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Название конкурсного 
мероприятия 

Уровень Категория участников Номинации Критерии портфолио/конкурсные 
задания 

СЕНТЯБРЬ 

 

«Зеленый огонек» 

Окружной ОО, реализующие 

программы внеурочной 

деятельности по сохранению 

и укреплению здоровья и 

формированию здорового 

образа жизни обучающихся 

 - наличие материальной базы; 
- информативность методического 

уголка, библиотеки, средств обучения; 

- уровень совместной работы с 

родителями по профилактике ДДТТ; 

- уровень взаимодействия с 

подразделениями ГИБДД и 

общественными организациями; 

- наличие авторских разработок; 

-результативность участия в 

мероприятиях; 

 

«Воспитать человека» 

Окружной заместители директоров по 

воспитательной работе, 

методисты, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители, социальные 

педагоги, кураторы 

ученического 
самоуправления 

- «Воспитание в учебной 

деятельности»; 

- «Воспитание во внеучебной 

деятельности»; 

-«Содействие развитию 

детских общественных 

объединений и органов 
ученического самоуправления» 

- воспитательный проект участника 



Название конкурсного 
мероприятия 

Уровень Категория участников Номинации Критерии портфолио/конкурсные 
задания 

ОКТЯБРЬ 

 

«Классный 

руководитель» 

Окружной Классные руководители 

(воспитатели), работающие 

не менее трех лет с одним 

коллективом класса (группы) 

-«Классный руководитель 1-4 

классов»; 

-«Классный руководитель 5-9 

классов»; 

-«Классный руководитель 10-11 

классов» 

- перспективный план работы или 

Воспитательная программа класса; 

- результативность реализации плана 

(программы) деятельности; 

- участие воспитанников в социальных 

проектах и инициативах, в социально- 

значимых делах (данные за 3 года) 

 

 

«Детский сад года» 

Окружной Дошкольные 

образовательные 

учреждения, внедряющие 

инновационные 

образовательные программы 

дошкольного образования 

-«Формирование у детей 

первичных представлений об 

истории». 

-«Знакомство дошкольников с 

книжной культурой, 

формирование предпосылок 

грамотности». 

«Формирование у 

дошкольников представлений о 

других людях и навыков 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками» 

- управленческие условия решения 

задачи; 

-профессиональный и 

квалификационный уровень 

педагогических кадров в решении 

проблемы; 

- система методической работы в ДОО; 

- содержание и методы 

образовательного процесса; 

- работа с родителями в соответствии с 

номинацией; 

- мониторинг результативности 

решения задачи 

 

«Школа – территория 

здоровья» 

Областной ОО, реализующие 

программы внеурочной 

деятельности по сохранению 

и укреплению здоровья и 

формированию здорового 

образа жизни обучающихся 

«Школа – территория здоровья» -спортивно – оздоровительная 

деятельность ОО; 

-формирование культуры питания 

обучающихся; 

-профилактическая деятельность ОО. 

Педагоги «Педагог здоровья» -программа внеурочной деятельности 



Название конкурсного 
мероприятия 

Уровень Категория участников Номинации Критерии портфолио/конкурсные 
задания 

 

 

«Фестиваль 

методических идей 

молодых педагогов» 

Межрегио 

нальный 

Учителя в возрасте до 30 лет, 

имеющие постоянное место 

работы в 

общеобразовательных 

организациях и стаж работы 

до 5 лет; 

- физико – математический 

цикл предметов; 

- естественно – научный цикл 

предметов; 

- общественно – гуманитарный 

цикл предметов; 

- физическая культура, 

эстетический цикл предметов; 

- начальное общее образование; 

управленческая деятельность. 

- актуальность идеи (новизна, 

оригинальность, реалистичность, 

возможность тиражирования); 

- методическая компетентность 

(фундаментальность знания предмета, 

грамотное применение техник, методик, 

средств и приемов); 

- педагогический артистизм 

(коммуникативные качества, 

убедительность, находчивость, 

владение аудиторией) 

Руководители ОО, 

заместители руководителей 

ОО в возрасте до 35 лет, 

имеющие постоянное место 

работы в ОО и стаж работы 

на руководящих должностях 

до 3 лет. 

«Молодые управленческие 

кадры» 

- презентация проекта (актуальность, 

инновационность, реалистичность, 

убедительность, возможность 

тиражирования, культура презентации); 

публичное выступление 

(компетентность в выбранном вопросе, 

глубина раскрытия темы, 

мировоззренческая позиция, 

убедительность, оригинальность, 

культура выступления) 

НОЯБРЬ 
 

 

Фестиваль 

«Воспитание и 

обучение одаренных 

детей «Изумруды» 

Областной Руководители, заместители 

руководителей, педагоги ОО 

Определяется Положением  



Название конкурсного 
мероприятия 

Уровень Категория участников Номинации Критерии портфолио/конкурсные 
задания 

 

 

«Воспитатель года» 

Окружной Педагоги ОО, реализующие 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

«Воспитатель года»/ «Молодой 

воспитатель» 

- «Визитная карточка». 

- «Интернет-портфолио». 

- «Сочинение на заданную тему» 

- «Педагогическая находка» 

-«Педагогическое мероприятие с 

детьми» 

 

-«Профессиональное досье» – карта 

участника 

- Эссе «Моя педагогическая 

философия» 

- «Персональный сайт» - Интернет- 

ресурс. 

Музыкальные руководители 

ОО, реализующие основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

 
 

«Методическая работа» 

 

Наставник в системе 

образования 

Самарской области 

Областной Педагогические работники 

образовательных 

организаций 

«Наставник в дошкольном 

образовательном учреждении» 

«Наставник в 

общеобразовательном 

учреждении» 

«Наставник в организации 

дополнительного образования» 

«Наставник в 

профессиональных 

организациях» 

«Наставник по подготовке 

педагогических кадров с 

применением дуального 
обучения» 

- портфолио участника; 

- описание системы наставничества; 

- программа наставничества; 

-дорожная карта профессионального 

развития молодого педагога; 

- результат наставничества 

 

«Лучший урок по 

ФГОС» 

окружной Педагогические работники 

ДОО, ОО 

«ФГОС ДОО» 

«ФГОС НОО» 

«ФГОС ООО» 

«ФГОС СОО» 

план конспект НОД/технологическая 

карта урока в соответствии с 

номинацией 



Название конкурсного 
мероприятия 

Уровень Категория участников Номинации Критерии портфолио/конкурсные 
задания 

 

«Лучший урок по 

функциональной 

грамотности» 

окружной Педагогические работники 

ОО 

- «Урок по развитию 

функциональной грамотности» 

«Занятие внеурочной 

деятельности по развитию 

функционально грамотности» 

Технологическая карта урока и карта 

анализа учебного занятия в 

соответствии с номинацией 

 

«Лучший учитель - 

предметник в АСУ 

РСО» 

Окружной Педагогические работники 

ОО, являющиеся учителями 

и ведущие учебный предмет 

(цикл учебных предметов), 

подключенных к АСУ РСО 

«Лучший учитель - предметник 

в АСУ РСО» 

-заполнение разделов в соответствии с 

Положением; 

- создание и подключение электронных 

форм домашних заданий для учащихся 

по своему предмету; 

- использование возможностей АСУ 

РСО для составления своего портфолио; 

- активное использование сервисов 

«Почта», «Форум» и «Доска 

объявлений» 

 

«Лучший классный 

руководитель в АСУ 

РСО» 

Окружной Классные руководители в 

ОО, подключенные к АСУ 

РСО, и выполняющие 

функциональные 

обязанности классного 

руководителя в АСУ РСО 

«Лучший классный 

руководитель в АСУ РСО» 
- заполнение разделов в соответствии с 

Положением. 

- контролирование заполнения 

электронного классного журнала 

учителями – предметниками в классе 

(еженедельное). 

- использование возможностей системы 

АСУ РСО для составления отчетов 

классных руководителей (ежемесячное). 

- активное использование сервисов 

«Почта», «Форум» и «Доска 

объявлений»,(еженедельное). 

- использование возможностей АСУ 

РСО для составления своего портфолио. 



Название конкурсного 
мероприятия 

Уровень Категория участников Номинации Критерии портфолио/конкурсные 
задания 

ДЕКАБРЬ 
 

 

«Учитель года» 

Окружной Педагогические работники 

ОО 

«Учитель года» Конкурсант на очном этапе 

представляет: 

- учебное занятие, 

- методический семинар, 

- визитную карточку, 

- презентацию личного Интернет – 

ресурса. 

Педагогические работники 

ОО, в возрасте до 30 лет, 

имеющих педагогический 

стаж не менее 3-х лет. 

«Молодой учитель» 

 

 

Научно-практическая 

конференция 

педагогов 

окружной Руководители и 

специалисты 

управления 

образованием, 

руководители и 

заместители 

руководителей, 

педагогические работники 

Тематика секций определяется 

ежегодно 

-доклад по теме на секционном 

заседании, сопровождающийся 

электронной презентацией 

- мастер-класс 

 

«Сердце отдаю детям» 

областной педагоги дополнительного 

образования 

- техническая направленность; 

- художественная 

направленность 

- естественнонаучная 

направленность; 

- туристско-краеведческая 

направленность 

- физкультурно-спортивная 

направленность; 

-социально-педагогическая 

направленность 

по номинациям в соответствии с 

Положением 



Название конкурсного 
мероприятия 

Уровень Категория участников Номинации Критерии портфолио/конкурсные 
задания 

ЯНВАРЬ 
 

 

«Серафимовский 

учитель» 

окружной Работники ОО - разработка и практическое 

использование в преподавании 

тематических разделов по 

православной культуре; 

- авторские программы, курсы, 

УМК и пособия; 

- паломнические 

(краеведческие) и 

туристические маршруты, 

программы семейного туризма; 

- медийные, информационные 

проекты и программы; 

- программы экологической 

направленности. 

- справка о деятельности кандидата; 
- два отзыва с оценкой 

профессионального уровня заявителя; 

- отзыв по церковной линии, 

содержащий оценку включенности 

кандидата в православную традицию. 

ФЕВРАЛЬ 

 

Областной конкурс 

«Учитель года» 

Зональный Педагогические работники 

ОО, осуществляющие 

образовательную 

деятельность в   должности 

«Учитель» по основному 

месту работы. 

«Учитель года» Конкурсант на очном этапе 

представляет: 

- учебное занятие, 

- методический семинар. 

МАРТ 
 

 

«Молодой учитель» 

Окружной Учителя, в возрасте не 

старше 30 лет на момент 

проведения конкурса, 

обладающие опытом работы 

до 5 лет, имеющие 

педагогическую нагрузку не 

менее 10 час в неделю. 

«Молодой учитель» Конкурсные испытания: 

- «Визитная карточка педагога»: 

- «Педагогическое мастерство и 

вдохновение» 



Название конкурсного 
мероприятия 

Уровень Категория участников Номинации Критерии портфолио/конкурсные 
задания 

«Конкурс 

профессио 

нального 

мастерства 

педагогиче 

ских работников, 

осуществляющих 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

с ОВЗ» 

Окружной педагоги и специалисты 

СРП, ЦППМСП, 

педагогические работники 

ДОО, общеобразовательных 

организаций, структурных 

подразделений ОО, 

учреждений 

дополнительного 

образования, реализующих 

программы раннего и 

дошкольного образования 

(основные и 

дополнительные), 

работающие с детьми с ОВЗ 

- «Воспитатель»; 

- «Логопед»; 

- «Дефектолог»; 

- «Психолог»; 

- «Специалист по 

художественно-эстетическому 

развитию»; 

- «Специалист по 

физкультурно- 

оздоровительному развитию»; 

- «Специалист по раннему 
развитию» 

- авторские учебно-методические 

материалы; 

- оформление плана-конспекта 

совместной деятельности; 

- видеозапись совместной деятельности 

педагога с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Конкурс на 

присуждение премий 

лучшим учителям за 

достижения в 

педагогической 

деятельности 

областной Педагогические работники Рейтинг Конкурсное портфолио 

 

http://www.sipkro.ru/index.php/component/content/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/132-natsionalnyj-proekt-obrazovanie-pnpo?Itemid=544
http://www.sipkro.ru/index.php/component/content/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/132-natsionalnyj-proekt-obrazovanie-pnpo?Itemid=544
http://www.sipkro.ru/index.php/component/content/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/132-natsionalnyj-proekt-obrazovanie-pnpo?Itemid=544
http://www.sipkro.ru/index.php/component/content/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/132-natsionalnyj-proekt-obrazovanie-pnpo?Itemid=544
http://www.sipkro.ru/index.php/component/content/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/132-natsionalnyj-proekt-obrazovanie-pnpo?Itemid=544
http://www.sipkro.ru/index.php/component/content/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/132-natsionalnyj-proekt-obrazovanie-pnpo?Itemid=544


Название конкурсного 
мероприятия 

Уровень Категория участников Номинации Критерии портфолио/конкурсные 
задания 

АПРЕЛЬ 

Фестиваль 

педагогиче 

ского 

мастерства 

и творчества 

работников ДО 

Межрегио 

нальный 

Педагогические и иные 

работники ОО всех типов, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования. 

«Социально- 
коммуникативное», 

«Познавательное направление», 

«Речевое направление», 

«Художественно – 

эстетическое», «Физическое» 

- оригинальность и новизна; 
- соответствие современным психолого- 

педагогическим теориям; 

-соответствие ФГОС ДОО; 

- практическая значимость; 

- культура представления материалов 

МАЙ 

 

Конкурс долгосрочных 

воспитательных 

проектов особой 

педагогической и 

общественной 

значимости 

Областной Педагогические работники 

ОО Самарской области, 

наиболее успешно 

реализующие долгосрочные 

воспитательные проекты 

особой педагогической и 

общественной значимости 

-«Социально значимая и 

общественная деятельность 

обучающихся»; 

- «Научно-техническое 

творчество и учебно- 

исследовательская деятельность 

обучающихся»; 

- «Профессиональное 

мастерство обучающихся»; 

- «Художественное творчество 

обучающихся»; 

- «Физическая культура и спорт 

обучающихся» 

- продолжительность реализации не 

менее трех лет; 

- направленность на решение 

педагогических и воспитательных 

задач; 

- соответствие приоритетным 

направлениям социально- 

экономического и социокультурного 

развития Самарской области; 

- положительная динамика процесса 

воспитания и социализации 

обучающихся в учреждениях на 

протяжении трех лет; 

- наличие реальных достижений 

 

«Эколята - Молодые 

защитники Природы» 

окружной педагоги ДОО, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

«Экологический калейдоскоп» 

(рисунки) 

«Экология вокруг нас» 

(конспекты НОД) 

«Эколята - Дошколята» 

(презентация от ДОО) 

в Соответствии с Положением 

 


