
ПОЛОЖЕНИЕ
о  Первом Межрегиональном Конкурсе «Лучшие педагоги-предметники

Сибирского Федерального Округа - 2022»
 (проводится в форме заочного участия)

Прием заявок до 20-го июня 2022-го года
 
 

1. Цели и задачи
 

1. Целями и задачами проведения  Первого Межрегионального Конкурса «Лучшие
педагоги-предметники  Сибирского  Федерального  Округа  -  2022» (далее  -
Конкурса) являются:

• выявление и распространение передового опыта педагогов и специалистов, работающих в
образовательных организациях всех видов и типов, расположенных на территории региона
• повышение мотивации профессионального роста педагогических работников 
• создание условий для профессионального общения и обмена опытом педагогов в едином
информационном пространстве

2. Организаторы
 

2.1. Организатор Конкурса - ООО «Международная Академия развития образования» 
(далее - Оргкомитет), ИНН 0277938573, КПП  027701001, ОГРН  1180280078054

 при участии:
-  МОО «Московская Ассоциация предпринимателей» 
-  ООО Туристическая компания «Престиж тур»

3. Место и сроки проведения 
 

3.1. Конкурс проводится на местах, в собственных образовательных организациях

3.2. Сроки приема заявок - с 11-го мая по 20-е июня 2022-го года   

4. Общие положения 

4.1.  Участниками  Конкурса  могут  быть  все  категории  педагогов  и  специалистов
образовательных  организаций,  независимо  от  возраста,  стажа  работы  и  имеющейся
квалификации. 

4.2. Для участия в Конкурсе каждый Участник должен представить:

        а) Портфолио (собственное резюме) в электронном виде (форма прилагается)

        б)  Скан квитанции (чека) об оплате регистрационного взноса

5. Оценка Портфолио Участников
 

5.1.  Оценка Портфолио Участников возлагается на Конкурсную комиссию

5.2. В состав Конкурсной комиссии входят:
       • представители руководства Оргкомитета
       •  руководители подразделений региональных профильных министерств и ведомств
       •  представители профильных средств массовой информации

5.3. Критерии оценки Портфолио Участников:

•  наличие собственных авторских разработок и методик (оценка до 10-ти баллов)
•  владение современными (инновационными) технологиями обучения (до 7-ми баллов)
•  наличие публикаций в печатных и электронных СМИ (до 7-ми баллов)



•  постоянное совершенствование собственного профессионального опыта и 
мастерства (конференции, форумы, семинары, курсы - до 5-ти баллов)
•  участие в общественной жизни собственного коллектива (до 5-ти баллов)
•  наличие собственных методик проведения внеурочных мероприятий (до 5-ти баллов)
•  награды и общественное признание (дипломы, сертификаты, удостоверения, грамоты,
благодарности - до 5-ти баллов)
•  Общий педагогический стаж (до 3-х баллов)

6. Оплата участия
 

6.1. Стоимость регистрационного взноса за одного участника - 900 руб. 00 коп

6.2. Оплату следует производить по любому из выбранных Вами платежных терминалов 
        (указаны номера карт):

Почта Банк 4059 9201 0506 5180

ПСБ (Промсвязьбанк) 2200 0305 0561 9099

Банк Зенит 5570 3093 4157 3420

Банк РНКБ 2200 0202 2976 1129

QIWI-кошелек 4693 9575 5873 3890

ЮMoney 4048 0250 0125 7941

Яндекс.Деньги 4100115717242817

 

7. Награждение победителей 
 

7.1. По  итогам  проведения  Конкурса  лучшим  конкурсантам  в  каждой  категории  и  по
каждому предмету обучения (или дисциплине) отдельно вручаются следующие награды:

•  Участнику, занявшему   1-е место  :
- звание «Лучший учитель (указывается предмет) Сибирского Федерального округа»
с вручением диплома за 1-е место
-  бесплатное  размещение  ФИО  и  ФОТО  участника  на  Федеральном  интернет-портале
«ДОСКА ПОЧЕТА ТРУЖЕНИКОВ РОССИИ» (сайт  www.ДоскаПочета.РФ ) 
-   бесплатное  прохождение 36-часового  научно-практического  семинара  на тему  «Обмен
профессиональным опытом посредством изучения методов работы педагогов из различных
регионов РФ» (с последующим вручением сертификата).
- авторская база презентаций лучшего педагогического опыта образовательных учреждений,
учителей  и  специалистов  России  за  2020,  2021,  2022  гг.  (свыше  370-ти  презентаций!)

•  Двум следующим участникам, занявшим   2-е место  :
- звание «Лучший учитель (указывается предмет) Сибирского Федерального округа»
с вручением диплома за 2-е место
-   бесплатное  прохождение 36-часового  научно-практического  семинара  на тему  «Обмен
профессиональным опытом посредством изучения методов работы педагогов из различных
регионов РФ» (с последующим вручением сертификата).
- авторская база презентаций лучшего педагогического опыта образовательных учреждений,
учителей и специалистов России за 2020, 2021, 2022 гг. (свыше 370-ти презентаций!)

•  Трем следующим участникам, занявшим   3-е место  :
- звание «Лучший учитель (указывается предмет) Сибирского Федерального округа»
с вручением диплома за 3-е место
- авторская база презентаций лучшего педагогического опыта образовательных учреждений,
учителей и специалистов России за 2020, 2021, 2022 гг. (свыше 370-ти презентаций!)



7.2.  Участникам,  занявшим  места  с  7-го  по  16-е,  присваивается  звание  «Дипломантов
Конкурса» с вручением особой формы диплома.

7.3. Всем остальным участникам будут вручены официальные сертификаты Оргкомитета
за активное участие и достижение высоких результатов в Конкурсе.

7.4. Итоговые результаты Конкурса будут направлены в адреса руководителей региональных
органов  управления  образованием  (отделов,  комитетов,  управлений  и  департаментов
образования)

8. Координаты Оргкомитета
 

Почтовый адрес: 109004, Москва, улица Станиславского, дом 22, строение 2,
МОО «Московская Ассоциация предпринимателей»,
Председателю Оргкомитета - Горюнову Олегу Викторовичу
Телефоны: (963) 137-7007, (989) 766-0353,    orgcom-2022@yandex.ru  

Генеральный директор ООО «Международная Академия развития образования»
Макарова Елена Александровна,  (917) 785-6419,  oleg  740@  yandex  .  ru   

mailto:oleg740@yandex.ru
mailto:orgcom-2022@yandex.ru

