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1. Обшие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус! цели, задачи и устанавливает

порядоК проведениЯ конкурса педагогическиХ достижениЙ в колледже (лалее - конкурс).
1.2. Конкурс проводится ежегодно методической службой совместно с

отделениями колледжа.
1.3. Оргкомитет, жюри конкурса определяются ежегодно приказом директора

колледжа.

2. Щели и задачи конкурса
2. l .Конкурс направлен на:

повышение качества образования;
повышение профессионального мастерства педагогических работпиков

колледжа;

совершенствование научно-методического обеспечения образователыtого и
воспитательного процесса;

выявлеIlие и распространение передового педагогического опыта;
внедрение и распространение инновационньrх образовательных технологий в

учебно-воспитательный процесс.
2-2. IJелью конкурса является вьUtвление и поlцержка творческих и т.лантливых

педагогических работников. Повышение профессионального и социмьного статуса
педагогического работника, роста престижа профессии.

2.3. Задачи конкурса:

стимулирование личностно-профессионального роста и творческой
активности педагогических работников

обобщение и распространение инновационного опыта педагогической
деятельности

расширение профессионального общения и сотрудничества педагогических
работников колледжа.

3. Участники Kolrкypca
з.1. В конкурсе могут принимать участие педагогические работники коJlJl.лжа

(преподаватели и мастера производственного обучения) без ограничения по возрасту и
педагогической деятельности, кроме победителей данного конкурса за последние пять лет.

3.2. окончательный состав и количество участников конкурса определяется
организационным комитетом конкурса.

3.3. Согласие претендента на выдвижение его кандидатуры на участие в конкурсе
является обязательным.

4. Организация и проведение конкурса
4.'l . Конкурс проводится один раз в год.
4.2.Этапы проведения конкурса:

1 этап - отборочный тур
2 этап - самопрезентация <<Моя отличительнм черта как педагога))
3 этап - проведение открытого урока
4 этап - публичное представление педагогич9ского опыта.

4,3, Время проведения этапов конкурса определяется оргкомитетом конкурса и
утверждается прика:}ом директора колледжа.



4.4. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе осуществляется на
основании решения предметно-цикJIовой комиссии (по одному участнику от ПI_{К), его
согласования с заведующим отделения. Решение, оформленное в виде представления на

участника, направляется в оргкомитет конкурса.
4.5. При вьцвижении участников конкурса следует учитывать следующие

критерии:

умение обобщить свой педагогический опьIт и представить концепцию
профессиональной деятельности

способность к импровизации, индивидуальному творческому поиску
нaшичие организаторских навыков

наличие стабильных показателей качества и результативности обучения

способность эффективного сочетания в профессионмьной деятельности
традиционного и иI{I{овационного опыта, методического мастерства.

4.6. flля участия в конкурсе необходимо представить в оргкомитет конкурса
след)тощие материалы:

- 
Представление от отделения

- 
Анкета участника (приложение 'l)

4.7. Сроки предоставления материалов определяются в приказе директора о

проведении конкурса п едагоги чески х достижений.
4.8. 1 этап - отборочный тур.
I]ель этапа - оценить уровень профессионально-личностньtх качеств участников

конкурса.
В ходе проведения отборочного тура рассматриваются и оцениваются портфолио

участников конкурса по соответствующим критериям (приложение 2).

4.9. Результаты отборочного этапа доводятся до сведения участников конкурса не

позднее чем за 5 jIней до начала второго этапа.

4.10. !ля участия в следующих турах допускаются участники, набравшие более 20

баллов.

4.1 l . 2 - этап - самопрезентация <<Моя отличительная черта как педагога)).
I|ель этапа - оценить уровень профессионально-личностньtх и творческих

качеств конкурсанта, через демонстрацию своей компетентности и собственного оIIыта с

использованием информационньIх и мультимедийных технологий.
Участник представляет видеозапись на заявленн}то тему (регламент до 3-х

минут). Критерии оценки представлены в приложеIlии З.

4.12. 3 этап - проведение открытого урока.
Открытый урок проводиться по любой учебной дисциплине.

междисиплинарному курсу. учебной практике.

,Щлительность учебного занятия,45 минут. занятия по учебной практике 6

часов.

Критерии оценки 2 этапа представJtены в приложении 4.

4.13..Щля участия в следутощем этапе допускаются не более 5-ти участtrиков,
набравших ло итогам второго и третьего этапов наибольшее количество баллов.

4.14. 4 - этап - публичное представление педагогического опыта
Щель этапа оценить способность гlастника конкурса демонстрировать опыт,

влФ(ение современными и инфорпtационными техIIологиями.



презентация опыта проводится в свободной форме. Время выступления не
более l5 минут, из них - l0 минут презентация, 5 минут ответы на вопросы членов жюри.

Критерии оценивания представлены в приложении 5.

4.15. ИЗ числа финалисТов (5 человек), получивших наиболее высокие резу,пьтаты
после 2, 3 и 4 этапов конкурса, определяются победитель, два лауреата и дипломанты
конкурса, В случае получения финалистами одинакового количества баллов, учитываются
результаты первого (отборочного) этапа.

4. 16. По решению оргкомитета конкурса могут быть исllользованы номинации.

6. Конкурсная комиссия (жюри конкурса)
6.1. Конкурсная комиссия создается для проведения экспертизы материалов

конкурса! обобщения результатов конк}т)са и подготовки проекта решения дJ,Iя оргкомитета
конкурса.

6.2. KoHKypcH{UI комиссия состоит из председателя, который является членом
оргкомитета конкурса, членов конкурсной комиссии.

6.3. Состав комиссии формируется председателем и },тверждается прика:}ом
директора колледжа.

6.4, В состаВ комиссиИ включаются педагогические и руководящие рабоr.ники,
победители конкурса предыдущих лет, имеющие высшую квалификационнуrо категорию,



7. Подведение итогов конкурса
7.1. Решение конкурсной комиссии по итогам каждого этапа утверждается

оргкомитетом. По представлению оргкомитета конкурса издается приказ о награждеIIии

победителя и лауреатов конкурса.

7.2. Участникам, не прошедшим в финал конкурса выдается сертификат

участника.
7,3. Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами, денежными

премиями или ценными подарками
7.4. Финалистам конкурса вручаются грамоты.



Приложение 'I

АнкЕтА
участн и ка конкурса педагогических достижений

Фамилия, имя, отчество

.Щолжtrость

.Щата рождения

Образование (наименование уrебного
заведения! год окончания)

Квалификационнzц категория

llедагогический стаж

Сведения о повышении квалификации

Публикации

Педагогическое кредо

!ополнительные сведения

Контактная информация (телефон,
электроннм почта)

Звание, награды, премии, ученая степень

Увлечения (хобби)



4. Наиболее значимые награды, грамоты! благодарственные письма;
дипломы различных конк}рсов

5. .Щругие документы по усмоIрению преподавателя
Этот раздел позволяет судить о процессе индивидуrшьного рaввития педагога.
Раздел 2. Результаты педагогической деятельности по обобщению

педагогпческого опыта.
l. Описание своего педагогического опыта работы. В его содержании должны

быть отражены новизна и результативность. !ано обоснование выбора используемых
образовательных технологий в своей практике; обоснование применения в своей практике
тех или иньrх средств педагогической диагностики для оценки образовательньrх
результатов. Объем - 3-4 страницы. Приложением к тексту может являться видеозапись
фрагментов урока (занятий, мероприятий) по времени до 15 мин.

2. Собствеlлlrые методические разработки и отзывы на них.
3. Публикации.
4. Материалы открытых уроков с презентациями и методическим обеспечением.
5. Материалы участия в проведении круглых столов, семинарах, конференциях,
6. Участие в инновационной деятельности (разработка авторских концепций,

программ: проектов).
7. Презентация урока,/занятия, подготовленные в PowerPoint, подтверждающие

ОбОСнованное и эффективное использование педагогом современных образователыIьtх
технологий (название используемой технологии] или элементов технологии и
подтверждение в виде материаrлов выступления и отзывами об открьrгых уроках).8. Материалы, подтверждающие результат личного участия педагога в роботе
творческой группы, ресурсного центра колледжа, инновационной деятельности.

Раздел 3. Результативность педагогической деятельностп1. Анализ качества знаний обучающихся за последние 3 года (показать
динамику успеваемости в сравнительных таблицах, графиках, копии экзаменационньп
ведомостей).

2. Результаты участия обучающихся в предметньtх олимпиадах! конкурсах,
конференшиях (грамоты, дипломы или другие док),менты, подтверждающие победы и
призовые места).

З. Отзывы о педагоге,
Материалы данного раздела можно давать в представлении динамики результатов

педагогической деятельности за определенЕый период.
Подходы к построению портфолио могут быть разнообразными, в зависимости от

индивидуальных особенностей конкурсанта. Важно, чтобы конкурсант проанализировал
свою работу, собственные успехи, обобщил и систематизировtIл педагогические
достижеЕия, объективно оценил свои возможности и увидел способы преодоления
трудностей и достижения более высоких результатов.



Критерии оценивания количество
баллов

Раздел l Общие сведения 0-10
Анкета ччастника 0-2
Представление зzведующего отделением (с выпиской решения
пцк

0-2

Наличие документа, подтверждающего факт повышения
квалификации (за последние 3 года)

0-2

I Iагралы, грамоты, благодарственные письма 0-2
.Щругие документы (на усмотрение участника конкурса) 0_2

Раздел 2 Работа по обобщению опыта 0-1б
Описание своего опыта (умение анализировать, обобщать,
выявлять и применять инновационные идеи в своей деятельности)

0-2

Напичие собственных ]\{етодических разработок 0-2
I Iапичие публикаций 0-2

0-2

Использование современных образовательньж технологий
(обоснование выбора, результативность применения)
Участие в проведении круглых столов, семинаров, конференциях 0-2
Разработка авторских программ! проектов 0-2
Учас,гие в деятелыtости ресурсного центра, региональной
площадки сетевого взаимодействия, службе качества колледжа

0-2

Раздел 3 Результаты педагогической деятельностrr 0-1

.Щинамика учебных достижений
Копии дипломов, грамот студентов, подготовленных )лIастником
конкурса
максlrлrальrrое колrrчество бал"rов 30

Приложение 2

Критерии оценивания портфолио участников

Каждый показатель оценивается но шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов - (показатель не
проявленlr, 1 ба,тл - (показатель проявлен частично)! 2 балла - (показатель проявлен в

по:tной мере>

Разделы портфолио
Раздел l. Общие сведения о преподавателе (мастере производственного

обучеппя)

.Щанный раздел включает материilлы, отражающие достижения преподавателя
'мас гера п/о в различных областях:

1. Анкета участIIика
2, Представление заведующего отделения с выпиской из решения предметно-

цикловой (предметной) комиссии
3. Наличие удостоверения, свидетельства, сертификата или другого документа.

подтверждающего факт повышения квалификации (копии документов за последние 3 года)

Материалы открытых уроков с презентационным и методическим
обесIrечением

0-2

0-2
0-2



11ри-rожение 3

Критерии оценивания сдмопрезеIIтацIlи
<<Моя отлпчптельная черта как педагога)) (видеоролик)

Каждый показатель оценивается но шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов - (показатель не
проявлен), 1 балл - (показатель проявлен частично), 2 бмла - (показатель проявлен в

полной мере)

Критерии оценивания Количество ба,п",rов

соответствие теме 0-2
Инфорr,Iативность 0-2
Оригинальность 0-2
IIолнота и корректность подачи информации 0-2
Соблюдение регламента 0-2
максимальное количество баллов l0



Приложение 4

Критерии оценивания открытого урока

Оценочпый лист 3 этапа конкурса

Критерии оценивания количество
баллов

дамеIIтальность знания п ета _5

Методическая компетентнос,l,ь
Психолого-педагогическая комIIетентность 5
Реацизация целей занятия в результатах освоения

аllыlьж и обцих копrпеr,енцийо ессион 5

самоанализ ка 5
Качества учебно-методического обеспечение 5
максимальное количество баллов з0

Критерии оценки максимальпый
бал"r

Фактпческий
балл

Фундалrеtlтальность знаllшя предмета
. глубина и оригинаJlьность раскрытия темы
занятия
. владение предметом на современном уровне. метапредметность занятия, его направленность

учебного

tla
Nlи вание целостной ка ины ми

5

Методическая компетеIlтнос I,b
. использование современных образовательных

технологий
создание условий для само - и взаимообразования
обучающихся, использование обучаюцимися разных
типов и видов источников знаний

5

Психо",lого-педагогическая компетеlIтность

о комм анllкативная ль

5

еаJlлlзация целей занятия в результатах освоения
профессиональных п общих компетепцпй
о соответствие цели и конечного результата;
. форма фиксации;
. степень и объективность осознания результата
обучающимися

р

ьтатаfr,la ко кIlии. аыводы и
Осуществленпе самоанаJIиза урока

татов поставленным целямдостигн льь]х з

)

5

. гуманистическая направленность учебно-
воспитательного процесса, создание и поддержание
высокоIо )ровня vоtивации и высокой инtенсивности
деятельности обучаюцихся

. оргаIlизация взаимодействия обучаюцихся межлу собой

. организация сотрудничества между участниками
учебного занятия

5

. соответствие содержания, использованных технологий и



соответствие замысла и реально развернувшейся учебной
ситуации, глубина и точность анализа учебного занятия и

рефлексии своеЙ деятельности
Качество учебно-методического обеспеченпя

. методическая разработка открытого занятия

. качество наглядного и дидактического материала

5

максимальное количество баt.;lов 30



Приложение 5

Критерии оцениванпя публичного представления опыта

каждый показатель оцеЕивается но шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов - (показатель не
проявлен)), l балл - (показателЬ проявлеН частично), 2 балла - (показатель проявлен в
полной мере>

Критерии оценивация количество
баллов

облемы педагогического опы,l,а 0-2
Умение сформулировать идею! задачи авторской концепции и

п их шен лlя 0_2

Профессиональнм эрудиция и компетентность (знание и
использование достижений педагогической науки! инновационных

и педагогических технологий
0-2

Степе IIь но ви зIIы тво ч кого зам ыc",I tI педагоги tIec кои п t)зиции 0-2
Аргументированность преобразований в организации
образовательного процесса, обоснование выбора педагогического
ин ента ия

0-2

(_) иенти ванность опыта на ко етныи "цьтат 0-2
Наличие собственных авторских программ, технологий,
методических разработок и представление их педагогическому
сообществ
Культура речи (убедительность, живость изложения, визуальный
контакт ас а дито ией) 0-2

Il езентабельность выст пленияj соблюдение егламента 0-2
логическая з шенность 0_2
максимальное количество баллов 20

обоснование актчzIльности

0-2


