
 

МО Алапаевское  

Материал с 

заседания ММО  

5 февраля 2021г.   

 

График тематических онлайн-

консультаций  

Центра методического 

сопровождения  

муниципальных систем 

образования 

ММО «Искусство- МХК»  

Раздай то, что знаешь,  

умеешь и смеешь. 

В себе умираешь,  

в другом  уцелеешь  
 

победитель конкурса  

«Учитель года» -2020года 

Математик Михаил Гуров  

г. Ростова-на Дону  

 

    ДА-

ТА/

время 

  
             Мероприятие 

  
         Формат/контакты 

 

                   Тех. поддержка 

    

13.01.

2021 

  
   13.0

0-

16.30 

  

Вебинар «Конкурс 

профессионального 

мастерства: подготов-

ка, участие, послекон-

курсная жизнь учите-

ля» 

  

  
Он-лайн обучение.  

Подключение к обуче-

нию по высланной ссыл-

ке. 
Контакты отдела: 

Эл.адрес: konkurs@irro.r

u 

  

  
  

 

  
https://www.irro.ru/osk1301_24/ 

  

Долгих Александр +79041624768 

    

15.01.

2021 

  
 13.00

-16.30 

  

Установочный семи-

нар к региональному 

этапу Всероссийского 

конкурса «Учитель 

года России-2021» 

  
https://www.irro.ru/osk1501_28/ 

  

Долгих Александр +79041624768 
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https://www.irro.ru/osk1501_28/


Конкурсы для педагогов 

Десять советов как стать успеш-

ным в конкурсах  

1. Поставьте правильную 

цель 

2. Создайте команду едино-

мышленников  

3. Покажите свою индиви-

дуальность  

4. Усиливайте свои силь-

ные стороны  

5. Нейтрализуйте недостат-

ки 

6. Заручитесь поддержкой 

близких  

7. Не бойтесь  

8. Боритесь  

9. Уделяйте внимание ме-

лочам  

10. Получайте удовольствие 

от процесса  

Конкурсы для педагогических работников 

 

Конкурсы для педагогических работников проводятся ежегодно с целью:  
поддержки работников системы образования, повышения престижа их профес-

сии;  
создания условий для развития творческого потенциала и самореализации педа-

гогических работников; формирования гражданской позиции;  
активного профессионального отношения к совершенствованию системы обра-

зования Свердловской области. 
Региональный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России" 

Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспи-
тания и работы с детьми и молодежью до 20 лет "За нравственный подвиг учи-
теля"   

Областной конкурс "Учитель сельской школы" 

Областной конкурс "Учитель – профессия мужская" 

Заочный конкурс методических разработок педагогов, работающих с ода-
ренными детьми "Развиваем таланты" в Свердловской области. 

Региональный конкурс муниципальных моделей сопровождения работы 

педагогов с одаренными детьми "Успешен каждый" 

 

Информация о данных конкурсах размещена на сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
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