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Учитель года Кировской области

 I этап проводится на базе образовательных организаций Кировской 
области (январь)

 II (муниципальный) этап проводится в муниципальных районах и 
городских округах региона (февраль)

 III (областной) этап проводится в два тура на базе ИРО по восьми 
номинациям (март – апрель): 

 «Учитель года»

 «Воспитатель года»

 «Сердце отдаю детям»

 «Педагог-психолог года»

 «Учитель-дефектолог»

 «Педагогический дебют»

 «Преподаватель профессионального цикла»

 «Мастер производственного обучения»



Выдвижение педагогов
 для участия в I этапе Конкурса производится коллегиальными органами

управления группой (классом), а также методическими объединениями
педагогических работников

 для участия во II (муниципальном) этапе производится оргкомитетом
I этапа Конкурса или коллегиальными органами управления
образовательных организаций

 для участия в III (областном) этапе Конкурса может производиться:

* 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



Конкурс педагогических работников 

начальных классов 

на премию имени А.Н. Тепляшиной

 Конкурс проводится с октября по декабрь 2019 года

 Участвуют педагогические работники, имеющие 

высшее образование и стаж работы в данной должности 

свыше трех лет

 победителям присваивается звание 

«Лауреат премии имени А.Н. Тепляшиной»

 присуждается денежная премия

 вручается нагрудный знак «Премия учителя А.Н. 

Тепляшиной»



Конкурс на присуждение премий 

лучшим учителям Кировской области 

за достижения в педагогической деятельности

 Сроки проведения конкурса с апреля по июнь 2020 года

 Участвуют учителя со стажем педагогической

деятельности не менее трех лет, основным местом

работы которых являются образовательные организации

Кировской области, реализующие образовательные

программы начального общего, основного общего и

среднего общего образования

 Повторное участие победителя в конкурсе не ранее, чем

через пять лет (исчисление пятилетнего срока

начинается с 1 января года, следующего за годом

участия в конкурсе)



Конкурс на присуждение премий 

лучшим учителям Кировской области 

за достижения в педагогической деятельности

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 12 декабря 2018 г. № 1516 

«О внесении изменения в перечень 

международных, иностранных и 

российских премий за выдающиеся 

достижения в области науки и техники, 

образования, культуры, литературы, 

искусства, туризма и средств массовой 

информации, суммы которых, 

получаемые налогоплательщиками, 

не подлежат налогообложению»



Красивая школа – 2019

 Конкурс проводится в 2 этапа:

 окружной этап – с 1 по 30 августа 2019 года

 областной этап – с 1 по 31 октября 2019 года

 Номинации для педагогов образовательных организаций

 Дизайн-проект «Усадьба педагога»

 «Школа личности»

 На конкурс могут быть представлены как реализованные, 

так и только разработанные проекты



Ежегодные традиционные кафедральные 

конкурсы 
 Региональные этапы всероссийских конкурсов: 

 Воспитатели России (июнь-сентябрь 2019) и «Педагог-психолог России» 

 Воспитать человека (октябрь 2019)

 Сердце отдаю детям (март 2020)

 За нравственный подвиг учителя (февраль-апрель 2020)

 Православный учитель (сроки устанавливаются Минпросвещения России)

 Разговор о правильном питании (январь-май 2020)

 Областные конкурсы:

 Современный урок математики (январь-февраль 2020)

 На лучшую методическую разработку для молодых педагогах 

 Дебют-2020 для преподавателей профессиональных образовательных организаций

 Педагог-Исследователь (январь 2020)

 Научно-практических работ «Твое призвание» (февраль-май)

 Конкурс профессионального мастерства по преподаванию основ финансовой 
грамотности (октябрь –декабрь)



Спасибо за внимание!


