
Пресс-релиз муниципального этапа всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства в сфере образования «Педагог года – 2020» 

С 7 по 11 декабря 2020 года в Белоярском районе пройдет муниципальный этап 

всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года –

2020». Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, вызванную глобальным 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях снижения рисков 

распространения COVID-19, конкурс состоится в онлайн-формате. 

Конкурс направлен на повышение социального престижа профессии педагога, выявление 

талантливых педагогических работников, обобщения и распространения педагогического опыта 

лучших учителей, активизации деятельности педагогических коллективов образовательных 

учреждений по созданию условий для профессионального роста и самореализации педагогов. 

В конкурсных мероприятиях будут соревноваться 20 педагогов из образовательных 

учреждений Белоярского района. В мероприятии примут участие педагогические работники, 

победители конкурса на уровне образовательного учреждения. 

Конкурсы проводятся по следующим номинациям:  

  «Учитель года – 2020» – учителя общеобразовательных учреждений Белоярского 

района, реализующие основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования;  

 «Сердце отдаю детям – 2020» – педагоги дополнительного образования,  педагоги – 

организаторы образовательных учреждений, подведомственных Комитету по образованию 

администрации Белоярского района;  

  «Воспитатель года – 2020» – педагогические работники дошкольных образовательных 

учреждений без ограничений по стажу работы и возрасту; 

  «Педагогический дебют - 2020» - педагогические работники образовательных 

учреждений Белоярского района, в возрасте до 35 лет (включительно) и со стажем работы от 1 

года до 5-и лет на момент подачи документов. 

Конкурсы проводятся в два тура. В первом (заочном) и втором (онлайн - формате) туре 

принимают участие все участники Конкурсов. 

 Заочный тур «Методическое портфолио» включает следующие конкурсные испытания:  

−  «Учитель года – 2020» - «Интернет-ресурс» и  эссе;  

−  «Сердце отдаю детям – 2020» - видеоматериалы «Визитная карточка», презентация 

программно-методического комплекта реализуемой дополнительной общеобразовательной 

программы (общеразвивающей или предпрофессиональной); 



−  «Воспитатель года - 2020»  - «Интернет-ресурс», видеоматериалы «Визитная карточка», 

методическая разработка образовательной деятельности с детьми по теме, выбранной участником 

конкурса «Педагогическая находка»; 

− «Педагогический дебют – 2020» - «Интернет-ресурс», «Портфолио молодого педагога». 

Победители и призеры конкурсов будут награждены дипломами, денежными призами. 

Участникам конкурса будут вручены Сертификаты. Для повышения престижа конкурса, 

пропаганды его результатов оргкомитет обеспечивает размещение информационных материалов 

на сайте МАУ «БМЦ»: www.miabmc.ru., а также публикацию работ победителей и призеров 

конкурса в сборниках. 


