
МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  
Департамент образования 

_____________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 
 

___  17.10.2016__№ _ 507 - пк/3.2__ 
г. Тольятти, Самарской области 

 
  
 

О проведении  
городского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший учитель по предмету» 
   
 В рамках городского сетевого проекта «Педагогические высоты 

Тольятти» в целях повышения профессионального уровня и реализации 

творческого потенциала учителей, роста деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования, поддержки новых 

технологий в организации образовательного процесса  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с ноября 2016 года по апрель 2017 года городской конкурс 

профессионального мастерства «Лучший учитель по предмету». 

2. Утвердить Положение о городском конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший учитель по предмету» (приложение 1). 

3. Утвердить состав Организационного комитета по проведению конкурса 

профессионального мастерства «Лучший учитель по предмету» 

(приложение 2). 

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 

сопровождения деятельности учреждений отрасли образования 

Рудометкину Н.Н.. 

 
 
Руководитель        Е.О. Пинская   
 
 

 



Приложение 1 к приказу 
департамента образования 

от___________№ _____________ 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе профессионального мастерства 
"Лучший учитель по предмету" 

(химия/биология; математика/физика/информатика; русский язык и литература; 
начальные классы; иностранный язык) 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи городского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший учитель по предмету» (далее – Конкурс), 
порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 
1.2 Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии городского округа 
Тольятти. 
1.3. Организация и проведение Конкурса возлагается на муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия №38» городского округа Тольятти (далее – 
МБУ «Гимназия №38»). 
1.4. Методическое сопровождение Конкурса осуществляет муниципальное казённое 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Ресурсный центр» городского округа Тольятти (далее – МКОУ ДПО РЦ).  

 
2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня и реализации 
творческого потенциала учителей, роста деятельности педагогических работников по 
обновлению содержания образования, поддержки новых технологий в организации 
образовательного процесса.  
2.2. Задачами конкурса являются: 

 создание условий для самореализации учителей, раскрытия их творческого 
потенциала; 

 выявление талантливых учителей, их поддержка и поощрение; 
 распространение педагогического опыта лучших учителей городского округа 

Тольятти. 
 

3. Участники конкурса 
3.1. Участниками конкурса могут быть учителя образовательных учреждений городского 
округа Тольятти, реализующих основные общеобразовательные программы общего 
образования.  
3.2. Участие в конкурсе является добровольным. 

 
4. Содержание конкурса. 

4.1 Конкурс проводится в один этап и включает: 
 «Визитная карточка» (20 минут, в том числе: 15 минут – выступление, 5 минут – ответы 

на вопросы). 
Формат: устное представление конкурсантом своего профессионального опыта как опыта, 
сформировавшегося при взаимодействии с педагогами и специалистами образовательных 
учреждений разных типов и видов, родителями учеников, общественными организациями, 
работниками науки, культуры, сферы здравоохранения, представителями других сфер; 
Критерии оценивания: 



 умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные идеи в 
своей профессиональной деятельности; 

 общая и профессиональная эрудиция; 
 культура публичного выступления; 
 умение взаимодействовать с аудиторией; 

 «Мастер-класс» (25 минут, в том числе: 20 минут – мастер-класс, 5 минут – ответы на 
вопросы).  

Формат: проведение мастер-класса для ученического, педагогического, родительского 
сообществ и общественности, отражающего значение преподаваемого предмета для 
формирования мировоззрения и общекультурных компетентностей. 
Критерии оценивания: 

 глубина и оригинальность содержания; 
 социальная значимость; 
 умение взаимодействовать с широкой аудиторией. 

4.2 Жюри подводит итоги, определяет 1 победителя и 2 лауреатов конкурса.  
 

5. Жюри конкурса 
5.1. В целях оценки достижений в профессиональной деятельности участников Конкурса 
и определения победителей создается Жюри Конкурса (далее – Жюри), в состав которого 
входят методисты МКОУ ДПО РЦ, учителя образовательных учреждений городского 
округа Тольятти, реализующих основные общеобразовательные программы общего 
образования, представители родительской общественности. 
5.2. Жюри формируется из нечетного количества членов с равными правами. 
5.3. Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная оценочная 
ведомость. Оценочная ведомость выдается каждому члену Жюри, которая по окончании 
Конкурса заверяется подписью председателя жюри, все оценочные ведомости передаются 
в Оргкомитет. 
5.4. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более половины его 
членов. Решение Жюри оформляется протоколом подведения итогов Конкурса.  

 
5. Организационный комитет конкурса 

6.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет 
Конкурса (далее – Оргкомитет), в состав которого входят методисты МКОУ ДПО РЦ, 
работники МБУ «Гимназия № 38». 
6.2. В компетенцию Оргкомитета входит: 

 формирование состава Жюри Конкурса; 
 прием заявок на участие в Конкурсе; 
 формирование призового фонда; 
 привлечение спонсоров; 
 пропаганда результатов Конкурса через освещение в средствах массовой 

информации, на сайте департамента образования мэрии городского округа Тольятти. 
6.3. Состав Оргкомитета утверждается приказом руководителя департамента образования 
мэрии городского округа Тольятти. 
6.4. Решения Оргкомитета оформляются протоколом, который подписывается 
председателем, а в его отсутствие – заместителем председателя. 
 

7. Награждение победителей  
7.1.   По итогам Конкурса определяется один победитель и два лауреата Конкурса. 
7.1. Победители и лауреаты награждаются специальными дипломами и памятными 
призами. 



7.2. Победителю Конкурса присваивается звание «Лучший учитель химии/биологии 
городского округа Тольятти» или «Лучший учитель математики/физики/информатики 
городского округа Тольятти» или «Лучший учитель русского языка и литературы 
городского округа Тольятти» или «Лучший учитель начальных классов городского округа 
Тольятти» или «Лучший учитель иностранного языка городского округа Тольятти». 
7.3. Жюри имеет право учредить специальные номинации Конкурса, победители которых 
награждаются специальными дипломами (дипломанты Конкурса). 
7.4. Спонсоры по согласованию с Оргкомитетом и Жюри могут устанавливать 
собственные призы и награды победителям и лауреатам. 
 
 

 
 

Приложение 2 к приказу 
департамента образования 

от___________№ _____________ 
 

Состав Организационного комитета 
 

1. Кутыржина Л.В., главный специалист отдела сопровождения деятельности учреждений 
отрасли образования департамента образования мэрии городского округа Тольятти, 
председатель. 

2. Мищенко Ю.С., директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения городского округа Тольятти «Гимназия № 38», член Оргкомитета. 

3. Хаирова А.В., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 
городского округа Тольятти, член Оргкомитета. 

4. Комиссарова Т.В., заведующий отделом муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Ресурсный центр» 
городского округа Тольятти, член Оргкомитета. 

 
 

 


