
Итоги Конкурса учителей физики и математики 

«Лучший по профессии» с международным участием 

в номинации «Лучший учитель физики» 
 

В целях повышения роли и статуса педагогов, работающих в области физико-

математического образования, и распространения педагогического опыта учителей в Томске 

прошел конкурс для учителей физики и математики средних общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий «Лучший по профессии» в номинациях «Лучший учитель физики» и 

«Лучший учитель математики». 

Организаторами конкурса выступили Томский государственный педагогический 

университет (физико-математический факультет, центр дополнительного физико-

математического и естественнонаучного образования) и  муниципальное учреждение 

информационно-методический центр г. Томска. 

В Конкурсе приняли участие 57 учителей-мастеров и столько же учащихся школ. 

Участие в конкурсе предполагало поэтапное выполнение заданий. На I заочном этапе 

конкурсанты решали олимпиадные задачи по физике. В результате были определены 

участники следующего этапа - 10 учителей, показавших лучшие результаты. 

На II этапе конкурсанты решали задачи очно, в педагогическом университете. 

Параллельно, в соседних аудиториях команды учащихся, сформированные учителями, 

участвовали в конкурсе школьных команд, тем самым добавляли баллы своему учителю. 

Задания были достаточно сложными и интересными. Одно из заданий, например, 

предполагало расчёт числа молекул в комнате с помощью имеющегося в наличии 

оборудования: нити, часов, термометра, барометра и двухрублевой монеты. Большинство 

школьников справилось с этой трудной экспериментальной задачей.  

По результатам второго этапа в финал вышли 3 педагога. В конкурсе школьных команд 

были определены 3 победителя, предложившие лучшее решение задачи и набравшие 

наибольшее количество баллов. 

Места среди команд учащихся распределились следующим образом… 

3 место заняла команда гимназии № 26  (Горшкалев Алексей, Баев Артем, Бокор 

Владимир). 2 место заняла команда лицея при ТПУ (Зиновьев Дмитрий, Злобин Андрей, 

Саввинов Дмитрий). 1 место заняла команда Академического лицея (Биняковский Ростислав, 

Семьянов Константин, Лебедь Денис). 

Учителя продолжили соревнование за призовые места на заключительном этапе. В 

последний конкурсный день учителя представили фрагменты своих уроков с учащимися-

участниками второго этапа. Уроки получились интересные; учителя применяли собственные 

методические находки, использовали интересные физические эксперименты. 

 



Особое внимание ребят привлекло занятие учителя Сибирского лицея Семенюка Евгения 

Валерьевича «Электрическое поле». Они активно пытались представить себе и изобразить 

«частицы» электрического поля, угадать какая бумажка подпрыгнет выше к 

наэлектризованному телу – та, которая лежит на проводнике или та, которая находится на 

изоляторе. Не все попытки школьников заканчивались успехом. Однако учитель, как 

фокусник, вызывая удивление, и как наставник, направляя ход мысли, вовлекал их все 

дальше и дальше в совместное исследование электростатических явлений. 

21 апреля 2011 года в актовом зале ТГПУ состоялся концерт, посвящённый итогам 

Конкурса, на котором участники и победители были награждены сертификатами, 

дипломами, почетными грамотами, призами и денежными премиями. 

 

  
В номинации «Лучший учитель физики» лауреатом третьей степени стал учитель 

Академического лицея – Решетняк Александр Александрович; лауреатом второй степени – 

учитель Томского государственного педагогического колледжа Чуприкова Елена Сергеевна. 

 

 

 

 

 

 

Победителем стал 

учитель Сибирского 

лицея – Семенюк 

Евгений Валерьевич.  

 

На фото: на сцене Ректор ТГПУ Обухов В.В. и Семенюк Е.В. со словами благодарности 

организаторам конкурса. 

 

От всей души поздравляем учителей физики и благодарим за участие! 

Кафедра развития физического образования 


