
 ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе профессионального мастерства 

«Современной школе - современный учитель» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок организации и 

проведения городского конкурса профессионального мастерства «Современной 

школе – современный учитель» (далее - конкурс). 

1.2. Конкурс поводится с целью выявления инновационного и творческого 

потенциала учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара, направленного на развитие муниципальной системы 

общего образования в условиях его модернизации и реализации национального 

проекта «Образование». 

1.3. Задачами конкурса являются: 

 Выявление, поддержка и поощрение учителей-предметников, 

владеющих инновационными методами и приемами достижения обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 Распространение лучших образцов педагогической практики, 

инновационного педагогического опыта; 

 Расширение профессиональных контактов; 

 Повышение престижа и статуса учителя в обществе. 

1.4.Учредителем конкурса является Департамент образования Администрации 

городского округа Самара (далее – Департамент образования). 

1.5.Организатором конкурса является муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение организация дополнительного профессионального образования «Центр 

развития образования» городского округа Самара (далее – МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара). 

2. Участники конкурса 

2.1.Участие в конкурсе могут принять учителя химии, физики, обществознания 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара, 

реализующие образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, имеющие педагогическую нагрузку не менее 18 часов и стаж (на 

момент заявки) педагогической работы в соответствующей должности не менее 

трех лет.  

2.2. К участию в конкурсе в  номинации «учитель русского языка», «учитель 

математики»  приглашаются только педагоги школ с низкими образовательными 

результатами. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Сроки и место проведения конкурса утверждаются приказом Департамента 

образования. 

3.2. Выдвижение участников конкурса производится посредством 

самовыдвижения, педагогическими коллективами общеобразовательных 

учреждений, профессиональными сообществами, созданными в установленном 

порядке или органами самоуправления (попечительским советом, советом 



учреждения и т.д.), обеспечивающими государсвенно-общественный характер 

управления (далее - участник). 

3.3. Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию с 9.00 часов 

25.01.2021 до 16.00 часов 26.01.2021 по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdshcw87X-

GIYCF85h6ye3Sb78WLGuU7NNU6E0okjfqcpkVJg/viewform 
 

3.4. Участникам конкурса необходимо направить, до 31.01.2021 года,  на адрес 

электронной почты: proektOffice@yandex.ru следующие документы: 
 

 заявление (приложение №1) -  в формате документа Word; 

 анкета участника (приложение №2) - в формате документа Word; 

 согласие на обработку персональных данных (приложение №3) – 

сканированный документ; 

 цветная фотография (портрет для официальных документов) 

предоставляется в формате *jpg, с разрешением 300 точек на дюйм, без 

уменьшения исходного размера; 

 видео-эссе «Я - современный учитель». 

3.5. Конфликтная комиссия не создается. Апелляции по итогам конкурса не 

принимаются. 

3.6. Итоговая оценка каждого участника представляет собой сумму средних 

арифметических баллов за каждое конкурсное испытание. Победитель и призеры 

определяются путем суммирования набранных баллов, зафиксированных членами 

жюри в листах оценивания в соответствии с критериями. 

3.7. В случае равенства баллов, распределение мест между участниками 

определяется путем голосования членов жюри, в случае равенства голосов, 

решающим голосом обладает председатель жюри. 

 

4. Содержание конкурса 

4.1.Конкурс состоит из двух туров. 

4.2. Первый тур заочный. Конкурс видео - эссе «Я – современный учитель» 

Формат: видеоролик – представление конкурсантом собственных 

педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания миссии 

педагога в современном мире, смысла педагогической деятельности, демонстрация 

видения современных проблем и возможных путей их решения средствами 

образования, демонстрация своего профессионального опыта, в котором 

отражается использование предлагаемых конкурсантом образовательных 

технологий для достижения результатов обучения и воспитания. 

Участник конкурса сам определяет жанр видеоролика: интервью, репортаж, 

видеоклип и т.п. 

Регламент: продолжительность видеоролика – не более пяти минут с 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных цифровых 

устройств. Формат видеоролика: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, Full HD и др.; 

качество не ниже 360 px. Видеоролик должен быть оформлен информационной 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdshcw87X-GIYCF85h6ye3Sb78WLGuU7NNU6E0okjfqcpkVJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdshcw87X-GIYCF85h6ye3Sb78WLGuU7NNU6E0okjfqcpkVJg/viewform


заставкой с указанием имени участника и общеобразовательного учреждения, 

которое он представляет. 

Критерии оценивания: 

соответствие теме (0 – 5 баллов); 

информативность (0 – 5 баллов); 

оригинальность    (0 – 5 баллов); 

полнота и корректность подачи информации (0 – 5 баллов); 

 

Максимальное количество баллов – 20. 
 

 II тур «Образовательная деятельность» 

Формат: on-line урок в классе и на платформе Zoom участника конкурса, по   

предмету (русский язык, математика, физика, химия, обществознание). Тема   

урока определяется в соответствии с календарно-тематическим  

планированием по предмету. 

Регламент: 30 минут, в том числе: 5 минут –подключение, 20 минут – урок,  

5 минут – ответы на вопросы. Количество учащихся не более 10 человек. 

Критерии оценивания: 

– соответствие содержания, использованных технологий и достигнутых 

результатов поставленным целям (0 – 5 баллов); 

– умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую 

интенсивность деятельности участников учебного занятия (0 – 5 баллов); 

– организация сотрудничества между участниками учебного занятия, 

обеспечивающего достижение поставленной цели (0 – 5 баллов); 

– актуальность, глубина и оригинальность раскрытия темы учебного занятия, 

владение предметом на современном уровне (0 – 5 баллов); 

– нестандартность, яркость, ясность и целостность изложения материала (0 – 

5 баллов); 

    – осуществление обратной связи и рефлексии на занятии (0 – 5 баллов). 

 

Максимальное количество баллов – 30. 

4.3. По итогам двух туров определяются победители и призеры в каждой 

номинации, набравшие наибольшее количество баллов.  

 

5. Организационный комитет конкурса 

5.1. Для организационно-методического обеспечения проведения конкурса, 

всесторонней и объективной оценки создается организационный комитет конкурса 

(далее - оргкомитет), который утверждается приказом Департамента образования. 

5.2. Состав оргкомитета конкурса формируется из представителей Департамента 

образования, МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, образовательных учреждений. 

5.3. Оргкомитет принимает материалы претендентов на участие в конкурсе, 

организует и проводит церемонию награждения победителя и призеров конкурса в 

каждой номинации, обеспечивает материально-техническую базу проведения 

конкурса. 
 



6. Жюри конкурса 

6.1. Выступления конкурсантов оценивает жюри конкурса, которое формируется из 

представителей педагогической общественности, органов управления 

образованием, методических служб, учебно-методических объединений и 

представителей общественных организаций. 

6.2.  Жюри формируется из нечётного количества членов. 

6.3. Жюри оценивает результаты участников всех конкурсных испытаний, 

определяет победителя и призеров конкурса. 

6.4. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более 

половины его членов. Решение оформляется протоколом и подписывается 

председателем и членами жюри. 
 

7.  Сроки проведения конкурса 

7.1Первый тур заочный. Конкурс видео-эссе «Я – современный учитель»: 

  с 31.01.2021 по 5.02.2021; 

7.2Второй тур дистанционный «Образовательная деятельность»: с 8.02.2021 по 

15.02.2021.  
 

8. Подведение итогов и поощрение участников конкурса 

8.1.    Участники, набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге по 

результатам конкурсных испытаний в каждой номинации, объявляются 

абсолютными победителями конкурса. 

8.2.  Участники, занявшие в общем рейтинге по результатам конкурсных 

испытаний 2-3-е места, объявляются призерами конкурса. 

8.3.   Победители и призеры конкурса награждаются дипломами Департамента 

образования. Остальные участники награждаются сертификатами МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара. 

8.4.  Жюри имеет право установить дополнительные номинации и определить в 

них победителя, который также награждается дипломом Департамента 

образования. 

8.5. Объявление результатов конкурса, награждение победителей и призеров 

осуществляется на торжественном мероприятии. Дату и место проведения 

торжественного мероприятия определяет оргкомитет конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о конкурсе 

 

В оргкомитет городского конкурса 

профессионального мастерства 

«Современной школе – современный 

учитель» 

 

Заявка  

на участие в городском конкурсе профессионального мастерства 

«Современной школе – современный учитель» 

 

 

Я,___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

учитель______________________________________________________________ 

(предмет) 

_____________________________________________________________________ 

(Наименование ОУ) 

прошу включить меня в список участников конкурса профессионального 

мастерства «Современной школе – современный учитель» 

в номинации: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Дата                                                                                     Подпись 

 

 

Приложение №2 

к Положению о конкурсе 



 

 

Анкета 

участника городского конкурса профессионального мастерства 

«Современной школе – современный учитель» 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Дата рождения_____________________________________________________ 

3. Телефон контакта__________________________________________________ 

4. Образование (наименование образовательного учреждения, факультета, 

специальности, год окончания)_______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Место работы (полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с уставом), должность___________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6. Стаж работы ______________________________________________________ 

7. Квалификационная категория________________________________________ 

8. Участие в профсоюзном движении и других общественных организациях 

          _________________________________________________________________ 

9. Звания, награды, премии, научные степени (название и год получения) 

_________________________________________________________________ 

10.  Публикации______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

11.  Адрес сайта______________________________________________________ 

12.  Дополнительные сведения__________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дата Подпись 

Приложение №3 

к Положению о конкурсе 



 

В оргкомитет городского конкурса 

профессионального мастерства 

«Современной школе – современный 

учитель» 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 

СОГЛАСИЕ 

В соответствии с  Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006  «О 

персональных данных», в связи с моим участием в городском конкурсе 

профессионального мастерства «Современной школе – современный учитель» 

выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) 

способами, не противоречащими закону, моих персональных и биометрических 

данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; образование; название и год 

окончания учреждение профессионального образования; специальность, 

квалификация о диплому; место работы; стаж работы; квалификационная 

категория; звания; награды; премии; научные степени; контактные телефоны. 

Обработка моих персональных и биометрических данных будет 

производиться с целью формирования информационной базы об участниках 

конкурса. 

 

Дата «____» _____________20____года 

Подпись_______________ФИО______________________________________ 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу Департамента образования 

Администрации городского округа Самара 

от_____________№__________ 

 

 

Состав организованного комитета 

городского конкурса профессионального мастерства 

«Современной школе – современный учитель» 

 

1.Чикановская Светлана Александровна, заместитель руководителя         

           Департамента образования Администрации г.о. Самара 

2. Зубкова Юлия Юрьевна, главный специалист отдела начального общего, 

основного общего и среднего общего образования управления общего и 

дополнительного образования Департамента образования Администрации 

городского округа Самара; 

3.Ремезова Лариса Александровна, руководитель управления «Проектный 

офис информационно-методического сопровождения ОО» МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара; 

4.  Долматова Светлана Владимировна, старший методист МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара; 

5. Тимакова Татьяна Александровна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара; 

6.  Кузнецов Александр Сергеевич, методист управления «Проектный офис 

«Самара. Цифра.ру» МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу Департамента образования 

Администрации городского округа Самара 

от_____________№__________ 

 

 

Состав жюри 

городского конкурса профессионального мастерства 

«Современной школе – современный учитель» 

 

Номинация «Учитель русского языка» 

 

1. Иванова Светлана Юрьевна, старший методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара - председатель; 

2. Толстых Наталья Петровна, первый заместитель директора МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара, председатель Общественного совета по вопросам 

образования г. о. Самара, Заслуженный учитель РФ;  

3. Рамзаева Валентина Александровна,  учитель русского языка МБОУ 

«Школа № 101» г.о. Самара, к.п.н.; 

4.  Тимашкова Инна Петровна, учитель русского языка и литературы, МБОУ 

Школа «Дневной пансион-84» г.о. Самара; 

5.  Стуликова Юлия Владимировна, учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Школа №163» г.о. Самара; 

 

Номинация «Учитель математики» 

1. Пономарева Лариса Владимировна, старший методист МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара - председатель; 

2. Евелина Любовь Николаевна, к.п.н., доцент кафедры физики, математики 

и методики обучения ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-

педагогический университет»; 

3. Шамарова Елена Владимировна, учитель математики государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области "Лицей 

авиационного профиля № 135 (Базовая школа Российской академии наук)"; 

4. Заряева Ирина Геннадьевна, учитель математики ГБОУ СО «Гимназия № 1 

(Базовая школа РАН)» (по согласованию); 

5. Апаркина Марина Александровна, учитель математики МБОУ «Школа № 

10 «Успех» г.о. Самара. 

 

 

 



Номинация «Учитель физики» 

1.  Ананченко Ольга Владимировна, заместитель директора государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области "Лицей 

авиационного профиля № 135 (Базовая школа Российской академии наук)"- 

председатель (по согласованию); 

2. Самойлов Евгений Андреевич, д.п.н., профессор кафедры физики, 

математики и методики обучения Самарского государственного социально-

педагогического университета; 

3. Хархалуп Юлия Евгеньевна, заместитель директора по УВР, учитель 

физики «МБОУ школа № 57» г.о. Самара; 

4. Файрушин Рафаэль Идрисович, заместитель директора по НМР, учитель 

физики «МБОУ Гимназия №3» г.о. Самара, абсолютный победитель 

окружного этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года 

Самарской области-2020»; 

5. Кузнецова Алла Викторовна, учитель физики МБОУ «Гимназия 

«Перспектива» г.о. Самара. 

 

 

Номинация «Учитель химии» 

 

1. Теплов Андрей Анатольевич, старший методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара - председатель; 

2. Атапина Ирина Михайловна, директор МБОУ «Школа № 29 г.о. Самара», 

победитель конкурса профессионального мастерства «Учитель года 

Самарской области - 2012 г»; 

3. Бурундукова Гузял Усмановна, учитель химии ГБОУ СО «Гимназия № 1 

(Базовая школа РАН)» (по согласованию); 

4. Артеменко Ольга Владимировна, учитель химии МБОУ «Гимназия № 4» 

г.о. Самара; 

5.Бакулина Юлия Николаевна, учитель химии МБОУ «Школа № 27» г.о. 

Самара. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Номинация «Учитель обществознания» 

 

1. Деткова Яна Леонидовна, старший методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара - председатель; 

2. Семина Светлана Анатольевна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

учитель истории и обществознания ГБОУ СО «Гимназия № 11 (Базовая 

школа РАН)» (по согласованию); 

3. Соловьева Анна Геннадьевна, кандидат исторических наук, заместитель 

директора по НМР, учитель истории и обществознания МБОУ «Школа №24» 

г.о. Самара; 

4. Кочережко Сергей Сергеевич, заместитель директора по методической 

работе, учитель истории и обществознания ГБНОУ СО «Самарский 

региональный центр для одаренных детей», абсолютный победитель 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года России-2015» (по 

согласованию);    

5. Кирова Лариса Сергеевна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Школа №6» г.о. Самара. 

 

 

 

 

 

 

 


