
Содержание конкурса  

«Лучший преподаватель-организатор ОБЖ – 2020» 

 
1. Содержание портфолио участников: 

− заявка на участие в конкурсе; 

− заявка на проведение конкурсных мероприятий; 

− заявление участника конкурса; 

− информационная карта участника конкурса; 

− цветная портретная 9х13 фотография в формате .jpg с разрешением 300 точек  

на дюйм; 

− информационная лист в буклет конкурса (информация об участнике, в которой 

отражены личные данные педагога, дата и место рождения, образование, место работы, 

должность, педагогический стаж, квалификационная категория, результаты деятельности, 

профессиональные и личностные достижения педагога, педагогическое кредо, хобби  

(не более 1200-1500 знаков). 

2. Портфолио участники предоставляют в организационный комитет конкурса  

до 25.05.2020 (включительно) в электронном виде на адрес электронной почты: 

gelfand_im@admsurgut.ru. 

3. Конкурсные материалы направляются до 21.09.2020 в электронном виде  

на адрес электронной почты: gelfand_im@admsurgut.ru. 

4. Конкурс «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ – 2020» включает в себя 

следующие туры и задания: 

 

 

Тур Содержание 

конкурсных 

заданий/регламент 

Формат Критерии оценивания 

Заочный 

этап 

с  19 по  

23 

октября 

2020 года 

 

 

 

 

«Интернет-

портфолио» 

 

 

 

 

 

 

 

Страница участника 

конкурса размещается на 

официальном сайте 

образовательного 

учреждения, включающая 

резюме участника 

конкурса, авторские 

разработки, портретное 

фото претендента  

на участие в конкурсе, 

фото- и видеоматериалы, 

отражающие опыт работы, 

эссе и т.д. 

Ссылка вносится  

в информационную карту 

участника. 

− содержательность 

(актуальность, 

информативность, 

тематическая 

организованность контента; 

отражение опыта работы 

конкурсанта и практическая 

значимость материалов; 

культура представления 

информации); 

− концептуальность  

и эргономичность 

(соответствие типа ресурса 

его содержанию; доступность 

использования; обеспечение 

обратной связи) 

«Я – педагог»  

(эссе) 

Эссе, в котором 

необходимо раскрыть 

мотивы выбора профессии 

«Учитель», собственных 

педагогических 

принципов и подходов  

к образованию, своего 

понимания миссии 

− языковая грамотность 

текста; 

− обоснование актуальности; 

− ценностная 

направленность; 

− аргументированность 

позиции; 
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педагога в современном 

мире, смысла 

педагогической 

деятельности. 

Эссе размещается  

на интернет-ресурсе 

(интернет-портфолио) 

кандидата на участие  

в конкурсе. 

− формулирование проблем 

и видение путей их решения; 

− рефлексивность; 

− оригинальность 

изложения. 

Видеозапись 

«Стендовый урок» 

Урок по предмету 

проводится  

в общеобразовательном 

учреждении.  

Тема урока определяются 

в соответствии  

с календарно-

тематическим 

планированием в рабочих 

программах.  

Ссылка  

на видеоматериалы  

в формате .avi или .mp4 

направляется  

до 21.09.2020  

на электронный адрес 

gelfand_im@admsurgut.ru 

− информационная  

и языковая грамотность; 

− результативность; 

− методическое мастерство 

и творчество; 

− мотивирование  

к обучению; 

− рефлексия и оценивание; 

− организационная 

культура; 

− эффективная 

коммуникация; 

− ценностные ориентиры; 

− метапредметность  

и межпредметная 

интеграция; 

− самостоятельность  

и творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

1. Заявка на участие в конкурсах 

профессионального педагогического мастерства в городе Сургуте в 2020 году 

 
№ Конкурс Образовательное 

учреждение, 

должность, 

квалификационная 

категория 

Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 

Предмет/ 

образовательная 

область/ 

направление 

деятельности 

Образование 

(образовательная 

организация 

высшего 

образования, дата 

окончания, 

специальность) 

Трудовой стаж 

(общий, 

педагогический, 

в Сургуте) 

Контактные 

телефоны, 

E-mail 

1         

         

 

Руководитель         ___________                                                ___________________________________ 
         (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

2. Заявка на проведение конкурсных мероприятий 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника конкурса 

Предмет/направление 

деятельности 

Класс/группа/ 

возраст обучающихся 

Перечень необходимого 

оборудования 

(по минимуму) 

Примечания 

    

 

 

  

 



3. Заявление участника конкурса 

 

В организационный комитет конкурса  

«________________________________________» 
(название конкурса) 

________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество в род. падеже) 

________________________________________ 
(должность) 

________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

________________________________________ 

 

 

заявление. 

 

Я, 

__________________________________________________________________

__  , 
(Фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в конкурсе «(название конкурса)» и внесение сведений,  

указанных в информационной карте участника, в базу данных об участниках 

конкурса и использование, за исключением раздела 7 («Контакты»), 

в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и 

периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

«_____»  ____________   2020 г.                                          _____________________ 
                                 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Информационная карта участника конкурса 

_________________________ 

 (название конкурса) 

 

 
 

_________________________________ 
(фамилия) 

_________________________________ 

(имя) 

_________________________________ 

(отчество) 

 

 

 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Адреса в Интернете (сайт, блог и т. д.), 

где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
 

Послужной список (места, сроки, 

должности работы за последние 10 

лет)  

 

 
(фото участника конкурса 

46 см)        
 

 

 

 

 

 

 



Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

 

Принадлежность к профсоюзной 

организации 
 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 
 

Специальность, квалификация по 

диплому 
 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок, 

курсов и т. п., места и сроки их 

получения) 

 

Знание иностранных языков (указать 

уровень владения) 
 

Ученая степень  

Название диссертационной работы 

(работ) 
 

Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 
 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 

Участие в деятельности управляющего 

(школьного) совета 
 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга)  
 

Дети (имена и возраст)  

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  



7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом 

 

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес школьного сайта в Интернете   

8. Профессиональные ценности 

Ваше педагогическое кредо  

Почему Вам нравится работать в 

образовательном учреждении?  
 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее Вам близкие 
 

9.Интересные сведения об участнике конкурса,  

не раскрытые предыдущими разделами (не более 500 слов) 

 

 

 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: __________________________                            

(_____________________________) 

                  (подпись)                                                                                   (фамилия, имя, отчество участника) 

«____» __________ 2020 г.         

 
 

 

 

 

 



4. Информационный лист в буклет конкурса 

_________________________ 

(название конкурса) 

 

 

Фамилия Имя Отчество - (шрифт Times New Roman, 11 размер, жир.) 

 

 

 

 
 

Фото конкурсанта в 

формате JPG 

(прилагается отдельно). 

 

Название файла должно 

содержать фамилию 

автора  

 

 

 
 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

МЕСТО РАБОТЫ 

ДОЛЖНОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 

ХОББИ 
 

 

Информация об участнике: результаты деятельности, профессиональные  

и личностные достижения педагога (шрифт Times New Roman, 10 размер,  

от 1200 до 1500 знаков) 



 

 

 



 

 

 


