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Конкурсы в 2020 году 

1. «Учитель года – 2020» 

2. «Педагогическая надежда – 2020» 

3. «Сердце отдаю детям – 2020» 

4. «Воспитатель года – 2020» 

5. «Педагог-психолог года – 2020» 

6. «Учитель-дефектолог года – 2020» 

7. «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ – 2020» 

8. «Лучший классный руководитель – 2020» 



Изменения в порядке организации и 
проведения конкурсов 

• предоставление возможности для каждого образовательного 
учреждения стать площадкой проведения одного из конкурсов; 

• обеспечение работы членов жюри на персональных устройствах 
(планшет/ноутбук) с внесением оценок за конкурсные 
испытания в режиме онлайн; 

• организация онлайн-трансляции открытых конкурсных 
испытаний; 

• обеспечение открытости итоговых результатов заочного 
этапа конкурсов; 

• исключение совпадений руководителей ОУ – членов жюри 
конкурса и участников из этого же ОУ. 



Изменения в порядке организации и 
проведения конкурсов 

• минимальное число воспитанников на занятиях конкурсных 
испытаний конкурса «Воспитатель года» - 10-12 человек; 

• в требованиях к участникам конкурса «Педагог-психолог года» 
нет ограничения по стажу и категории на момент подачи 
заявки (март 2020); 

• заочный этап конкурса «Педагогическая надежда» максимально 
приближен к всероссийскому этапу: замена конкурсного 
испытания «Интернет-ресурс» на испытание 
«Образовательный проект»; 

• конкурсное испытание «Эссе» конкурса «Педагогическая 
надежда» состоится очно в период заочного этапа. 



Этапы и сроки проведения конкурсов 
в 2020 году 

 

Школьный этап – март 

Этап подготовки претендентов – апрель-май 

Муниципальный этап 

 Сбор заявок – до 30 марта 

 Заочный этап – с 28 сентября по 12 октября  
«Учитель года – 2020», «Педагогическая надежда – 2020», «Сердце отдаю детям – 2020», «Воспитатель года – 
2020», «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ – 2020» 

 Очный этап – с 19 октября по 23 октября 



Кураторы конкурсов 
 Наименование 

конкурса 

ФИО куратора  Должность, место работы  Электронная почта/телефон 

«Учитель года ‒ 2020» Петрасевич Е.В.  

методисты 

МАУ «Информационно-

методический центр» 

pev@admsurgut.ru 

52-56-71 

«Сердце отдаю 

детям ‒ 2020» 

Арсланова И.В. arslanova@admsurgut.ru  

52-56-70 

«Лучший преподаватель-

организатор ОБЖ – 2020» 

Гельфанд И.М. gelfand_im@admsurgut.ru  

52-56-61 

 «Педагогическая  

надежда ‒ 2020» 

Бекетова Е.А. beketova_ea@admsurgut.ru 

52-56-70 

«Воспитатель  

года ‒ 2020» 

Еремеева И.Н. эксперт  

МКУ «Управление 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями» 

eremeeva_in@admsurqut.ru 

52-26-12 

«Педагог-психолог 

года ‒ 2020» 

Карловская Н.П. начальник службы 

МКУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

karlovskaya_np@admsurgut.ru 

77-12-08 

 
«Учитель-дефектолог  

года - 2020» 

«Лучший классный 

руководитель» 

отдел воспитания и 

дополнительного образования 

департамента образования 

Заявки на участие предоставляются на электронную почту кураторов конкурсов  

до 30.03.2020 (включительно) 



Информационное сопровождение 
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