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Уважаемые руководители! 

 
Министерство образования Иркутской области информирует вас о том, что 

в 2022 году на территории Иркутской области проводятся следующие конкурсы 
профессионального мастерства: 

1. Конкурс среди педагогов образовательных организаций и работников 
методических служб «Лучшая методическая разработка» (срок приема 
материалов с 20 декабря 2021 года по 23 января 2022 года); 

2. Региональный конкурс профессионального мастерства среди 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в Иркутской области, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы «Сердце отдаю детям» (ориентировочный 
срок приема материалов с момента размещения извещения о проведении 
конкурса до 31 января 2022 года); 

3. Конкурс среди молодых руководителей образовательных организаций 
«Дебют» (срок приема материалов с момента размещения извещения о 
проведении конкурса до 5 февраля 2022 года); 

4. Конкурс среди молодых педагогических работников образовательных 
организаций «Новая волна» (срок приема материалов с момента размещения 
извещения о проведении конкурса до 5 февраля 2022 года); 

5. Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Учитель-дефектолог России» (срок приема материалов  
с 1 по 9 февраля 2022 года); 

6. Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог России» (срок приема материалов с 21 февраля 
до 4 марта 2022 года); 



7. Региональный этап XIII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 
России – 2022» (ориентировочный срок приема материалов – февраль 2022 
года); 

8. XXXIII Региональный профессиональный конкурс «Учитель года -
2022» (ориентировочный срок приема материалов – февраль-март 2022 года); 

9. Региональный этап XIII Всероссийского конкурса «Воспитатель года 
России» (ориентировочный срок приема материалов – февраль-март 2022 года); 

10. Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности (региональный этап федерального конкурса) 
(ориентировочный срок приема материалов с 15 по 30 апреля 2022 года); 

11.  Конкурс на присуждение премии Губернатора Иркутской области 
«Лучший учитель» (срок приема материалов с 1 по 16 мая 2022 года); 

12. Конкурс в рамках премий Губернатора Иркутской области «Лучший 
педагогический работник в сфере дополнительного образования детей» (срок 
приема материалов с 22 мая по 5 июня 2022 года); 

13. II региональный конкурс «Школа исследовательских навыков» 
(ориентировочный срок приема материалов – август-сентябрь 2022 года); 

14. II региональный конкурс «Методическое PROдвижение» 
(ориентировочный срок приема материалов – август-сентябрь 2022 года);  

15. Конкурс среди педагогов дошкольных образовательных организаций 
«Мастер педагогических технологий в сфере дошкольного образования» (срок 
приема материалов с 17 сентября по 17 октября 2022 года). 

Напоминаем, что заочные этапы всех указанных конкурсов проводятся в 
дистанционном (автоматизированном) режиме. 

Просим организовать участие учреждений и педагогических работников 
образовательных учреждений Вашего муниципального образования в 
указанных конкурсах и представить документы в ГАУ ДПО «Институт 
развития образования Иркутской области» (региональный оператор конкурсов) 
в указанные сроки через АИС «Процедура проведения экспертизы конкурсных 
материалов» (http://konkurs.iro38.ru/). 

Кроме того, в Иркутской области ежегодно проводится: 
– Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя» (ориентировочный срок приема материалов – январь-март 2022 года); 

– Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 
(ориентировочный срок приема материалов – апрель-август 2022 года). 

Контактные данные для предоставления дополнительной информации по 
вопросам организации и проведения конкурсов: 

Отдел общего и дошкольного образования управления общего и 
дополнительного образования министерства образования Иркутской области, 
тел.: 8(3952)201-638;  

Центр развития инновационного опыта, сектор развития конкурсного 
движения и инновационных практик Государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской 

http://konkurs.iro38.ru/


области «Институт развития образования Иркутской области»  
тел.: 8(3952)500-904, внутр. (257, 246, 343, 236), электронная почта 
koncurs@iro38.ru.  
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