
 

 

 

Информационное письмо №  1 
Уважаемые коллеги!  

Приглашаем вас принять участие в  

 VII Конкурсе учителей физики и математики 

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» 
(номинации: «Лучший учитель физики», «Лучший учитель математики») 

 
УЧАСТНИКИ: учителя физики и математики средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 

 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ТРИ ЭТАПА : 

Первый этап Конкурса – заочный.   

 Подача заявки на участие осуществляется на сайте Центра (http://fmcenter.tspu.edu.ru) до 10 ноября 2019 г. 

(включительно). 

 11 ноября 2019 г. всем участникам на электронные адреса высылается конкурсное задание (решить 

задачи). 

 Выполненное задание необходимо отправить организатору до 17 ноября 2019 г. 

По результатам первого этапа отбирается не более 10 участников, показавших лучшие результаты (по 

каждой номинации). Список участников следующего этапа и приглашение будут высланы на электронные адреса 

и опубликованы 19 ноября 2019 г. на сайте Центра: http://fmcenter.tspu.edu.ru/. 

 

Второй этап Конкурса – очный, 28 ноября 2019 г. (четверг). 

Выполнение заданий (решение и составление задач) предметной области (физика или математика) 

конкурсантом-учителем и сформированной им командой из трёх учащихся образовательного учреждения, в 

котором работает учитель. 

По результатам второго этапа отбирается не более 5 финалистов, набравших наибольшее количество 

баллов (по каждой номинации). Список участников следующего этапа и приглашение будут высланы на 

электронные адреса и опубликованы на сайте Центра не позднее 29 ноября 2019 г. 

 

Третий этап Конкурса – очный, 3 декабря 2019 г. (вторник). 

Демонстрация Конкурсантом фрагмента учебного занятия в разновозрастном «классе» (класс формируется 

из команд школьников – участников второго этапа) и самоанализ проведённого урока. Длительность фрагмента 

занятия – от 15 до 30 минут (в зависимости от типа урока, заявленного организаторами).  

 

По итогам конкурса определяются лауреаты I–III степени по номинациям: «Лучший учитель физики». 

«Лучший учитель математики». 

Лауреатам Конкурса вручаются дипломы и призы в денежном или материальном эквиваленте. 

Участникам второго и третьего этапов Конкурса будут вручены именные сертификаты. Лучшие команды 

школьников будут отмечены дипломами и призами. 

Объявление окончательных результатов Конкурса и представление лауреатов будет проводиться 3 декабря 

2019 года. 

 

Адрес оргкомитета Конкурса: 634041, г. Томск, пр. Комсомольский, 64, каб. 1. Телефон: (3822) 52-07-61 

(Центр ДФМиЕНО ТГПУ).    Сайт: http://fmcenter.tspu.edu.ru      Электронная почта: fmcenter@tspu.edu.ru 
 

Примечания: 

 Один человек не может быть лауреатом Конкурса сразу в нескольких номинациях. 

 Присланные в оргкомитет материалы не возвращаются. 

 Лауреаты I-III степени конкурса «Лучший по профессии» 2015-2017 годов не могут участвовать в конкурсе «Лучший по 

профессии» в 2019 году. 
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