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Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием, 

ответственным за проведение 

муниципального этапа конкурса 

«Педагог года»  

 

О предоставлении материалов 

 
Уважаемые коллеги!  

 
Тюменский областной государственный институт развития регионального 

образования (далее ТОГИРРО) информирует участников областного конкурса 

профессионального мастерства "Педагог года Тюменской области" (далее 

Конкурс) о том, что всем участникам с 28 марта по 1 апреля 2019 года необходимо 

предоставить на адрес электронной почты togirro-dar@mail.ru следующие 

материалы: 

1. представление направляющего органа управления образованием на 

фирменном бланке с печатью и подписью (формат pdf), 

2. личное заявление на участие в конкурсе с подписью (формат pdf), 

3. информационная карта участника конкурса (с фотографией, формат doc), 

4. согласие на обработку персональных данных (формат pdf), 

5. эссе (кроме номинации «Педагог-психолог года»). 

 

Номинация «Учитель года»: 

заявка на учебное занятие (формат doc), 

заявка на защиту педагогического опыта (формат doc), 

заявка на внеклассное мероприятие (формат doc). 

 

Номинация «Воспитатель года»: 

заявка на педагогическое мероприятие с детьми (формат doc), 

заявка на проведение мастер-класса (формат doc). 

 

Номинация «Педагог-психолог года»: 

заявка на открытое занятие или мастер-класс (формат doc). 

 

Номинация «Учитель-дефектолог года»: 

заявка на проведение мастер-класса (формат doc), 

заявка на педагогическое мероприятие с детьми (формат doc). 
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Номинация «Мастер года»: 

заявка на занятие по учебной практике в лаборатории / мастерской (формат doc). 

 

Номинация «Педагогический дебют» (учитель): 

заявка на учебное занятие (формат doc), 

заявка на защиту педагогического опыта (формат doc). 

 

Номинация «Педагогический дебют» (воспитатель): 

заявка на педагогическое мероприятие с детьми (формат doc), 

заявка на проведение мастер-класса (формат doc) 

 

При отправке материалов в теме письма необходимо указать: ФИО 

участника_Муниципальное образование_Педагог года. Бланки находятся во 

вложении. Вся необходимая информация размещена на сайте ТОГИРРО 

www.togirro.ru, в разделе «Педагог года Тюменской области»: 

http://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_pedagogi/konkursy/pedagog_goda/2019.h

tml 

 

Участники следующих номинаций выполняют конкурсное задание «Эссе» в очном 

формате, в ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО, по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 73, каб. 

203: 

номинация «Воспитатель года» -  25 марта 2019 г. с 10.00 до 12.00 

номинация «Учитель года» - 27 марта 2019 г. с 10.00 до 14.00. 

 

 

 

 

С уважением,  

Ректор                                                                                                             О.В. Ройтблат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Минина Екатерина Петровна 
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