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СОГЛАСОВАНО 

Министром образования 

Иркутской области  

 «__» февраля 2022 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора ИРНИТУ 

от «__» февраля 2022 г. 

№ _______ 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ-НАСТАВНИК»  

для учителей физики, химии и информатики  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший учитель-наставник» для 

учителей физики, химии и информатики (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Лучший учитель по физике; 

 Лучший учитель по химии; 

 Лучший учитель по информатике. 

1.3. Организатором конкурса выступает ФГБОУ ВО Иркутский национальный 

исследовательский технический университет (далее - ИРНИТУ). 

1.4.  Конкурс проводится при поддержке министерства образования Иркутской 

области (далее – министерство). Министерство оказывает информационную, 

организационную и иную поддержку организации и проведению конкурса. 

1.5. Оператором конкурса является ИРНИТУ. 

1.6. Конкурс проводится  в целях выявления успешных практик и 

распространения инновационного педагогического опыта в области наставничества 

учебной, исследовательской и проектной деятельности учителей физики, химии и 

информатики. 

1.7. Настоящее Положение определяет требования к участникам и конкурсным 

заявкам конкурса, порядок их предоставления на конкурс, сроки проведения конкурса. 

1.8. Извещение о проведении конкурса размещается на официальных сайтах 

ИРНИТУ (www.istu.edu) и министерства (www.minobr.irkobl.ru), а также в 

информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты). 

1.9. Премии присуждаются по результатам конкурса 9 учителям: по 3 человека в 

каждой номинации. 

1.10. Премии выплачиваются каждому учителю в соответствии с занятым им 

призовым местом в каждой номинации. Размер премии составляет: 

 1 место – 100 000 (сто тысяч) рублей; 

 2 место – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей; 

 3 место – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

 

http://www.istu.edu/
http://www.minobr.irkobl.ru/
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА         

И ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 

 

2.1. Рассмотрение вопросов, связанных с проведением конкурса, осуществляет 

организационный комитет (далее – оргкомитет). Состав оргкомитета назначается 

приказом ректора ИРНИТУ. 

2.2. Экспертизу документов проводит оргкомитет. 

2.3. Экспертизу конкурсных материалов проводит региональная экспертная 

комиссия (далее – РЭК) критериям, утверждённых данным положением (приложение 1).  

2.4. Состав РЭК формируется из представителей министерства, ИРНИТУ, ИРО 

Иркутской области, общественных организаций, образовательных организаций высшего и 

среднего образования.  

2.5. Члены РЭК не имеют права:  

 принимать участия в конкурсе;  

 обсуждать конкурсные материалы с участником конкурса; 

 напрямую запрашивать документы, информацию и (или) пояснения; 

 совершать иные действия, на основании которых может быть определён эксперт, 

оценивающий заявку. 

2.6. Состав РЭК согласовывается министром образования Иркутской области и 

утверждается приказом ректора ИРНИТУ. 

2.7. Рассмотрение вопросов, связанных с присуждением премий, осуществляют 

оргкомитет и РЭК совместно. 

2.8. Список победителей согласовывается председателем РЭК и утверждается 

приказом ректора ИРНИТУ.  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Выдвижение учителей для участия в конкурсе осуществляется 

самостоятельно путем предоставления оператору конкурса в электронной форме заявок, 

документов и конкурсных материалов поэтапно: 

1 этап.  Подача заявки участника конкурса (по ссылке 

https://forms.gle/inBipk2Zd6z9xdvFA); 

2 этап. Подача документов и конкурсных материалов: 

 анкета конкурсанта; 

 презентация проводимой конкурсантом работы в качестве наставника 

школьников за период 2019-2022 гг. по одной из номинаций, указанной в п. 

1.6. настоящего Положения (в форме, созданной оператором (приложение 

2); 

 справка о количестве учеников, выбравших номинируемый предмет в 

качестве дополнительного по ЕГЭ и ОГЭ за период 2019-2022 гг. (в форме, 

созданной оператором (приложение 3); 

 справка об успешности сдачи ЕГЭ и ОГЭ учениками конкурсанта за 

период 2019-2022 гг. по номинациям (в форме, созданной оператором 

(приложение 4); 

 дипломы победителей и призеров олимпиад школьников регионального 

или всероссийского уровней, подготовленных под личным 

наставничеством конкурсанта за период 2019-2022 гг.; 

 дипломы победителей/призеров научно-практических конференций и 

конкурсов регионального или всероссийского уровней и материалы их 

исследовательских/ проектных работ. Должны быть представлены работы  

https://forms.gle/inBipk2Zd6z9xdvFA
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только тех школьников (победителей/призеров), которые подготовлены 

под личным наставничеством конкурсанта за период 2019-2022 гг.; 

 справка о количестве учеников, поступивших в ИРНИТУ за период 2019-

2021 гг., обучавшихся у конкурсанта более одного года. Справка должна 

быть заверена руководителем образовательной организации, в которой 

работает конкурсант (в форме, созданной оператором (приложение 5). 

 

3.2. Прием заявок, документов и конкурсных материалов осуществляет оператор 

конкурса в срок с 15.02.2022 г. до 01.04.2022 г.:  

 подача заявки участника конкурса (этап 1, указанный в п. 3.1. настоящего 

Положения)  осуществляется с 15.02.2022 г. до 15.03.2022 г. включительно; 

 подача документов и конкурсных материалов участника конкурса в 

электронном виде (этап 2 указанный в п. 3.1. настоящего Положения)  

осуществляется с 01.03.2022 г. до 01.04.2022 г. включительно; 

 получение участником доступа к информационной платформе проводится  

в течение 2 рабочих дней с даты подачи заявки (этап 1, указанный в п. 3.1. 

настоящего Положения). 

3.3. Документы, указанные в п. 3.1. настоящего Положения, размещаются в 

электронном виде путем их загрузки в автоматизированную информационную систему 

ИРНИТУ – MOODLE в разделе «Региональный конкурс профессионального мастерства 

«Лучший учитель-наставник». Доступ к курсу участники конкурса получат после 

регистрации. 

Документы и материалы, указанные в п.3.1. подпункте «б» 3 этапа при загрузке в 

информационную систему формируются в соответствии с разделами «Документы по 

заявке», «Конкурсные материалы». 

3.4. Регистрация документов и материалов, указанных в п. 3.1 настоящего 

положения, осуществляется оператором конкурс в день их подачи в информационной 

системе. Уведомления о регистрации в информационной системе направляется 

автоматически на электронную почту участника(ов) конкурса, указанную при 

регистрации, в день подачи документов. 

3.5. Требования к конкурсантам: 

 наличие среднего профессионального или высшего образования; 

 является учителем физики, химии и информатики в средних образовательных 

учреждениях Иркутской области и обучает 8-11 классы за период 2019-2022 гг. 

3.6. Оператор рассматривает документы, указанные в п.3.1. настоящего 

Положения и принимает одно их следующих решений:  

1) о допуске кандидата(ов) к участию в конкурсе; 

2) об отказе кандидату(ам) в участии в конкурсе. 

3.7. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 

 предоставление неполного перечня документов и материалов, указанных в п. 3.1. 

настоящего Положения; 

 предоставление документов и материалов позднее срока, указанного в п. 3.2. 

настоящего Положения. 

3.8. Оператор не позднее 01.04.2022 г. направляет уведомление о принятии 

решения о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе кандидата(ов) с 

указанием причин(ы) отказа на электронную почту участника(ов) конкурса, указанную 

при регистрации. В случае устранений оснований для отказа в допуске к участию в 

конкурсе кандидат вправе повторно предоставить документы не позднее 05.04.22 г. 

3.9. Кандидат, допущенный к участию в конкурсе, становится участником 

конкурса. 

3.10. Сертификат участника конкурса выдается при наборе минимум 30 баллов. 
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3.11. Список участников конкурса  размещается на официальном сайте ИРНИТУ. 

3.12. Экспертная комиссия не позднее 14.04.22 г. осуществляет оценку 

документов участника(ов) на основании критериев и показателей согласно приложению 1 

к настоящему Положению. 

3.13. На основании результатов оценивания экспертной комиссии автоматически 

выстраивается рейтинг участников, формируются списки победителей  и призеров 

конкурса, получивших наибольшее количество баллов в каждой номинации. 

3.14. В случае равенства количества баллов у нескольких участников победитель 

определяется по наивысшему баллу Критерия 5, определённому в приложении 1 к 

настоящему Положению.   

3.15. Конкурсные материалы, предоставленные на конкурс, не возвращаются и 

могут быть использованы для публикаций в средствах массовой информации при 

подготовке учебно-методических материалов конкурса. 

3.16. На основании протокола экспертной комиссии не позднее 15.04.22 г. 

ИРНИТУ издает приказ о победителях и призерах в каждой номинации конкурса. 

3.17. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте 

ИРНИТУ не позднее 18.04.22 г. 

3.18. Торжественная церемония вручения дипломов и премий победителям и 

призерам конкурса осуществляется не позднее 20.04.22 г. 
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Приложение 1 

 

 

 

Критерии оценивания конкурсных материалов 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Показатели по 

критерию 
Баллы 

1. 

Количество учеников, выбравших 

номинируемый предмет в качестве 

дополнительного по ЕГЭ и ОГЭ за 

период 2019-2022 гг. 

За каждого ученика, 

выбравшего ОГЭ 
По 0,2 балла 

За каждого ученика, 

выбравшего ОГЭ 
По 0,1 балла 

2. 

Успешность сдачи ЕГЭ и ОГЭ по 

номинируемому предмету учениками 

конкурсанта за период 2019-2022 гг. 

За каждого ученика, 

сдавшего ЕГЭ 

свыше 40 баллов 

По 2 балла 

За каждого ученика, 

сдавшего ОГЭ по 

физике свыше 30 

баллов 

По 0,5 балла 

За каждого ученика, 

сдавшего ОГЭ по 

информатике свыше 

14 баллов 

По 0,5 балла 

За каждого ученика, 

сдавшего ОГЭ по 

химии свыше 27 

баллов 

По 0,5 балла 

3. 

Количество победителей и призеров 

олимпиад школьников, 

подготовленных под личным 

наставничеством конкурсанта за 

период 2019-2022 гг. 

За каждого 

победителя/призера 

российского уровня 

По 5 баллов 

За каждого 

победителя/призера 

регионального  

уровня 

По 3 балла 

4. 

Количество победителей/призеров 

научно-практических конференций и 

конкурсов регионального или 

всероссийского уровней, 

подготовленных под личным 

наставничеством конкурсанта за 

период 2019-2022 гг. 

За каждого 

победителя/призера 

российского уровня 

По 5 баллов 

За каждого 

победителя/призера 

регионального  

уровня 

По 3 балла 

5. 

Количество учеников, поступивших в 

ИРНИТУ за период 2019-2021 гг., 

обучавшихся у конкурсанта более 

одного года 

За каждого ученика По 7 баллов 
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Приложение 2 

 

 
 

Содержание презентации 
 

1 слайд.  Представление участника конкурса (ФИО, должность в образовательной 

организации). 

2 слайд.  Информация о профессиональной деятельности участника (стаж, квалификация, 

заслуги). 

3 слайд.  Динамика количества учеников, выбравших номинируемый предмет в качестве 

дополнительного по ЕГЭ и ОГЭ за период 2019-2022 гг. (в виде инфографики). 

4 слайд.  Динамика успешности сдачи ЕГЭ и ОГЭ учениками конкурсанта за период 2019-

2022 гг. по номинациям (в виде инфографики). 

5 слайд.  Перечень победителей и призеров олимпиад школьников, подготовленных под 

личным наставничеством конкурсанта за период 2019-2022 гг. (с указанием 

ФИО, класса ученика и года получения им диплома). 

6 слайд.  Перечень победителей/призеров научно-практических конференций и конкурсов 

регионального или всероссийского уровней. Должны быть указаны только те 

ученики, которые подготовлены под личным наставничеством конкурсанта за 

период 2019-2022 гг. (с указанием ФИО, класса ученика и года получения им 

диплома). 

7 слайд. Динамика количества учеников, поступивших в ИРНИТУ за период 2019-2021 

гг., обучавшихся у конкурсанта более одного года (в виде инфографики). 

8 слайд.   Перечень наград конкурсанта регионального и всероссийского уровней за 

успешное наставничество школьников. 

9 слайд.   Планы личного развития конкурсанта в наставнической деятельности 

школьников на период до января 2023 г. и на период до января 2025 года. 

 
 

Шаблон презентации прикреплен в MOODLE 
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Приложение 3 
 

На бланке организации 

 

 

 

 

 

Справка о количестве учеников,  

выбравших номинируемый предмет в качестве дополнительного  

по ЕГЭ и ОГЭ за период 2019-2022 гг. 

 

 

_____________________________________________________ подготовил следующих 

учеников к сдаче ЕГЭ по _________________(номинируемый предмет): 

 

№ 

п/п 

ФИО ученика, выбравшего номинируемый предмет на 

ЕГЭ 

Год сдачи учеником 

ЕГЭ 

   

   

   

 

и следующих учеников к сдаче ОГЭ по _________________(номинируемый предмет): 

 

№ 

п/п 

ФИО ученика, выбравшего номинируемый предмет на 

ОГЭ 

Год сдачи учеником 

ОГЭ 
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Приложение 4 

 
 

На бланке организации 

 

 

 

 

Справка об успешности сдачи ЕГЭ и ОГЭ  

учениками конкурсанта за период 2019-2022 гг. 

 

_____________________________________________________ подготовил следующих 

учеников к сдаче ЕГЭ по _________________(номинируемый предмет): 

 

№ 

п/п 

ФИО ученика, выбравшего 

номинируемый предмет на ЕГЭ 

Год сдачи учеником 

ЕГЭ 

Количество баллов 

    

    

    

 

и следующих учеников к сдаче ОГЭ по _________________(номинируемый предмет): 

 

№ 

п/п 

ФИО ученика, выбравшего 

номинируемый предмет на ОГЭ 

Год сдачи учеником 

ОГЭ 

Количество баллов 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Приложение 5 

 
 

На бланке организации 

 

 

 

 

Справка о количестве учеников, поступивших в ИРНИТУ за период 2019-2021 гг. 

(обучавшихся у конкурсанта более одного года) 

 

Список выпускников _____________________________________,  подготовленных  
                   (краткое наименование образовательной организации) 

конкурсантом по номинируемому предмету и поступивших в ФГБОУ ВО ИРНИТУ: 

 

№ 

п/п 

ФИО выпускников Год выпуска 

(поступления) 

Направление 

подготовки/специальность 

ИРНИТУ, на которую поступил 

выпускник 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 


