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Уважаемые коллеги! 

С 17 января в Вологодском институте развития образования стартует прием 

заявок на участие в конкурсном проекте «Педагогический триумф–2022». 

Заочный конкурсный этап проекта состоится в феврале. Финальные 

конкурсные испытания очного этапа пройдут 1–5 марта. В условиях сложной 

эпидемической обстановки конкурсы пройдут в очно-дистанционном формате с 

использованием единой электронной платформы. Положения всех 7 конкурсов 

размещены на интернет ресурсах Вологодского института развития образования. 

Дополнительно сообщаем контакты координаторов конкурсов: 

 региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России: 

strukovaml@viro.edu.ru (с пометкой в теме письма «Учитель года»), 

тел.: 8(8172) 75-30-20, Струкова Майя Леонидовна; 

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют–2022»: p.debyut22@yandex.ru (с пометкой в теме письма 

«Педагогический дебют–2022»), тел.: 8(8172) 23-90-96, Никандрова 

Наталья Николаевна, Кононова Надежда Витальевна; 

 региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России»: viro-detstvo@viro.edu.ru с пометкой в теме письма 

«Воспитатель года России», тел.: 8(8172) 75-82-92, Лыскова Ирина 

Викторовна; 

 региональный этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 

детям»: lab-vospit@viro.edu.ru (с пометкой в теме письма «Сердце 

отдаю детям»), тел.: 8(8172) 75-84-94, Углицкая Маргарита 

Альбертовна, Басова Ольга Андреевна, Андреева Мария Евгеньевна; 

 региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года»: 

master_goda@viro.edu.ru (с пометкой в теме письма «Мастер 

года», Ф.И.О. участника»; тел.: 8(8172) 75-10-32, Ваточкина Алла 

Диодоровна; 
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 региональный этап всероссийского конкурса «Учитель 

будущего»: certification35@gmail.com (с пометкой в теме письма 

«Учитель будущего»), тел.: 8(8172) 23-90-95, Федотова Марина 

Николаевна, 23-90-75, Сергейчук Ольга Сергеевна; 

 региональный этап всероссийского конкурса «Навигаторы 

детства»: по адресу электронной почты: lab-vospit@viro.edu.ru (с 

пометкой в теме письма «Навигаторы детства–2022»), тел.: 

8(8172) 75-84-94, Ульянова Елена Софична, Андреева Мария 

Евгеньевна. 

 

 

Ректор                                                                    И.А. Макарьина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.П. Губина 

8(8172) 75 10 32 доб. 328 
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