
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О проведении конкурса 
«Профессиональная пара» 
 

 

 

На основании решения Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г.  

№ 224 «О департаменте образования администрации города Перми», приказа 

начальника департамента образования администрации города Перми от 17 марта 

2021 г. № 059-08-01-09-281 «Об организации и проведении мероприятий для 

ветеранов педагогического труда и молодых специалистов», с целью повышения 

значимости и престижа наставнической деятельности педагогических работников 

образовательных организаций г. Перми 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлению персоналом организовать и провести с 17 ноября  

по 14 декабря 2021 г. конкурс «Профессиональная пара» для педагогов 

муниципальных общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования, подведомственных департаменту образования 

администрации города Перми.  

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1.  состав организационного комитета конкурса; 

2.2.  состав жюри конкурса; 

2.3.  Положение о муниципальном конкурсе «Профессиональная пара». 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 17 ноября 2021 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента по управлению муниципальными ресурсами – 

начальника управления персоналом Желтову О.Ю. 

 

 

 

А.А. Деменева 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника департамента  

образования администрации  

города Перми  

от ________________ № _______________ 

 

СОСТАВ 

организационного комитета конкурса 

 

Антонова  

Сильванера Константиновна 

 

- директор МАОУ «ЭнергоПолис» г. Перми 

Волегова  

Наталья Николаевна 

- начальник отдела развития персонала 

управления персоналом департамента образо-

вания администрации города Перми 

 

Казакова  

Оксана Анатольевна 

- директор МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа «Мастерград» г. Перми 

 

Клепцина  

Ольга Геннадьевна 

 

- директор МАУСО «Дом учителя» г. Перми 

Ляшенко  

Ольга Игоревна 

- заместитель директора МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Перми 

(по согласованию) 

 

Расторгуев  

Максим Владимирович 

- учитель музыки и искусства, заместитель 

директора МАОУ «Предметно-языковая 

школа «Дуплекс» г. Перми (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника департамента  

образования администрации  

города Перми  

от ________________ № _______________ 

 
СОСТАВ  

жюри конкурса 
 
В номинации «Учительская пара»  
 
Груздева  

Ирина Викторовна 

- директор МАОУ «Гимназия №10» г. 

Перми 

 

Долгополова  

Ирина Владимировна 

- кандидат наук по психологии, бизнес-

тренер, консультант в области управления и 

коммуникаций (по согласованию) 

 

Исаков  

Артем Валерьевич 

- директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Петролеум+» 

г. Перми 

 

Мехоношина  

Мария Олеговна 

- заместитель директора МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением иностранных 

языков» г. Перми, победитель 

регионального этапа конкурса «Учитель 

года – 2021» в номинации «Специалист в 

области воспитания» (по согласованию) 

 

В номинации «Семейная пара» 

 

Анисимова  

Анастасия Сергеевна 

- учитель МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми, 

призер регионального этапа конкурса 

«Учитель года – 2020», победитель 

метапредметной олимпиады в номинации 

«Публичные выступления» (по 

согласованию) 

 

Бухмиллер  

Елена Александровна 

- учитель начальных классов, МАОУ 

«Школа «Диалог» г. Перми, член краевого 
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общественно-педагогического объединения 

«Наставники» 

 

Кычева  

Елена Юрьевна 

- директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №55 имени 

дважды Героя Советского Союза  

Г.Ф. Сивкова» г. Перми 

 

Липкина  

Нина Григорьевна 

- доцент, кандидат педагогических наук, 

преподаватель ПГГПУ (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника департамента  

образования администрации  

города Перми  

от ________________ № _______________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе «Профессиональная пара»  

I. Общие положения 
 

1.1. Конкурс «Профессиональная пара» (далее – Конкурс) проводится 

в рамках муниципального этапа конкурса «Учитель года». 

1.2. Оператором муниципального профессионального Конкурса является 

МАУ СО «Дом учителя» г. Перми. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения Конкурса, требования к участникам Конкурса и конкурсным мате-

риалам, критерии оценки конкурсных материалов. 

1.4.  Информация о Конкурсе, материалы победителей и призеров разме-

щаются на портале «Пермское образование» (https://permedu.ru/)  

и на сайте МАУСО «Дом учителя» (http://dom-uchitel.ru/). 

 

II. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель конкурса: повышение значимости и престижа наставнической дея-

тельности педагогических работников образовательных организаций  

г. Перми. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. выявить учителей, готовых делиться профессиональным опытом  

в педагогической сфере, а также оказывать методическую помощь коллегам – 

начинающим учителям; 

2.2.2. активизировать профессиональное общения, обмен опытом между 

наставником и начинающим; 

2.2.3. распространить лучшие педагогические решения  

и практики. 

 

III. Номинации и участники Конкурса 
 

3.1. Конкурсные материалы принимаются по номинациям,  

в соответствии с положением о Конкурсе: 
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«Учительская пара» (участники - учителя школ города и учреждений до-

полнительного образования: 1 начинающий педагог со стажем работы  

от 0 до 3 лет и 1 опытный педагог-наставник); 

«Семейная пара» (участники - педагогические работники образовательных 

организаций г. Перми, состоящие в родственных связях). 

Принять участие в Конкурсе могут работники образовательных организа-

ций общего и дополнительного образования г. Перми. 

 

IV. Порядок и условия проведения Конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится в очно-дистанционном формате в период 

с 17 ноября 2021 г. по 14 декабря 2021 г. 

4.2. Участники, заявившиеся на конкурс, принимают участие в одной  

из двух номинаций. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить:  

- Информационную карту, оформленную в соответствии с приложением 1 

к настоящему Положению; 

- конкурсные материалы. 

4.4. Информационная карта и ссылки на конкурсные материалы принима-

ются в электронном виде вложенным файлом на электронную почту:  

rastorguev-mv@duplex.permedu.ru.  

 

V. Этапы и сроки проведения конкурса 
 

5.1. Конкурс проводится с 17 ноября 2021 г. по 14 декабря 2021 г.  

в три этапа. 

5.2. Конкурсные этапы проводятся последовательно: 

1 этап (заочный): с 17 по 25 ноября 2021 г. прием Информационных карт  

и видео-визиток потенциальных участников конкурса в соответствии с приложе-

нием 1 к настоящему Положению; 

2 этап (онлайн): с 29 ноября по 08 декабря 2021 г. – конкурсные испытания 

в соответствии с номинацией конкурса: 

«Учительская пара» – урок/обучающее занятие (для дополнительного обра-

зования),  

«Семейная пара» – урок семейных ценностей. 

3 этап (очный): 10 декабря 2021 г. – финальное конкурсное испытание 

«TED-выступление». 

Подведение итогов, награждение призеров и победителей конкурса:  

14 декабря 2021 г., в МАУ СО «Дом учителя» г. Перми (ул. Сибирская, 12). 

 

VI. Требования к конкурсным материалам 
 

6.1. Конкурсные материалы оформляются в соответствии  

с требованиями. 

6.2. Требования к содержанию конкурсных материалов: 
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6.2.1. На 1 (заочном) этапе Конкурса все участники заполняют Информаци-

онную карту в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению и сни-

мают видео-визитку до 2 минут о совместной работе профессиональной пары и 

рассуждением на одну из предложенных тем: 

«Наставничество в современной школе»; 

«Мой наставник»; 

«Для чего нужны наставники?». 

Оценка конкурсного испытания осуществляется согласно критериям:  

полнота раскрытия ведущих педагогических идей (до 5 баллов);  

представление форм совместной работы (до 5 баллов); результативность 

совместной работы (до 5 баллов);  

культура речи (до 5 баллов). Максимум - 20 баллов. 

По итогам 1 (заочного) этапа Конкурса отбираются не менее  

6 финалистов в каждой номинации. 

6.2.2. Финалисты в номинации «Учительская пара» проводят совместно 

спроектированный урок для обучающихся школ города.  

Формат: 30 минут – урок/обучающее занятие, проведенный начинающим 

педагогом;  

5 минут - краткий самоанализ урока/обучающего занятия начинающим пе-

дагогом;  

5 минут - анализ проведенного урока/обучающего занятия педагогом-

наставником;  

5 минут - вопросы от членов жюри. 

Участники направляют краткую информацию (в сроки проведения 2 этапа, 

не позднее 2 дней до запланированной даты проведения урока/обучающего заня-

тия) о проведении урока, указывая класс, количество детей, тему урока и ссылку 

на трансляцию урока в прямом эфире.  

Оценка конкурсного испытания осуществляется согласно критериям в соот-

ветствии с приложением 2 к настоящему Положению. 

6.2.3. Финалисты в номинации «Семейная пара» проводят совместно спро-

ектированное образовательное событие воспитательного характера для обучаю-

щихся школ города на тему семейных ценностей. 

Формат: 30 минут - образовательное событие, проведенное парой педагогов;  

5 минут - краткий самоанализ образовательного события;  

5 минут - вопросы от членов жюри.  

Участники направляют краткую информацию (в сроки проведения  

2 этапа, не позднее 2 дней до запланированной даты проведения образовательного 

события) о проведении события, указывая класс, количество детей и ссылку на 

трансляцию урока в прямом эфире.  

Оценка конкурсного испытания осуществляется согласно критериям в соот-

ветствии с приложением 3 к настоящему Положению. 

6.2.4. По итогам очного тура определяются суперфиналисты (по три пары в 

каждой номинации). Заключительное задание - выступление в формате TED: ко-

роткое (до 7 минут) совместное публичное выступление на одну  

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-1206 от 22.11.2021. Исполнитель:Волегова Н.Н.
Страница 7 из 13. Страница создана: 22.11.2021 10:30



  

из предложенных тем (темы будут представлены суперфиналистам за день  

до проведения суперфинала Конкурса). 

Оценка конкурсного испытания осуществляется согласно критериям в соот-

ветствии с приложением 4 к настоящему Положению. 

6.3. Технические требования к оформлению материалов. 

6.3.1. Требования к видео-визитке: продолжительность видеоролика  

не более 120 секунд, ролики свыше 120 секунд к участию в конкурсе  

не допускаются. Содержание видеоролика должно соответствовать одной  

из двух тем («Наставничество в современной школе» или «Мой наставник»). Ви-

деоролик должен быть снят в формате «селфи» (в кадре присутствует пара участ-

ников). Видеоролик должен быть хорошего качества, рекомендуется использовать 

формат MP4, MOV, не менее чем 720p (HD). Для видеосъемки можно использо-

вать видеокамеру, мобильный телефон, фотоаппарат с функцией видео. При мон-

таже НЕ допускается использование любых специальных программ и инструмен-

тов для обработки видео. Видеоролик должен быть размещен на облачном серви-

се с функцией открытого доступа. Название видеоролика должно содержать хэ-

штег #ПрофессиональнаяПара. Ссылка на видеоролик размещается в соответ-

ствующем поле заявки на участие в конкурсе.   

6.3.2. Вся текстовая информация, представленная в конкурсных материалах, 

должна быть оформлена согласно правилам формирования текстов: 

шрифт Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,0, поля – 

1,5 см; выравнивание основного текста работы – по ширине; 

шрифт внутри таблиц, графиков и т.п. может быть меньшего размера  

и другой конфигурации; 

заголовки отделяются от остального текста одинарным отступом, размер за-

головка не должен превышать 14 кегль. 

6.4. Материалы, предоставляемые на Конкурс, не возвращаются, заявка на 

участие в конкурсе предполагает согласие автора на публикацию. 

 

VII. Оценка конкурсных материалов 
 

7.1. Оценку конкурсных материалов осуществляет жюри Конкурса  

в составе не менее 3-х человек. Члены жюри - победители и призеры конкурсов 

профессионального мастерства различного уровня, участники Общественно-

педагогического объединения «Наставники», опытные педагоги  

и руководители образовательных учреждений г. Перми и Пермского края. 

7.2. Жюри Конкурса проводит оценку конкурсных материалов  

в установленные сроки и в соответствии с установленными критериями. 

 

VIII. Подведение итогов Конкурса 
 

8.1. Жюри Конкурса определяет абсолютного победителя Конкурса  

и призера конкурса. Решение принимается большинством голосов в форме откры-

того голосования. 
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8.2. Информация о решении жюри Конкурса размещается на портале 

«Пермское образование» (https://permedu.ru/) и на сайте МАУСО «Дом учителя» 

(http://dom-uchitel.ru/). 

8.3. Победители и призеры Конкурса получают дипломы. Абсолютный по-

бедитель и призер конкурса получают денежное вознаграждение. 

 

IX. Координаторы Конкурса 

 

9.1. Координаторами Конкурса являются:  

Клепцина Ольга Геннадьевна, e-mail: domuch.perm@yandex.ru 

Ляшенко Ольга Игоревна,  e-mail: vnutskih.86@mail.ru  

Расторгуев Максим Владимирович, e-mail: rastorguev-mv@duplex.permedu.ru.  
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Приложение 1 

к Положению о муниципальном кон-

курсе «Профессиональная пара»  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

участника городского конкурса «Профессиональная пара» 
 

1. Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество участников 

(полностью); должность.  

Место работы (полное наименование ор-

ганизации в соответствии с Уставом)  

Ученая степень, почетные звания, награ-

ды участников  

Номинация, в которую заявляются 

участники 
 

2. Конкурсные материалы 

Ссылка на видеоролик на облачном сер-

висе с функцией открытого доступа.  

3. Контакты 

Рабочий телефон  

Мобильный телефон каждого участника  

E-mail каждого участника  

 

С условиями Конкурса ознакомлен (а), подтверждаю согласие на размеще-

ние своих конкурсных материалов на портале «Сообщество педагогов Пермского 

края» в разделе «Методическая копилка» сетевой группы «Молодые руководите-

ли». 
___________________              _____________________ 
(подпись)                (Ф.И.О. полностью) 
___________________              _____________________ 
(подпись)                (Ф.И.О. полностью) 
 
 

 

Примечание: Информационная карта высылается в двух форматах: WORD и PDF. 

(На информационной карте ставится подпись участников, карта сканируется и 

направляется в формате PDF на электронную почту, указанную в Положении о 

Конкурсе). 
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Приложение 2 

к Положению о муниципальном кон-

курсе «Профессиональная пара»  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

конкурсного испытания «Урок» 

 

Критерий Баллы 

(max) 

Соответствие цели, задач выбранному содержанию деятельно-

сти 

5 

Соответствие результата поставленной цели и задачам 5 

Создание условий для формирования УУД (для начальных 

классов), исследовательской деятельности и метапредметных 

результатов обучающихся на уроке (для 2 и 3 ступеней обуче-

ния) 

10 

Умение организовать взаимодействие обучающихся между со-

бой 

10 

Умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации 

и высокую интенсивность деятельности обучающихся 

10 

Рефлексия урока педагогом 5 

Дополнительные баллы жюри (указать, за что) 5 

  
Конкурсное испытание имеет максимальную оценку 50 баллов. 
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Приложение 3 

к Положению о муниципальном кон-

курсе «Профессиональная пара»  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

конкурсного испытания «Урок семейных ценностей» 

 

Критерий Баллы 

(max) 

Соответствие цели, задач выбранному содержанию деятельности 5 

Воспитательная ценность занятия 10 

Умение организовать взаимодействие обучающихся между собой 10 

Методическая и психолого-педагогическая грамотность педагогов 10 

Рефлексия занятия 5 

Дополнительные баллы жюри (указать, за что) 5 

 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 45 баллов. 
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Приложение 4 

к Положению о муниципальном кон-

курсе «Профессиональная пара»  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

конкурсного испытания «TED-выступление» 

 

Критерий Баллы (max) 

Глубина понимания темы 10 

Актуальность транслируемых идей 10 

Логичность и последовательность изложения 10 

Оригинальность подачи 10 

Культура публичного выступления 10 

  

Конкурсное испытание имеет максимальную оценку 50 баллов. 
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