
  РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование конкурсов профессионального мастерства 

1.  Международный конкурс педагогического мастерства по 

применению электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в 

образовательном процессе «Формула будущего» 

2.  Международный конкурс «Математика и проектирование» 

3.  Всероссийский конкурс профессионального мастерства сотрудников 

служб детских телефонов доверия «Слышать ребенка» 

4.  Всероссийский конкурс «Поощрение лучших учителей» в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

5.  Всероссийский профессиональный конкурс «Учитель года» 

6.  Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года»  

7.  Всероссийский профессиональный конкурс «Сердце отдаю детям» 

8.  Всероссийский конкурс работников образовательных учреждений 

«Воспитать человека»  

9.  Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-

психолог России»  

10.  Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мастер 

производственного обучения»  

11.  Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России» 

12.  Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы 

с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

13.  Всероссийский конкурс для преподавателей физики, математики, 

химии и биологии «Молодой учитель»  

14.  Всероссийский конкурс методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками 

15.  Всероссийский конкурс дополнительных общеобразовательных 

программ 

16.  Всероссийский заочный конкурс программ по предмету 

«Физическая культура» 

17.  Всероссийский конкурс психолого-педагогических программ 

«Новые технологии для «Новой школы» 

18.  Всероссийская педагогическая олимпиада «Ступени 

педагогического мастерства» 

19.  Российский конкурс педагогических проектов им. Б.З. Вульфова 

 

 

 



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

 

№ п/п Наименование конкурсов профессионального мастерства 

1.  Конкурсный отбор учителей-предметников и учителей начальных 

классов на присуждение премии Губернатора Московской области 

«Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных 

классов» 

2.  Конкурсный отбор претендентов на присуждение премии 

Губернатора Московской области «Лучший по профессии» 

3.  Областной конкурс «Педагогический дебют» 

4.  Областной конкурс профессионального мастерства студентов 

педагогических специальностей «Педагогический дебют года» 

5.  Областной этап всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог Подмосковья» 

6.  Областной этап всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» 

7.  Областной конкурс на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию 

8.  Областной этап всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России» 

9.  Областной конкурс образовательных проектов, посвящённый 

вопросам социальной адаптации мигрантов средствами образования 

«Московская область – территория мира и согласия» 

10.  Педагогический марафон классных руководителей «Учительство 

Подмосковья – воспитанию будущего поколения» 

11.  Межрегиональный профессиональный конкурс творческих 

разработок «Инновационные технологии при обучении математике» 

12.  Региональный профессиональный конкурс творческих разработок 

«Готовимся к ЕГЭ по информатике: 27 шагов к успеху» 

13.  Областной конкурс программно-методических материалов 

педагогов дополнительного образования детей Московской области 

14.  Педагогический марафон «Учительство Подмосковья – воспитание 

будущего поколения» 

15.  Областной конкурс методических разработок учителей русского 

языка и литературы «Обучение школьников среднего звена 

различным видам чтения на уроках русского языка и литературы» 

16.  Региональный конкурс «Лучший Интернет-сайт, 

 посвященный  аттестации педагогических работников» 

17.  Областной фестиваль «Марафон творческих программ по 

пропаганде безопасного поведения детей на дорогах» 

18.  Областной смотр-конкурс на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 



общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей в Московской области 

19.  Областной этап всероссийского конкурса методических материалов 

в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, воспитанниками 

20.  Областной этап Всероссийского конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ 

 


