
 

 

 

 

 

 

 

О проведении всероссийских конкурсов 

 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» информирует о проведении всероссийских конкурсов и 

сопровождающих научно-методических мероприятиях. 

Некоммерческая организация «РыбаковФонд» проводит 

Всероссийский конкурс «iУчитель». 

Всероссийский конкурс «iУчитель» проводится для педагогов, которые 

эффективно используют в своей профессиональной деятельности 

современные образовательные технологии с применением цифровых 

инструментов. Он предназначается для тех, кто с их помощью обеспечивает 

равенство образовательных возможностей каждого ребѐнка, наполняет 

смыслами обучение и воспитание, решает педагогические задачи, связанные 

с самореализацией и раскрытием потенциала своих учеников. 

Одни из основных целей конкурса — объединение и развитие 

педагогов. Принять в нѐм участие могут учителя-предметники и педагоги 

дополнительного образования. Конкурс будет состоять из нескольких этапов. 

На первом этапе конкурсантам предстоит описать свой практический опыт 

применения современных образовательных технологий. На втором этапе 

конкурсанты должны будут подготовить видеоинструкцию по применению 

своего опыта. Третий этап состоится на Весенней школе #iУчитель в апреле 

2018 года. Финалисты примут участие в стратегической сессии, выполнят 

ситуационное задание и выступят с речью перед публикой в рамках заданной 

темы. 

Для всех участников Весенней школы будет организована комплексная 

программа обучения, основанная на выбранных конкурсантами 

направлениях. Во время работы на Весенней школе участники смогут 

ОГБОУ ДПО 

«КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

       РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  

И. Сусанина ул., д. 52 , г. Кострома 156005,    

тел.: (84942) 31-77-91, тел-факс: (84942)31-60-23 

e-mail:koiro.kostroma@gmail.com 

 

от 25.12.2017 № 1158_ 

 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 

Руководителям муниципальных 

методических служб 



обменяться опытом, идеями, поработать над общими проектами 

и договориться о дальнейшем сотрудничестве. 

По итогам конкурса экспертное жюри определит 30 лауреатов и 30 

дипломантов, которые получат денежные призы по 100 тысяч рублей и  50 

тысяч рублей соответственно. Помимо этого, 3 победителя конкурса получат 

право на участие в конференции BETT-2019 в Лондоне. 

Подробная информация на официальном сайте конкурса 

https://iteacher.rybakovfond.ru  

Московская областная общественная организация «Поддержка и 

развитие творческой, научной и культурной деятельности молодежи 

«Инновация» при поддержке  по научно-образовательной политике проводит 

в 2017/2018 учебном году  мероприятия по поддержке и развитию 

творческой, научной и культурной деятельности молодежи: 

- Всероссийский конкурс научно-практических и исследовательских работ 

обучающихся;  

- «Лестница наук» (заочный этап 20.11.17 - 16.03.18) и по его итогам V 

Всероссийскую конференцию научно-практических и исследовательских 

работ обучающихся «Лестница наук» (очный этап 10.04.18 — 12.04.18);  

- Всероссийский конкурс научно-исследовательских и проектных работ 

обучающихся «Наследие Моей Страны» (заочный этап 10.01.18 – 01.03.18);  

- Всероссийский конкурс на лучший научно практический проект «Гений 

XXI века» (заочный тур 11.01.18 — 14.03.18) и по его итогам П 

Всероссийскую конференцию лучших научно-практических проектов «Гений 

XXI века» (очный этап 31.03.18 – 01.04.18);  

- Всероссийский конкурс достижений талантливых обучающихся 

«Поколение науки» (заочный конкурс 09.01.18 – 26.03.18);  

- Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

«Классный урок» (заочный конкурс 09.01.18 – 26.03.18);  

- Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Родные просторы» 

(заочный конкурс 09.01.1 8 – 26.03.18);  

- Всероссийский педагогический конкурс «Моя Гордость – Моя профессия!» 

(заочный конкурс 09.01.18 – 30.03.18);  

- Всероссийский конкурс молодых педагогов «ПРОФПЕРСПЕКТИВА» 

(заочный конкурс 09.01.18 – 04.04.18).  

К участию в мероприятиях приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений, воспитанники учреждений дополнительного образования детей, 

студенты учреждений среднего профессионального образования, 

занимающиеся исследовательской и иной творческой деятельностью, а также 

научные руководители, педагоги-наставники, специалисты-организаторы 

работы с творчески одаренной молодежью.  

https://iteacher.rybakovfond.ru/


Учредителями издаются сборники тезисов научных докладов победителей 

всероссийских заочных конкурсов, победители конкурсов награждаются 

именными дипломами, знаками отличия с прилагаемыми к ним именными 

свидетельствами. Учрежден грант для победителей всероссийского конкурса 

«Лестница наук», рекомендательные письма для поступления в ВУЗ, 

рекомендательные письма выпускникам-студентам для дальнейшего 

трудоустройства, также для педагогов-наставников победителей конкурсов 

учреждены и вручаются именные дипломы, знаки отличия, 

благодарственные письма. Участие в конкурсах предполагает 

организационный взнос.  

Конференции проводятся в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении «Санаторно-курортном комплексе «ПОДМОСКОВЬЕ» 

Министерства Обороны Российской Федерации.  

Более подробную информацию об условиях участия в мероприятиях можно 

получить на сайте, в оргкомитете по телефону 8 (495) 766-19-06, по 

электронной почте: orgkomitet@roskonkurs.com.  

Малая академия наук «Интеллект будущего» приглашает молодых 

педагогов Костромской области принять участие в конкурсе «Образование: 

будущее рождается сегодня».  

Конкурс проводится в рамках проекта «Молодые педагоги: от 

инноваций в образовании – к инновационной России», который поддержан 

Федеральным агентством по делам молодежи Министрества образования и 

науки РФ 

(Приказ Росмолодѐжи от 23 ноября 2017 г. № 457) и направлен на выявление 

социально активной, способной и талантливой молодежи, занимающейся 

педагогической деятельностью, распространение опыта эффективной 

образовательной деятельности по развитию интеллектуально-творческого 

потенциала учащихся, эффективных форм содействия профориентации 

учащихся с учѐтом потребностей инновационной России, обучение молодых 

педагогов современным образовательным технологиям, что будет отвечать 

их карьерным устремлениям. 

Условия участия:  

 В конкурсе принимают участие педагогические работники 

образовательных организаций, реализующие образовательные 

программы дошкольного, начального общего образования; основного 

общего образования; среднего общего образования, среднего 

профессионального образования, а также дополнительного 

образования. 

 Возраст участников Конкурса – до 35 лет.  

http://www.roskonkurs.com/
mailto:orgkomitet@roskonkurs.com


 Представленные на Конкурс материалы должны быть авторскими 

разработками конкурсантов и соответствовать действующему 

законодательству, в частности законодательству в области авторского 

права. Работа предоставляется индивидуально, без соавторов. 

Номинации конкурса:  

 Профессиональное становление молодого педагога 

 Методика преподавания предмета: находки и достижения 

 Инновационные технологии в образовании 

(примеры из практики) 

 Развитие ребенка в начальной школе: 

 Развитие школьников в средней и старшей школе 

 Педагогическая лаборатория учителя как ресурс повышения 

качества образования 

 Методические разработки уроков 

 Разработки конкурсов и олимпиад для детей 

 Дошкольное образовательное пространство: реальность и 

перспективы 

 Ориентиры воспитания школьников в социальном контексте 

 Дополнительное образование детей 

 Формирование надпредметных компетенций  

 Одарѐнные дети  

 Экономические модели образовательных организаций  

 Практики предпринимательства в образовании  

 Педагогическое эссе «проблемы и радости молодого учителя». 

Система поощрения конкурса: 

1. Диплом Лауреата конкурса педагогов «Образование: будущее 

рождается сегодня» (1-й, 2-й или 3-й степени) или свидетельство участника в 

зависимости от уровня представленной работы. 

2. Лучшие авторские работы будут опубликованы на страницах научно-

образовательного журнала «Академиан». 

3. Участие в очном форуме. По итогам заочного тура конкурсанты 

приглашаются на очный проект - форум «Образование: будущее рождается 

сегодня-2018». 

4. Лауреаты конкурса будут также приглашены на форум 

«Педагогический олимп» (июль 2018 года, Сочи). 

5. Лучшие работы будут опубликованы на страницах «Учительской 

газеты». 



6. Премия в размере 30 000 рублей. По итогам конкурса в июне 2018 

года (на форуме «Педагогический олимп») определится победитель, который 

получит сертификат и премию. 

 

 

 

Ректор института                                           Е.А. Лушина 

 


