
Навигатор  

конкурсов профессионального мастерства для педагогических работ-

ников и образовательных организаций Хабаровского края на 2021 год 

Сокращения: 

МОиН ХК – министерство образования и науки Хабаровского края 

ХК ИРО - краевое государственное бюджетное образовательное учреж-

дение дополнительного профессионального образования «Хабаровский крае-

вой институт развития образования» 

Региональный модельный центр - краевое государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного образова-

ния детей Хабаровского края)» 

КГАНОУ Псилогия - краевое государственное автономное нетиповое 

образовательное учреждение «Хабаровский центр развития психологии и дет-

ства «Псилогия» 

РПЦ – Русская Православная Церковь  

 
Полное наименование конкурса профессионального мастерства Полное наименова-

ние организатора 

конкурса 

ЯНВАРЬ 

Региональный этап XVIII Всероссийского конкурса учебных и мето-

дических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитан-

никами 

(январь – февраль) 

Региональный  

модельный центр 

ФЕВРАЛЬ 

Краевой конкурс «Учитель года Хабаровского края», включающий 

региональные этапы: 

- Всероссийского конкурса «Учитель года России»; 

- Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-

дефектолог России»; 

- Всероссийского мастер-класса учителей родного, в том числе рус-

ского, языка; 

- Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России»;  

- Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-

психолог России»  

(февраль – март) 

МОиН ХК 

ХК ИРО 

КГАНОУ Псилогия 

 

 

Краевой обучающий семинар-конкурс «Цифровые каникулы» для 

обучающихся и педагогов общеобразовательных организаций 

(февраль – март) 

ХК ИРО 

Краевой конкурс методических материалов в сфере дополнительного 

образования технической направленности «Techno-горизонты» 

(февраль – апрель) 

Региональный  

модельный центр 

Открытый краевой конкурс воспитательных проектов художествен-

ной направленности «От идеи до воплощения» среди педагогических 

работников организаций, осуществляющих дополнительное образо-

вание детей, школ-интернатов, детских домов, профессиональных об-

Региональный  

модельный центр 



разовательных организаций 

(февраль – апрель) 

МАРТ 

Краевой конкурс «Лучший педагог-библиотекарь - 2021» МОиН ХК 

ХК ИРО 

Региональный этап Всероссийского конкурса среди отдельных орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность по  адапти-

рованным основным общеобразовательным программам  «Школа – 

территория здоровья» 

(март – апрель) 

МОиН ХК 

КНАОУ «Псилогия» 

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям» 

(март – апрель) 

МОиН ХК 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» 

(март – май) 

Хабаровская епархия 

РПЦ 

МОиН ХК 

ХК ИРО  

Краевой конкурс программ,   методических разработок и проектов со-

циально-педагогической направленности «Растим гражданина» 

(март – апрель) 

Региональный  

модельный центр 

Краевой конкурс программ внутрикорпоративного обучения, направ-

ленных на повышение качества образования в ШНРО и ШНСУ 
(март – август) 

ХК ИРО 

АПРЕЛЬ 

Региональный этап Всероссийского конкурса программно-

методических разработок дополнительного образования «Панорама 

методических кейсов дополнительного образования художественной 

направленности» среди педагогических работников образовательных 

организаций Хабаровского края 

(апрель – май) 

Региональный  

модельный центр 

Краевая олимпиада педагогов-наставников «2 ТТ: от традиций к 

трендам» 

(апрель – май) 

ХК ИРО 

МАЙ 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа России» 

МОиН ХК 

ХК ИРО 

Конкурс на присуждение премий лучшим учителям Хабаровского 

края за достижения в педагогической деятельности 

(май – июль) 

МОиН ХК 

ХК ИРО 

 

Краевая дистанционная олимпиада для педагогов, осуществляющих 

сопровождение интеллектуально одаренных, способных детей, «Ком-

петенция – 21 век» 

(май – июль) 

МОиН ХК 

ХК ИРО 

 

ИЮНЬ 

Краевой конкурс среди образовательных организаций «Защитники 

природы» 

Региональный  

модельный центр 

Региональный этап Всероссийского конкурса программ и методиче-

ских материалов по дополнительному естественнонаучному  образо-

ванию детей 

Региональный  

модельный центр 

Краевой конкурс «Лучшая проектная идея» 

(июнь – июль) 

ХК ИРО 



Краевой конкурс на лучшую развивающую предметно-

пространственную среду образовательной организации «Пространст-

во школы – пространство развития» 

(июнь – сентябрь) 

ХК ИРО 

Краевой смотр-конкурс «Работай в Хабаровском крае» 

(июнь – декабрь) 

МОиН ХК 

 

АВГУСТ 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья Рос-

сии»  

(август – октябрь) 

МОиН ХК 

ХК ИРО 

Краевой конкурс тематических фото- и видеоматериалов «В объекти-

ве - педагог» 

(август - сентябрь) 

ХК ИРО 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

(август – сентябрь) 

МОиН ХК 

ХК ИРО 

СЕНТЯБРЬ 

Региональный этап Всероссийского конкурса лучших психолого-

педагогических программ и технологий в образовательной среде 

КНАОУ «Псилогия» 

Краевой конкурс на лучшую адаптированную основную общеобразо-

вательную программу образовательных организаций Хабаровского 

края «Лучшая АООП ОО» 

(сентябрь – октябрь) 

ХК ИРО 

Краевой конкурс «Молодое поколение выбирает детско-взрослое со-

общества-2021» 

(сентябрь – октябрь) 

ХК ИРО 

ОКТЯБРЬ 

Краевой конкурс проектов для обучающихся 5-8 классов с использо-

ванием обновленного учебного оборудования, размещенный на плат-

форме «ЦО «Точка роста» Хабаровский край» 

ХК ИРО 

Межрегиональный конкурс учительских команд «Мета-учитель в 

школе перемен» 

ХК ИРО 

Ассоциация учите-

лей начальных клас-

сов Хабаровского 

края 

Краевой конкурс методического мастерства «Методический олимп»  

(октябрь – ноябрь) 

ХК ИРО 

Краевой конкурс «Кто поедет на конференцию-2021» 

(октябрь – ноябрь) 

ХК ИРО 

Краевой конкурс на лучшую методическую разработку по формиро-

ванию здорового образа жизни в образовательной организации 

(октябрь – ноябрь) 

КГАНОУ Псилогия 

 

Краевой конкурс на лучшую образовательную программу дошкольно-

го образования дошкольной образовательной организации Хабаров-

ского края 

(октябрь – ноябрь) 

МОиН ХК 

ХК ИРО 

Краевой конкурс образовательных программ,  имеющих целью подго-

товку обучающихся к военной или иной государственной службе, 

среди общеобразовательных организаций Хабаровского края, реали-

зующих систему кадетского образования 

(октябрь – декабрь) 

МОиН ХК 

ХК ИРО 

Краевой конкурс профессионального мастерства «Открытие27» 

(октябрь – ноябрь) 

Региональный  

модельный центр 



Краевой конкурс на лучшую организацию Недели туризма в образо-

вательных организациях края, посвященный Всемирному дню туриз-

ма 

(октябрь – ноябрь) 

Региональный  

модельный центр 

Краевой конкурс лучших практик наставничества 

(октябрь – декабрь) 

ХК ИРО 

НОЯБРЬ 

Краевой конкурс туристских походов среди обучающихся Региональный  

модельный центр 

Краевой конкурс «Педагогический серфинг» 

(ноябрь – декабрь) 

ХК ИРО 

 


