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Уважаемые руководители! 

 

В рамках реализации мероприятий по развитию кадрового потенциала 

системы образования Ленинградской области на сегодняшний день в регионе 

проходят три конкурса профессионального мастерства (далее – конкурсы). 

1. Ленинградский областной этап XIV Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 

лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» – до 31 

марта  

2019 года продолжается прием материалов для участия в конкурсе 

(нормативные документы в приложении). 

2. Ленинградский областной конкурс «Учитель года» (нормативные 

документы в приложении): 

5 марта 2019 года – резервный день приёма документов и материалов на 

участие в окружном этапе конкурса в номинации «Учитель года»;  

до 29 марта 2019 года продолжается приём документов и материалов на 

участие в областном этапе конкурса в номинации «Воспитатель года»; 

до 12 апреля 2019 продолжается приём документов и материалов на 

областной этап в номинациях «Педагог профессионального образования» и 

«Мастер производственного обучения». 

3. Ленинградский областной конкурс профессионального 

мастерства «Педагог-психолог года» – с 15 по 20 марта 2019 года 

осуществляется приём конкурсных документов и материалов (проекты 

нормативных документов в приложении). 

Оператором конкурсов определено государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Ленинградский 

областной институт  развития образования» (далее – ГАОУ ДПО «ЛОИРО). 
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Просим активизировать участие педагогов образовательных 

организаций Вашего муниципального района в региональных конкурсах 

профессионального мастерства. 

Обращаем Ваше внимание, что активность и результативность участия 

представителей муниципальной системы образования в конкурсах 

профессионального мастерства регионального и федерального значения 

будет учитываться при оценке эффективности деятельности руководителя 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования Ленинградской области. 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

Заместитель председателя комитета                                   Т.Г. Рыборецкая 
 


