
Положение 

o III региональном конкурсе презентации  

профессиональных достижений 

«Формула успеха» 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

III регионального конкурса презентации профессиональных достижений «Формула 

успеха» (далее Конкурс). 

1.2. Учредителями Конкурса являются управление образования администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волгоградская 

государственная академия последипломного образования в лице Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей и муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17 имени К. Нечаевой г. Волжского 

Волгоградской области».  

1.3. Организатором Конкурса является муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17 имени К. Нечаевой г. Волжского 

Волгоградской области». 

 

II. Цель и задачи 

2.1. Цель: создание условий для повышения мотивации педагогов к непрерывному 

профессиональному развитию, поддержка творческой инициативы педагогов. 

2.2. Задачи: 

- обобщение опыта инновационной работы педагогов; 

- создание условий для диссеминации эффективного педагогического опыта; 

- создание банка данных лучших образовательных практик региона.  

 

III. Участники 

3.1. Участниками Конкурса могут стать работники образовательных организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования, руководители детских 

и молодежных объединений.  

 

IV. Организация и проведение Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в рамках реализации регионального проекта 

Волгоградской области «Учитель будущего». 

4.2. Дата проведения Конкурса – 20.11.2019. Начало конкурса – 13:00. 

4.3. Заявки и сканированную квитанцию об оплате (Приложение) необходимо 

направить на электронный адрес МОУ СШ № 17: mou_17@mail.ru в срок до 15.11.2019, 

после чего будет отправлено уведомление о получении, в случае его отсутствия 

необходимо уточнить получение заявки по контактным телефонам: (8443) 56-02-79, 

8-903-377- 48- 43, Матинина Елена Юрьевна, заместитель директора по УВР. 

 
Форма заявки: 

Образовательная организация (полностью) 

Номинация конкурса 

Фамилия, имя, отчество участника 

Контактный телефон  

Дата. 

4.4. Для проведения Конкурса создается организационный комитет, состав 

которого утверждается учредителями.  

4.4.1. Организационный комитет: 

- осуществляет прием заявок на участие в Конкурсе; 

- обеспечивает организационное и информационное сопровождение Конкурса; 

- устанавливает порядок и форму проведения Конкурса; 

- разрабатывает критерии оценивания материалов, представленных на Конкурс;  
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- определяет состав жюри Конкурса из числа независимых экспертов и регламент 

его работы. 

4.4.2. Жюри Конкурса на основании протоколов определяет победителей 

и призеров Конкурса в номинациях: 

- «В начале было слово»: презентация системы работы учителя литературы по 

формированию читательской компетенции современного учащегося»; 

- «Открытие года»: презентация собственной педагогической системы, авторской 

технологии; 

- «Образовательная деятельность в дошкольной организации согласно ФГОС ДО»: 

презентация системы работы по социально-коммуникативному, познавательному 

речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию;  

- «Урок по ФГОС: от теории к практике»: презентация системы работы по 

предмету; 

- «ФГОС: программы внеурочной деятельности»: презентация авторской 

программы по духовно-нравственному, художественно-творческому, социальному, 

познавательному, учебно-исследовательскому, спортивно-оздоровительному 

направлениям, практической деятельности; 

- «ФГОС: программы дополнительного образования детей»: презентация авторской 

программы по духовно-нравственному, художественно-творческому, социальному, 

познавательному, учебно-исследовательскому, спортивно-оздоровительному 

направлениям, практической деятельности; 

- «Классный руководитель XXI века»: презентация системы работы согласно 

направлениям «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

- «Педагогические профессии XXI века: тьютор»: презентация системы работы по 

тьюторскому сопровождению учащихся; 

- «Педагогический этюд»: презентация опыта работы педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-дефектолога, логопеда, старшего вожатого, педагога-

библиотекаря; 

- «Детское самоуправление: опыт и перспективы в рамках реализации «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- «Школа современного родителя»: презентация системы работы с родителями 

в рамках реализации «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

- «Педагогический дебют»: принимают участие в данной номинации участники со 

стажем работы до 3-х лет, выбрав одну из вышеперечисленных номинаций.  

 

4.5. Форма проведения Конкурса. 

4.5.1. Формат Конкурса: индивидуальная или групповая (не более 2-х человек) 

презентация своей работы (регламент выступления до 7 минут). Выступление может 

сопровождаться мультимедийной презентацией, видеороликом, инфографикой.  

4.6. Критерии оценки: 

- концептуальность (авторская позиция, выделение ведущей педагогической идеи, 

авторское использование известных педагогических технологий, обобщение 

педагогического опыта; 

- соответствие требованиям нормативных документов (методика преподавания по 

ФГОС, примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- технологичность (возможность внедрения элементов в работу другого учителя 

или организации); 
- результативность. 

 

 



V. Определение победителей и награждение 

По сумме баллов, полученных участниками Конкурса, определяются победители 

и призеры. 

5.1. Победителем в каждой номинации становится конкурсант, набравший 

наибольшее количество баллов. 

5.2. Победители и призеры награждаются дипломами Волгоградской 

государственной академии последипломного образования и управления образования 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

5.3. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты Волгоградской 

государственной академии последипломного образования. 

VI. Финансирование  

6.1. Финансовые средства, необходимые для проведения Конкурса, формируются 

из вступительных взносов участников и привлеченных спонсорских средств.  

6.2. В срок до 15.11.2019 участники перечисляют на лицевой счет МОУ СШ № 17 

денежные средства в размере 100 руб. за одного участника, которые направляются на 

техническое и полиграфическое обслуживание участников.  

 

Реквизиты: 

Получатель: Управление финансов администрации г. Волжского  

(МОУ СШ № 17, лс 763.03.199.7)  

ИНН 3435880998 КПП 343501001 

Банк получателя: РКЦ ВОЛЖСКИЙ Г. ВОЛЖСКИЙ 

Р/счет 40701810000003000003 

БИК 041856000 

ОКТМО 18710000 

КБК 763 0000 000 000 0000 130 

Назначение платежа: «Взнос за участие в III региональном конкурсе 

презентации профессиональных достижений «Формула успеха»,  

ФИО участника». 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Л/с 763.03.199.7 

Дата 

КВИТАНЦИЯ 

Л/с 763.03.199.7 

Дата 

р/с №  40701810000003000003       БИК 041856000 
РКЦ Волжский г. Волжский Волгоградская область 

ОКТМО 18710000       КБК 763 0000 0000 000 000 130 

РКЦ Волжский г. Волжский Волгоградская область 
ОКТМО 18710000        КБК 763 0000 0000 000 000 130 

Взнос за участие в III региональном конкурсе 
презентации профессиональных достижений  

«Формула успеха 
  

МОУ СШ № 17  

 Сумма платежа  

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский 
ИНН 3435880998 / КПП 343501001 
р/с №  40701810000003000003       БИК 041856000 

 Сумма платежа 
(наименование платежа)                                                                                     (Ф.И. ребенка) 

 

(наименование платежа)                                                                                     (Ф.И. ребенка) 

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский 

ИНН 3435880998 / КПП 343501001 

МОУ СШ № 17  
Взнос за участие в III региональном конкурсе 
презентации профессиональных достижений  

«Формула успеха 
  

 


