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Уважаемые коллеги! 

 

             Управление образования мэрии доводит до Вашего сведения, что компания 

«Северсталь» при участии фонда поддержки научных, образовательных и культурных 

инициатив «Траектория» объявляет конкурс для учителей города Череповца. Этим 

конкурсом открывается совместный с компанией «Северсталь» проект по работе с 

учительским сообществом и одаренными детьми. Череповец выбран в качестве 

территории пилотного проекта как регион присутствия компании «Северсталь». Сам 

конкурс пройдет в рамках программы по поддержке и развитию одаренных и 

талантливых школьников «Дети Череповца. Путь к успеху»–2017.  

             Цель конкурса – создать условия для повышения профессионального уровня и 

расширения профессиональных контактов учителей биологии, математики, физики и 

химии города Череповца, ориентированных на работу с талантливыми и увлеченными 

детьми. 

            В конкурсе могут принять участие учителя биологии, математики, физики и 

химии средних школ, лицеев, гимназий, учреждений дополнительного образования, 

работающие в Череповце.  Положение о конкурсе прилагается.  

Победители конкурса 

- пройдут профессиональную подготовку на одной из предметных смен в 

Образовательном центре «Сириус» (по тем направлениям, по которым в 2017 году 

будут профильные смены); 

- примут участие в научно-методической смене в образовательном центре 

«Корабелы Прионежья»; 

- получат комплекты научно-популярной литературы и дипломы. 

Общее число победителей конкурса – не более 12 человек по всем дисциплинам. 

Заявки на конкурс принимаются до 15 мая 2017 (до 17:59 по московскому времени). 

Результаты конкурса будут объявлены 2 июня 2017. 

  Пакет документов для участия в конкурсе: 

- анкета участника (прилагается); 

- копии документов, подтверждающих приведенную в анкете информацию; 

- копия трудовой книжки, заверенная руководителем учебного заведения; 

- творческая работа в форме эссе.  

Эссе – описание собственной концепции обучения предмету, 

«педагогических находок» из собственного опыта преподавания, а также рассказ о 
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своем опыте или планах работы с талантливыми и увлеченными школьниками в 

рамках дополнительного образования. Общий объем  эссе – не более 10 000 знаков. 

Заявки принимаются в электронном виде с приложением электронных копий всех 

необходимых документов на адрес teachers@traektoriafdn.com. 

  Требования к документам: 

- все документы представляются на конкурс строго в формате pdf; каждый – в 

отдельном файле.  

- общий размер файлов не должен превышать 15 Мб. 

- названия файлов должны содержать фамилию и инициалы участника конкурса и 

название документа латиницей (например, «Ivanov_AN_Esse»; «Ivanov_AN_Anketa»; 

«Ivanov_AN_Plan» и т.д.).  

           Участники конкурса могут получить консультацию по оформлению документов 

в фонде «Траектория». Вопросы можно задать по адресу: teachers@traektoriafdn.com  

 

 

Начальник управления                                                            Н.В.Стрижова 
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