
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе для педагогических работников 

«Профессиональная компетентность педагога» (далее Мероприятие) определяет порядок организации и 

проведения Мероприятия, его организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок 

участия в Мероприятии и определения победителей и призеров. 

2. Учредителями являются Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, Центр аттестации педагогических работников ТОИПКРО. 

 

II. ЦЕЛЬ  

Цель: создание условий для самовыражения творческой и профессиональной 

индивидуальности, реализации личностного потенциала; повышение уровня 

профессионального мастерства педагогического работника.  
 

III. УЧАСТНИКИ   

В  Мероприятии могут принять участие педагогические работники образовательных организаций всех 

видов и типов Томской области и других регионов Российской Федерации. 

 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ   

Сроки проведения Мероприятия: с 05.09.2016 г. по 02.12.2016 г. 

Мероприятие проводится в три этапа: 

1. С 05.09. 2016 г. по 03.11.2016 г.  – прием заявок и материалов. 

2. С 07.11.2016 г. по 30.11.2016 г. – экспертиза материалов. 

3. С 01.12.2016 г. по 02.12.2016 г. – подведение итогов. 

 

Выдача дипломов с 06.12.2016 г. 

 

Место проведения: Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования (г. Томск, ул. Пирогова, 10). Справки по тел.: 8 (3822) 90-20-57 или по e-mail.: 

att@edu.tomsk.ru 

Конкурсные материалы, заявку с согласием субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных и копию (или сканированное изображение) квитанции об оплате предоставлять либо 

самостоятельно в кабинет № 223, либо на e-mail: att@edu.tomsk.ru, либо почтой России. Адрес: 634034, 

г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. № 223, на конкурс «Профессиональная компетентность педагога».  При 

получении работы в электронном виде всем участникам в течение трех рабочих дней отправляется 

уведомление о доставке письма адресату. Если вы не получили уведомление, отправьте работу еще раз 

с указанием, что это повторное отправление. Убедительная просьба! Выяснять информацию о 

получении работы в электронном виде только если вы не получили уведомление о доставке. 

 

 

mailto:att@edu.tomsk.ru


V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ   

Мероприятие проводится в заочной форме. 

Работа  Мероприятия  организуется по  номинациям. 

 

1) Использование современных методов обучения, воспитания и развития 

- урок, классный час, внеклассное мероприятие, непосредственно образовательная деятельность, 

родительское собрание, праздничное мероприятие, воспитательно-образовательная работа с 

педагогическим коллективом, мультимедийное сопровождение педагогического мероприятия (могут 

быть представлены в виде сценария, конспекта, презентации, видео и т.п.) 

 

2) Личный вклад педагога в повышение качества образования 

- разработки программно-методических материалов, экспериментальная и инновационная деятельность,  

транслирование опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, публикации, 

открытые уроки, мастер-классы, творческие отчеты (могут быть представлены в виде программы, 

конспекта, статьи, презентации, видео и т.п.) 

 

3) Деятельность по развитию обучающихся 

-  ученическая разработка к педагогическому мероприятию (мини-презентация, творческая, 

художественная работа, проект, исследование, реферат и т.п.) 

 

Заявки на участие ОДНОВРЕМЕННО С ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТОЙ принимаются до 

03.11.2016 г. (Образец заявки прилагается). Участники   имеют право выбора формы участия, одно или 

несколько направлений (номинаций, секций) (из предлагаемых в Положении) при условии оплаты 

каждой работы. 

Ход Мероприятия освещается на сайте ТОИПКРО (http://edu.tomsk.ru). 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ   

Организацией Мероприятия занимается оргкомитет. Оргкомитет формирует экспертную 

комиссию. В состав экспертной комиссии входят сотрудники ТОИПКРО. 
 

Требования к материалам:  
1. Полностью заполненная заявка на участие (образец прилагается). Отправляется 

ОДНОВРЕМЕННО с выполненной работой и квитанцией, подтверждающей оплату (300 рублей 

за индивидуальную работу, 400 рублей за работу, выполненную в соавторстве (не более трех 

человек). 

2. Титульный лист: 
- полное название образовательной организации; 

- название (тема) работы (урока, НОД); 

- фамилия, имя, отчество автора (ов) полностью. 

3. Содержательная часть.  
- цели и задачи; 

- общее содержание.  

4. Список литературы. 

5. Приложения. 
 

Критерии оценки материалов  (от 0 до 5 баллов. Максимум  баллов) 

 Социальная значимость: актуальность, полезность, соответствие тенденциям развития 

школьного образования (максимум 15 баллов). 

 Новизна: использование инновационных технологий, авторских методик, обоснование 

необходимости собственных разработок (при наличии) (максимум 10 баллов). 

 Содержание: соответствие содержания целям и задачам разработки, выдержанность 

дидактической структуры, наличие и качество методического обеспечения, наглядного 

материала, иллюстраций, возможность распространения представленного опыта (максимум 20 

баллов).  

 Практическое применение: наличие материалов, подтверждающих использование разработки в 

педагогической деятельности (максимум 5 баллов). 

 Оформление: эстетика оформления конкурсных материалов, соблюдение требований к 

оформлению конкурсных материалов (см. выше) (максимум 5 баллов). 

 Авторство, наличие  рецензий, положительных отзывов методических служб, экспертных 

советов (при наличии) (максимум 5 баллов). 

В соответствии с количеством набранных баллов, каждой работе присуждается: 

60 – 53 баллов – диплом 1 степени 

52 – 48 баллов – диплом 2 степени 



47 – 40 баллов – диплом 3 степени 

39 баллов и ниже – сертификат участника 

Количество победителей не превышает 20% от общего количества участников, количество призеров не 

превышает 30% от общего количества участников. 

 

Представленные материалы не рецензируются.  

Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы участников ОММ в рамках ПК. 

 

VII.  ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победителей и призеров определяют члены экспертной комиссии.  Победители и призеры 

награждаются дипломами. Выдача документов осуществляется после подведения итогов мероприятия, 

с 04.12.2016 г. 

Участники, проживающие в Томской области, забирают дипломы самостоятельно, в ТОИПКРО, 

каб. 223. Для получения диплома лично или по просьбе участника необходимо знать полное название 

конкурса и полные ФИО участника (ов). 

Участникам, проживающим в других регионах Российской Федерации, дипломы отправим в 

бумажном виде Почтой России на адрес, указанный в заявке.   

Возможна отправка сканированного изображения диплома участникам, проживающим в 

отдаленных районах Томской области или в других регионах Российской Федерации. Это необходимо 

заранее указать в заявке. В этом случае диплом в бумажном виде отправлен не будет. 

Результаты Мероприятия размещаются на сайте ТОИПКРО (www.edu.tomsk.ru) в разделе 

«Новости» и «Конкурсы, фестивали». 

 

VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

Стоимость услуг определяется на основе калькуляции расходов на проведение мероприятия и 

составляет: 

- для индивидуальной работы (1 участник с одной работой) - 300 руб.; 

- для работы, выполненной в соавторстве (не более трех участников с одной работой) – 400 

рублей. 

Оплата может производиться как наличными деньгами, так и в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на лицевой счет 

ТОИПКРО. Расчет наличными деньгами производится путем внесения сумм в кассу ТОИПКРО (режим 

работы кассы: пн-пт с 9.00 до 11.00, с 14.00 до 17.00, три последних дня месяца денежные средства 

в кассу не принимаются). 

Оплата труда организаторов, членов экспертной комиссии осуществляется из расчета стоимости 

одного академического часа в соответствии с выполненным объемом работ. 

 

Реквизиты ТОИПКРО 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» 
 634034 г. Томск, ул. Пирогова, 10 

ИНН 7018017520 КПП 701701001  

Департамент финансов Томской области  

(ТОИПКРО л/сч 6109000148) Р/сч 40601810400003000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК  

БИК 046902001  

При оплате обязательно в назначении платежа указать: 

Код субсидии 2000000815 код КОСГУ 130,  

Центр аттестации, конкурс «Профессиональная компетентность педагога», ФИО участника 

http://www.edu.tomsk.ru/


 

Согласие  

субъекта персональных данных на обработку персональных данных  
 

Я, _______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество*) 

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) ___________________________________________, 
                                                                     (серия, номер, 

_________________________________________________________________________________, 
кем и когда выдан) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________, 
(указать адрес проживания) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях 

предоставления информации о результатах участия в мероприятии, даю согласие Областному государственному 

бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Томский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее – ТОИПКРО) на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу, распространение (размещение на официальном сайте ТОИПКРО) информации о результатах участия в 

мероприятии с указанием фамилии, имени, отчества, места работы (учебы),  удаление и уничтожение своих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, места работы (учебы), контактного телефона, адреса 

регистрации (проживания), адреса электронной почты, совершаемые с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с правилами обработки персональных данных, права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Томской области сроков хранения персональных данных. 

Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению. 

 

 

 
                               ___________/____________________________ 

                                                                                            (дата)                      (подпись) 

 
 
 
 

 
На официальном сайте ТОИПКРО будут размещены только ФИО и результат. Другие сведения (паспортные 

данные, место работы, учебы, контактные телефоны, адреса и др.) необходимы для внутреннего использования и 

в открытом доступе размещаться не будут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ УСЛУГ 
 

Квитанция для оплаты через банк: 

 

Извещение 

  

  

  

  

  

  

  

Кассир 

Форма № ПД-4 

 

Департамент финансов ТО (ТОИПКРО) л/с 6109000148 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 7018017520  

КПП 701701001 

    р/с 40601810400003000001 

( ИНН / КПП  получателя платежа )        ( номер счета получателя платежа ) 

в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК   БИК 046902001 

(наименование банка получателя платежа) 

ОКТМО 69701000      Код субсидии 2000000815 Код КОСГУ 130 

Центр аттестации, конкурс «Профессиональная компетентность педагога» 

(наименование платежа) 

Ф.И.О. 

плательщика: 

  

Адрес плательщика:   

Сумма платежа: ______ руб 00 коп. 

“___”____________ 2016 г. 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с 

суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен. ___________________________ Подпись 

плательщика 

Извещение 

  

  

  

  

  

  

  

Кассир 

Форма № ПД-4 

 

Департамент финансов ТО (ТОИПКРО) л/с 6109000148 

(наименование получателя платежа) 

 ИНН 7018017520  

КПП 701701001 

    р/с 40601810400003000001 

( ИНН / КПП  получателя платежа )         ( номер счета получателя платежа ) 

в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК   БИК 046902001 

(наименование банка получателя платежа) 

ОКТМО 69701000   Код субсидии 2000000815 Код КОСГУ 130 

Центр аттестации, конкурс «Профессиональная компетентность педагога» 

(наименование платежа) 

Ф.И.О. 

плательщика: 

  

Адрес плательщика:   

Сумма платежа:_____ руб 00 коп. 

“___”____________ 2016 г. 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с 

суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен. ___________________________ Подпись 

плательщика 

 

Реквизиты ТОИПКРО для оплаты через оператора банка и или электронный платеж 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» 

634034 г. Томск, ул. Пирогова, 10 

ИНН 7018017520 КПП 701701001  

Департамент финансов Томской области  

(ТОИПКРО л/сч 6109000148) Р/сч 40601810400003000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК  

БИК 046902001 

При оплате обязательно в назначении платежа указать: 

Код субсидии 2000000815 код КОСГУ 130, 

Обязательно указать: Центр аттестации, конкурс «Профессиональная компетентность педагога», 

ФИО плательщика (и участника, если платеж производите не за себя). 


