
 

 

 

Приложение 2 

к приказу УО  

от 01.09.2020 № 647 
М.В. Семкина 

 
График проведения муниципальных этапов областных конкурсов 

в Анжеро-Судженском городском округе в 2020 - 2021 учебном году 

(для педагогических работников) 
№ 

п/п 

 
Название конкурса 

Сроки 

проведения  
Участники 

1 

«Лучший 

библиотекарь 

Кузбасса» 

25.08.2020 Педагоги-библиотекари, заведующие библиотеками, библиотекари. 

2 

«Сердце отдаю 

детям»  

16-17.09. 

2020 

 

 Педагогические работники различных должностей, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы в образовательных организациях всех типов; индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам; специалисты, имеющие профильное профессиональное образование (не 

педагогическое), молодые специалисты, студенты, получающие высшее или среднее 

профессиональное образование в области педагогики и образования;  

специалисты реального сектора экономики, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы и/или образовательные проекты в организациях 

неформального образования: в кванториумах, центрах цифровых технологий, технопарках, 

домах научной коллаборации и др., включая практики наставничества и кружкового движения; 



педагогические работники, реализующие дополнительные общеобразовательные программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), с инвалидностью. 

3 

«Достижения юных»  

до  

12.09.2020 

Обучающиеся и выпускники текущего года образовательных организаций в возрасте от 12 лет 

до 25 лет включительно, признанные победителями и призерами международных, 

всероссийских, региональных, межрегиональных н областных олимпиад, конкурсов, 

соревнований, турниров, конференций и иных конкурсных мероприятий (далее - конкурсные 

мероприятия), проводимых на конкурсной основе за два предшествующих календарных года. 

4 

«Воспитатель года 

России» - «Лесенка 

успеха» 

26-28.10. 

2020 

Педагогические работники со стажем педагогической работы не менее трех лет, являющиеся 

гражданами РФ и работающие в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, независимо от их организационно-правовых форм. 

5 

«Педагог-психолог 

России»  

10-

11.11.2021 

Педагоги-психологи организаций, осуществляющих образовательную деятельность, центров 

психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи без ограничений стажа 

работы. 

6 

«Учитель года 

России»  

17-

18.12.2020 
 

Педагогические работники образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 

программы, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности со 

стажем педагогической работы не менее 3 лет. 

7 
«Ученик года» 14.01.2021 Учащиеся 9-11-х классов общеобразовательных организаций. 

8 

«За нравственный 

подвиг учителя» 

до 

02.03.2021 

документы 

(заочный) 

Работники образования, авторские коллективы (не более трёх человек) образовательных 

организаций, реализующих программы общего и дополнительного образования детей; 

представители общественных объединений и клубов, реализующих программы духовно-

нравственного, гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. 

9 

Присуждение 

премий лучшим 

учителям за 

достижения в 

педагогической 

деятельности  

до  02.03. 

2021 

документы 

(заочный) 

Учителя с установленным объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы и со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, основным 

местом работы которых является образовательная организация, реализующая образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

10 
«Новая волна».  до  

10.02.2021 

Педагогические работники образовательных организаций общего и дополнительного 

образования детей. 

11 
«Кузбасс-малая 

Родина» 

до  

10.02.2021 

Педагогические работники образовательных организаций всех типов, педагогические 

коллективы, методические объединения, творческие группы 

12 
«Педагогические 

таланты Кузбасса» 

16.02.2021 Педагогические работники образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, программы дополнительного образования, работники 



муниципальных методических служб, управлений образованием 

13 

«Лучший педагог-

наставник» 

18.02.2021 Педагогические  работники образовательных организаций общего образования, 

дополнительного образования детей, профессионального образования, методисты 

муниципальных методических служб, достигшие высоких результатов в обучении и воспитании 

молодых специалистов 

14 

«ИТ-образование  

Кузбасса XXI века» 

17.02.2021 Педагогические работники образовательных организаций (общеобразовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного общего, начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования, организаций среднего профессионального образования, 

организаций дополнительного образования, детских домов, школ- интернатов) 

 


