
Пресс-релиз областных этапов 

Всероссийских педагогических конкурсов  – 2018 
 

 В период с 3 по 5 апреля 2018 года в городе Пскове пройдут областные 

этапы всероссийских конкурсов «Учитель года России – 2018», «Воспитатель 

года России – 2018», «Педагог-психолог-2018», областной конкурс 

профессионального мастерства среди педагогических работников 

профессиональных образовательных учреждений «Мастер года - 2018» и 

областной конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

 Учредителями областных этапов Всероссийских конкурсов являются 

Государственное управление образования Псковской области, Псковская 

областная организация профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Псковский областной 

институт повышения квалификации работников образования» обеспечивает 

организационно-методическое   сопровождение Конкурсов. 

 Конкурсы способствуют повышению престижа педагогической 

профессии, выявлению новых имен талантливых педагогических работников 

Псковской области, их поддержке и поощрению.  

          В Конкурсах 2018 года принимают участие педагоги  из 

образовательных организаций г. Пскова, г. Великие Луки, Великолукского, 

Бежаницкого, Дедовичского, Дновского, Красногородского, Невельского 

Опочецкого, Островского, Печорского,   Псковского, Себежского, Струго-

Красненского   районов Псковской области – 48 человек.  

 В областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России – 

2018» участников – претендентов 12; средний педагогический стаж 10 лет; 

минимальный стаж 4 года, максимальный педагогический стаж – 26 лет. 

Учителя начальных классов - 2 чел., учителя русского языка и литературы - 

2 чел., учитель изобразительного искусства -1, учителя истории и 

обществознания - 6 чел., учитель биологии и технологии -1 чел. Мужчин – 4 

чел. 

В областном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России 

– 2018» участников – претендентов 13; средний педагогический стаж 13 лет; 

минимальный стаж 5 лет, максимальный педагогический стаж – 25 лет. 

Среди участников: воспитатели - 9 чел., музыкальный руководитель – 1, 

учитель - логопед – 2 чел., инструктор физической культуры – 1.  

В областном этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог России - 2018» участников – претендентов  

8 чел. (г. Псков - 5чел., Псковский район-1чел., Невельский район – 1чел., 

Пустошкинский район -1 чел.). Мужчин -1. 

 В областном   конкурсе   профессионального мастерства «Мастер года - 

2018» участников - 8; средний педагогический стаж - 13 лет; минимальный 

стаж  - 5 лет, максимальный педагогический стаж – 31 год. 



Мастер -1; преподаватели специальных дисциплин - 7.  Мужчин -1. 

В областном   конкурсе       профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» участников 7. 

Средний педагогический стаж 10 лет.  

 Церемонии открытия и закрытия всех конкурсов, а также конкурсы 

«Учитель года России – 2018», «Педагог-психолог-2018», конкурс 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» будут проходить на базе МБОУ 

«Псковская инженерно-лингвистическая гимназия» (ул. Балтийская, 5б), 

которая 1 сентября 2017 года приняла учеников.  

Мероприятия конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 

года -2018» будут проходить в МБОУ Центр развития ребенка № 55 «Загадка» 

(ул. Западная, 16а), а конкурса профессионального мастерства «Мастер года - 

2018» -  на базе негосударственного образовательного учреждения 

профессионального образования «Псковский кооперативный техникум» (ул. 

Калинина д.13).    

 Областной этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

проводится с 1990 года, Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» 

- с 2010   года, Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России» - с   2010 

года. 

Областной конкурс «Мастер года» проводится с 1996 года, конкурс 

«Сердце отдаю детям» - с 2001 года. 
 


