
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

О КОНКУРСЕ УЧИТЕЛЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

С целью активизации профориентационной работы учителей среди учащихся 9 - 1 1  
классов школ и их родителей, на основании плана по рекрутингу абитуриентов на 2017- 
2018 учебный год

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Провести с 15 августа по 15 октября 2018 года конкурс учителей естественно

научного направления (математики, информатики, химии, физики, биологии и географии) 
общеобразовательных организаций Алтайского края «Профессиональный учитель -  
успешный студент» (далее - Конкурс).

2. Утвердить прилагаемое положение о Конкурсе.
3. Для организации и проведения конкурса создать рабочую группу в составе: 

Шваков Е.Е., первый проректор по УР, председатель;
Базарнова Н.Г., декан химического факультета;
Быков Н.И., декан географического факультета;
Пышнограй Г.В., декан факультета математики и информационных технологий;
Поляков В.В., декан физико-технического факультета;
Силантьева М.М., декан биологического факультета;
Гончарова Е.Н, начальник УРА;
Назаров И.И., ответственный секретарь ПК;
Марьин Д.В., начальник отдела по связям с общественностью.

24.07.2018 №763/п

Первый проректор по УР

Главный бухгалтер 

Начальник УПО

./ Г.П. Стренадкина 

В.В. Назаров



Приложение к приказу от 24.07.2018 №763/п

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор по учебной

«Алтайский
университет»

ПОЛОЖЕНИЕ
конкурсе учителей естественно-научного направления 
общеобразовательных организаций Алтайского края 
«Профессиональный учитель -  успешный студент»

г. Барнаул, 2018



1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса учителей естественно-научного направления (математики, информатики, 
химии, физики, биологии и географии) общеобразовательных организаций Алтайского 
края (далее Конкурс), его организационное обеспечение, порядок участия учителей в 
Конкурсе и их поощрения.

1.2 Организатор Конкурса -  Управление по рекрутингу абитуриентов 
выпускников ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (далее -  
УРА), факультет математики и информационных технологий, химический 
факультет, физико-технический факультет, биологический факультет и 
географический факультет.

1.3 Участники Конкурса -  учителя математики, информатики, химии, физики, 
биологии и географии общеобразовательных организаций Алтайского края.

1.4 Цель Конкурса - активизация профориентационной работы учителей 
математики, информатики, химии, физики, биологии и географии среди учащихся 9- 
11 классов школ и их родителей, повышение значимости и престижности профессий 
в области естественных наук в системе подготовки специалистов с высшим 
образованием для экономики Алтайского края.

1.5 Задачи Конкурса:
- повышение качества образования школьников по предметам 

естественно-научного направления и активизация их участия в олимпиадах, 
конференциях, конкурсах научно-исследовательских работ и др.;

-развитие углубленного и профильного обучения старшеклассников по 
предметам естественно-научной направленности;

-увеличение числа выпускников школ, сдающих ЕГЭ по математике, 
информатике, химии, физики, биологии и географии;

-привлечение выпускников образовательных учреждений Алтайского 
края к поступлению в АлтГУ;

-формирование положительного имиджа АлтГУ в системе общего 
образования Алтайского края;

-выявление и поддержка активных учителей естественно-научного 
цикла.

2. Порядок организации и проведения Конкурса

2.1 Для организации и проведения Конкурса создается организационный 
комитет Конкурса (далее Оргкомитет), возглавляемый председателем 
(Приложение №1). В компетенцию Оргкомитета входит следующий перечень 
мероприятий:

консультирование участников Конкурса по вопросам организации и 
проведения Конкурса;
организация освещения хода подготовки и проведения Конкурса в 
средствах массовой информации; 
утверждение состава жюри;
информирование участников Конкурса о его результатах.
2.2 Конкурс проводится в период с 15.08.2018 г. по 15.10.2018 г. в заочной 

форме



2.3 Для участия в Конкурсе необходимо в период с 20.08.2018 г. по
25.09.2018 г. предоставить заявку (Приложение №2), утвержденную 
директором школы и заверенную печатью образовательной организации, в 
АлтГУ по адресу (возможно предоставление заявки в электронном виде, для 
этого, она должна быть отсканирована и направлена по электронной почте):

- учителя математики и информатики: г. Барнаул, пр-т Ленина, 61, к. 406Л, 
dekan@math.asu.ru;
- учителя физики: г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 90, к. 306К, pvv@asu.ru;
- учителя химии: г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 90, к.ЗОбК,
dekanat@chem.asu.ru;
учителя биологии: г. Барнаул, пр-т Ленина, 61, к. 215Л, msilan@mail.ru: 
учителя географии: г. Барнаул, пр-т Ленина, 61, к. 511М; decanat@geo.asu.ru 
Регистрацию заявок и формирование списка участников Конкурса 
обеспечивают члены оргкомитета, представители факультетов.
2.4 Подведение итогов Конкурса осуществляется по завершении приемной 

кампании «Абитуриент-2018» в АлтГУ (сентябрь-октябрь 2018 г.). Конкурсный 
отбор проводится жюри в период с 25.09.2018 г. по 15.10.2018 г. в соответствии 
с Конкурсными показателями. О результатах конкурсного отбора участники 
будут проинформированы письмом на адрес электронной почты, указанной в 
заявке

2.5 Оценка конкурсных заявок проводится по следующим показателям*1:
- количество учащихся, принимавших участие в региональном и

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 
учебном году;

- количество учащихся, принимавших участие в проводимых на базе АлтГУ 
олимпиадах школьников всероссийского уровня и открытой предметной 
олимпиаде школьников АлтГУ в 2017-2018 учебном году;

- количество учащихся, участвовавших в конференциях, интеллектуальных
конкурсах, проводимых на базе АлтГУ в 2017-2018 учебном году;

- количество учащихся - выпускников 2017 и 2018 г., поступивших в АлтГУ
на направления подготовки, специальности (с профильными предметами 
математика, информатика, химия, физика, биология и география), с баллом 
ЕГЭ - не ниже 65;

- участие учителя в качестве соорганизатора в семинарах, консультациях,
конференциях, конкурсах, проводимых на базе АлтГУ.
2.6 При проведении Конкурса жюри оформляются следующие документы:

- список заявок участников Конкурса;
-протокол проведения Конкурса, который утверждается председателем 

Оргкомитета.
2.7 Победители (призеры) определяются по совокупности, указанных выше 

показателей. Списки победителей и призеров Конкурса будут опубликованы на 
сайте АлтГУ, в газете «За науку» и других средствах массовой информации.

2.8 Техническую, информационную и консультационную поддержку

1 учитываются результаты применительно к ученикам (8-11 кл.), которые изучали предмет под 
руководством учителя.
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проведения Конкурса обеспечивает Центр довузовского образования УРА и 
деканаты факультетов.

2.9 Положение и результаты Конкурса публикуются на сайтах: 
http://www.educaltai.ru/, http://abiturient.asu.ru/

3. Поощрение участников Конкурса

3.1. По итогам Конкурса учреждаются призовые места (I, II и III)

3.2. Все участники получат Сертификаты, победители Конкурса - 
Дипломы I, II и III степени.

http://www.educaltai.ru/
http://abiturient.asu.ru/


Приложение 1

Состав
Оргкомитета по проведению краевого заочного конкурса учителей естественно

научного направления общеобразовательных организаций Алтайского края

1. Шваков Е.Е., первый проректор по УР АлтГУ - председатель Оргкомитета;
2. Пышнограй Г.В., декан факультета математики и информационных 

технологий;
3. Поляков В.В., декан физико-технического факультета;
4. Базарнова Н.Г., декан химического факультета;
5. Силантьева М.М., декан биологического факультета;
6. Быков Н.И., декан географического факультета;
7. Гончарова Е.Н., начальник УРА АлтГУ - ответственный секретарь 

Оргкомитета;
8. Назаров И.И., ответственный секретарь приемной комиссии АлтГУ;
9. Домнич JI. В., главный специалист отдела общего образования комитета по 

образованию города Барнаула (по согласованию);
Ю.Переверзева О. В., руководитель Центра по работе с одаренными детьми в 

Алтайском крае (по согласованию).



Приложение 2
Бланк учебного 
заведения

В Оргкомитет конкурса учителей естественно-научного цикла 
общеобразовательных организаций Алтайского края

Заявка
участника конкурса учителей естественно-научного цикла 

общеобразовательных организаций Алтайского края
1 Фамилия Имя Отчество Иванов Иван Николаевич
2 Должность (полностью) Учитель математики (информатики, физики...)
3 Школа МБОУ
4 Список достижений 

учителя за 2017-2018 уч. 
год

1. Подготовил:
- участников предметных олимпиад школьников 

всероссийского уровня, проводимых на базе АлтГУ: 
Всесибирская открытая олимпиада школьников - 
чел.;
Олимпиада «Будущее Сибири» - чел.;
ОРМО - чел.;
Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие 
исследователи -  будущее науки» - чел.; 
олимпиада школьников «Ломоносов» - чел.; 

олимпиада Санкт-Петербургского государственного 
университета - чел.;
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» - 

чел.;
олимпиада «Гранит науки»- чел.; 
олимпиада «Физтех» - чел.; 
олимпиада «САММАТ» - чел.; 
олимпиада МПГУ - чел.;
Турнир Городов - чел.;
- участников регионального и заключительного этапов 
Всероссийской олимпиады школьников - чел.;
- участников конференций, конкурсов, проводимых на 
базе АлтГУ: НПК учащихся школ г. Барнаула, открытой 
предметной олимпиады школьников АлтГУ, 
математических боёв и др. - чел.
- абитуриентов АлтГУ -  чел.
2. Принял участие в организации мероприятий на базе 
АлтГУ:...

5 Почтовый адрес школы с 
указанием индекса

ул. Интернациональная, 80, г. Барнаул, 656038



6 Количество учащихся 
11 классов у участника 
конкурса в текущем  
учебном году

65

7 Контактный телефон
8 E-mail

Список учащихся (приложение к заявке) 
(Фамилия И.О. учителя)

№ ФИО Балл
ЕГЭ

по
предмету)2

Победы и участие в 
региональных, 
Всероссийских 

олимпиадах по

Научно- 
исследовательская 
работа школьника, 

поощрения

Поступ
ление в 

АлтГУ в 
2017,2018  

гг.
(факультет)

1. Петров
Алексей
Алексеевич

60 Диплом I  степени,
воош

«Первые шаги в 
науку», НПК в 

АлтГУ, диплом

ФТФ

2. Иванов Сергей 
Сергеевич

88 Победитель 
Всероссийской 

олимпиады по

«Будущее Алтая», 
итоговая НПК в 

АлтГУ, почетная 
грамота

МИЭМИС

Директор учебного заведения (подпись, Фамилия, И. О.)
Печать учебного заведения

При мечание: информация предназначена только для внутреннего использования Оргкомитетом.

2 Заполняется для учащихся 11 классов


