
литературы
«Педагогическая волна2019»
Региональный конкурс
«Детский сад года-2019»

Органы,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
образовательные
организации
Заведующие
библиотеками и
библиотекари
образовательных
организаций

апрель - май Погорелова Р.Р.,
заведующий центром
проектного управления

Учителя русского
языка и литературы

май - июнь

31-57-19
pogorelova_rr@beliro.ru

апрель –
июнь

Дудинских О.В.,
старший методист
кафедры историкофилологического
образования
dudinskih_ov@beliro.ru

Дошкольные
образовательные
учреждения

июнь декабрь

Региональный заочный
конкурс «Самый здоровый
класс»

Классные
руководители
образовательных
учреждений

сентябрь

15.

Региональный конкурс на
соискание премии
Губернатора области
«Призвание»
библиотекарей
общеобразовательных
организаций. Участие в
качестве членов жюри.

Библиотекари
образовательных
организаций

сентябрьоктябрь

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

информационнобиблиотечным центром
31-53-76
volodchenko_nv@beliro.ru

31-56-70

14.

16.

Володченко Н.В.,
заведующий

Учителя физической
культуры,
организаторыпреподаватели ОБЖ

сентябрь ноябрь

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

Богачева Е.А.,
заведующий центром
педагогики и психологии
здоровья,
31-56-70
bogacheva_ea@beliro.ru
Курбатова Ю.В.,
заведующий кафедрой
историкофилологического
образования,
Володченко Н.В.,

заведующий
информационнобиблиотечным центром
31-53-76
volodchenko_nv@beliro.ru

Мкртчян Е.Р.,
Шиловских К.В.,
методисты кафедры
дополнительного
образования и
здоровьеориентированн
ых технологий
31-58-15

17.

Региональный конкурс
профессионального
мастерства
«Педагогическое
призвание»

Педагогические
работники системы
дошкольного
образования

сентябрь –
ноябрь

18.

Региональный конкурс
муниципальных
методических служб»

Руководители
муниципальных
методических служб

сентябрь –
ноябрь

19.

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

Педагогические и
руководящие
работники
образовательных
организаций

сентябрь –
ноябрь

20.

Региональный заочный
конкурс методических
разработок в области
патриотического
воспитания «Отечества
достойные сыны»

Педагогические
работники
образовательных
организаций,
представители
общественных
объединений и
клубов (классные
руководители,
тьюторы, заместители
директоров
по
воспитательной
работе, социальные
педагоги, педагогипсихологи, старшие
вожатые),
представители
частных
образовательных
учреждений
Педагогические
работники
образовательных
организаций

сентябрь –
ноябрь

21.

22.

Региональный заочный
конкурс фотографий «На
пути к школе здоровья»
(на платной основе)
Региональный заочный

Педагогические и

mkrtchyan_er@beliro.ru
schilovsckih_kv@beliro.ru
Галимская О.Г.,
методист кафедры
дошкольного и
начального образования
34-09-83,
galimskaya_og@beliro.ru
Бочко М.А., заведующий
центром
организационнометодического
сопровождения развития
регионального
образования
31-57-19,
bochko_ma@beliro.ru
Бочко М.А., заведующий
центром
организационнометодического
сопровождения развития
регионального
образования
31-57-19
bochko_ma@beliro.ru
Прокопенко А.В.,
заведующий кафедрой
дополнительного
образования и здоровьеориентированных
технологий
31-58-15

prokopenko_av@beliro.ru

октябрь

Богачева Е.А.,
заведующий центром
педагогики и психологии
здоровья
31-58-15

октябрь

bogacheva_ea@beliro.ru
Миненкова А.А.,

конкурс «Лучшие
практики
наставничества»

23.

Региональный конкурс
«Использование духовного
наследия новомучеников
и исповедников земли
русской в преподавании
гуманитарных
дисциплин»

24.

25.

26.

27.

28.

руководящие
работники
образовательных
организаций

методист центра
развития
образовательных
практик
35-86-07

Педагогические
работники
образовательных
организаций

октябрьноябрь

Региональный конкурс
профессионального
мастерства «Я – педагогисследователь»

Учителя начальных
классов

октябрьноябрь

Региональный фестивальконкурс проектов по
продвижению чтения «Я с
книгой открываю мир»

Библиотекари
образовательных
организаций,
педагогические
работники

октябрьноябрь

Региональный конкурс
образовательных
организаций на лучший
проект психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ

Образовательные
организацииучастники проекта
«Разработка
системного подхода к
организации
образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
реализации
ФГОС НОО ОВЗ»
Учителя иностранного
языка
общеобразовательных
организаций

октябрьноябрь

Региональный конкурс
педагогического и
профессионального
мастерства для учителей
иностранного языка «Слэмурок иностранного языка»
Интернет олимпиада для
педагогических работников
«Педагог XXI века»
(платные мероприятия)

minenkova_aa@beliro.ru
Алехин В.П., старший
преподаватель кафедры
историкофилологического
образования
31-56-70
alehin_vp@beliro.ru
С.Е. Терехова,
канд. пед. наук, доцент
кафедры дошкольного и
начального образования
34-09-83
terehova_se@beliro.ru
Володченко Н.В.,
заведующий
информационнобиблиотечным центром
31-53-76
volodchenko_nv@beliro.ru

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

октябрьноябрь

Ефанова В.В.,
заведующий ресурснометодическим центром
иноязычного
образования
31-57-19

efanova_vv@beliro.ru
Учителя
общеобразовательных
учреждений

октябрь декабрь

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

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Региональный конкурс
«Школа года-2019»

Региональный конкурс
профессионального
мастерства учителей
русского языка и
литературы «Читаем
классику»
Региональный конкурс
разработок уроков
программы «Уроки
здоровья» (в рамках
реализации регионального
проекта «Разработка и
апробация региональной
модели обучения
здоровью»)
Региональный заочный
конкурс для учителей
математики
образовательных
организаций Белгородской
области «Учитель
математики XXI века»
Региональный конкурс
«Социальный педагог
Белгородчины - 2019»

Региональный заочный
конкурс «Лучшие
авторские приёмы»

Общеобразовательные
учреждения

Учителя русского
языка и литературы

октябрь декабрь

ноябрь

Дедурина С.И.,
заведующий центром
развития
образовательных
практик
35-86-07
dedurina_ci@yandex.ru

Дудинских О.В.,
старший методист
кафедры историкофилологического
образования
31-56-70

Педагоги
образовательных
организаций –
пилотных школ
проекта

ноябрь

Учителя математики

ноябрь

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

bogacheva_ea@beliro.ru

Трапезникова И.В.,
заведующий кафедрой
естественноматематического и
технологического
образования
31-52-76

Социальные педагоги
образовательных
организаций

Учителя
общеобразовательных
предметов

ноябрь декабрь

декабрь

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

Миненкова А.А.,
методист центра
развития
образовательных
практик
35-86-07
minenkova_aa@beliro.ru

