
 

ВНИМАНИЕ! 

Стартует НОВЫЙ Международный конкурс "MAGISTER" перспективных 

замыслов и эффективных практик обучения, воспитания и социокультурного развития 

детей и молодежи в современном мире – особого конкурса не только для сферы 

образования, но и для многих учреждений культуры. ЗАЯВКИ И МАТЕРИАЛЫ 

ПРИНИМАЮТСЯ НЕПРЕРЫВНО В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА! 

Конкурс имеет международный статус, очный и заочный форматы, в 
котором могут принимать участие российские и зарубежные специалисты-
учителя и студенты учительских профессий в самом широком толковании 
термина УЧИТЕЛЬ (от лат. «MAGISTER» - учитель, 
руководитель) независимо от вида, типа и уровня образовательной 
организации, то есть, представители детских садов, школ, лицеев, гимназий, 
кадетских корпусов, колледжей, вузов, поствузовских учреждений, а также 
музыкальных, художественных, хореографических, театральных, спортивных 
школ и школ искусств и т.п., представляющие оригинальные идеи, замыслы, 
инициативы, опыт и результаты работы в сфере образования и культуры.  

Победители конкурса награждаются золотыми медалями, лауреаты 
конкурса – серебряными медалями или дипломами лауреатов. Списки 
победителей конкурса и лауреатов, награжденных серебряными 
медалями, публикуются на сайте ОРГКОМИТЕТА и МСА. Лучшие работы 
рекомендуются к печати в сборнике «Казначеевские чтения». 

 

Номинации конкурса: 

         УЧИТЕЛЬ-новатор  

  Управление  

  Методика  

 Периодика  

 Учебный кабинет  

 Библиотека  

 Отзывчивые сердца  

 Здоровое поколение 

         Полноценные каникулы 

 Креативный куратор 

 Социальное партнерство 

 Детско-взрослые сообщества 

 Цифровой век  

 Творческие способности и одаренность 

 Инклюзивное образование  

 Образование взрослых  

 Сотворим себя и мир вокруг  
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 Духовное воспитание   

 Гражданско-патриотическое воспитание  

 Этнопедагогика  

 Краеведение  

 Экологическое образование  

 Художественно-эстетическое образование  

 Содержательный досуг  

 Корнями дерево сильно  

 Волонтѐр 

 Специальная номинация для молодых специалистов 

  УЧИТЕЛЕМ мне быть дано 

 Специальная номинация для студентов педагогических колледжей и вузов 

 Путь возможностей  

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ НА НАШЕМ САЙТЕ >>>> 

Уважаемые коллеги, приглашаем Вас также принять участие во 
Всероссийских конкурсах (ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 10 АПРЕЛЯ 2018 г.): 

«Учитель! Перед именем твоим...» - Организаторами конкурса являются 

Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования, Институт развития образовательных систем РАО (Томск), Дом учителя (Барнаул), 

Центр непрерывного бизнес-образования (Новосибирск). Конкурс проводится при поддержке 

Главного Управления образования мэрии Новосибирска, Приморского института 

переподготовки и повышения квалификации работников образования (Владивосток), Томского 

государственного университета. Председатель жюри – главный научный сотрудник Института 

развития образовательных систем РАО доктор философских наук профессор В.Н. Турченко. 
«Мир молодости» молодежных социально значимых инициатив, начинаний и 

опыта. Председатель жюри конкурса - главный научный сотрудник Института развития 

образовательных систем РАО доктор философских наук В.Н. Турченко. В конкурсе могут 

принимать российские и зарубежные специалисты, а также представители молодого 

поколения, представляющие  идеи, начинания, опыт, результаты и эффекты успешной 

социализации и самореализации молодежи, ее прямого вовлечения в решение собственных 

проблем.   

ИНФОРМИРУЕМ ВАС О ДРУГИХ КОНКУРСАХ: 

Всероссийский конкурс "Территория ФГОС" (апрель) 

Всероссийский конкурс "Управленческий ресурс" (в течение года) 

 

       Международная заочная выставка "Methodice" (май) 

 

       Всероссийский конкурс "Патриот России" (июль) 
 

     Телефон оргкомитета: 8 (383) 363-11-73, 363-75-90 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЗАХОДИТЬ НА НАШ САЙТ 
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