
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 
Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников  

Региональный ресурсный центр социально-педагогической направленности 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Открытого регионального конкурса 

лучших педагогических практик в области 

воспитания 

 

В целях выявления, трансляции и тиражирования лучших педагогических практик в сфере 

воспитания, обобщения и диссеминации инновационного опыта педагогических работников 

образовательных организаций ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет» при поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области проводит Открытый региональный конкурс лучших педагогических практик в области 

воспитания.  

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

 Работа с классным коллективом 

 Индивидуальная работа с учащимися 

 Работа с учителями, преподающими в классе 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

 

К конкурсу принимаются методические разработки, отражающие педагогические практики в 

области воспитания в электронном варианте. 

Требования к работе содержатся в Положении о конкурсе. 

 

Результаты Конкурса будут объявлены в рамках Международного научно-образовательного 

форума «Воспитание как стратегический национальный приоритет» (15-16 апреля 2021 г.). 

Победители конкурса награждаются дипломами Уральского государственного 

педагогического университета и памятными подарками. Все участники Конкурса получают 

благодарственные письма Уральского государственного педагогического университета. 

Победители конкурса смогут представить свои методические разработки на Международном 

научно-образовательном форуме «Воспитание как стратегический национальный приоритет». 

 

Материалы на конкурс принимаются до 31 марта 2021 года. 

Работы необходимо направлять в электронном виде на адрес: kvp_so2021@mail.ru 

 

 

 

По всем вопросам Конкурса обращаться в оргкомитет: Ларионова Светлана Олеговна,  

аналитик Регионального ресурсного центра социально-педагогической направленности,  

телефон: 8-912-630-17-84; электронная почта: kvp_so2021@mail.ru 
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