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Предисловие 

1. Положение актуализировано Мезеневой О.В. – методистом. 

2. Введено в действие с _______ ________  20         взамен редакции 

№2, утвержденной 21.03.2013 

3. Редакция №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично 

воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 

издания без разрешения ГБПОУ «ПГК».  
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1 Назначение 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи смотра-

конкурса преподавателей колледжа, его проведение и финансирование. 

2 Общие положения 

2.1. Смотр-конкурс «Преподаватель года» ГБПОУ «ПГК» (далее 

смотр-конкурс) является ежегодным. 

2.2. Цель смотра-конкурса – поддержка, распространение и 

внедрение в практику работы колледжа прогрессивных педагогических 

технологий, инновационных приемов педагогической техники, активных и 

интерактивных форм и методов обучения, передового педагогического 

опыта.  

2.3. Задачами смотра-конкурса являются: 

 выявление талантливых преподавателей, мастеров п\о, 

наставников, их поддержка и поощрение; 

 обобщение и распространение передового педагогического 

опыта;  

 повышение социального статуса и профессионализма 

преподавателей, мастеров п\о; наставников, усиление их общественной 

поддержки; 

 развитие творческого потенциала педагогов; 

 информирование об инновационных процессах в педагогической 

деятельности преподавателей, мастеров п\о и наставников колледжа. 

2.4. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Лучший молодой преподаватель» (стаж работы не более трех 

лет); 

 «Лучший преподаватель общеобразовательных дисциплин»; 
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 «Лучший преподаватель общих гуманитарных, социально-

экономических и естественнонаучных дисциплин»; 

 «Лучший преподаватель общепрофессиональных и специальных 

дисциплин»; 

 «Лучший мастер производственного обучения»; 

 «Лучший классный руководитель (Самый классный классный); 

 «Лучший наставник». 

2.5. Жюри конкурса имеет право учредить дополнительные 

номинации.  

2.6. На смотре-конкурсе оценивается учебно-методическая, научно-

исследовательская, воспитательная работа преподавателя, а также его личные 

профессиональные достижения. 

2.7. Определение победителей по номинациям смотра-конкурса 

проводится при наличии не менее 2-х претендентов по каждой номинации. 

2.8. При проведении заочного тура смотра-конкурса проводится 

оценка портфолио педагогов, их профессиональных достижений, 

методической разработки одного урока, КМО по одной УД или одному 

МДК/ПМ.     

3 Руководство смотром-конкурсом 

3.1. Подготовку и проведение смотра-конкурса осуществляет 

оргкомитет, включающий в себя: заместителя директора по учебной работе, 

заместителя директора по учебно-методической работе, методистов 

колледжа. 

4 Участники смотра-конкурса 

4.1. Принять участие в конкурсе могут педагогические работники 

колледжа без ограничения возраста и базового образования. 
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4.2. Выдвижение кандидатов на участие в смотре-конкурсе 

производится предметно-цикловыми методическими комиссиями, но может 

производиться и от учебных отделений. 

4.3. Критериями участия в смотре-конкурсе являются: 

 наличие первой и высшей квалификационной категории 

(исключение для молодых преподавателей); 

 основное место работы в колледже; 

 учебная нагрузка преподавателя должна быть не менее одной 

полной ставки; 

 преподаватель, мастер п\о, классный руководитель, наставник  

должны быть поддержаны предметно-цикловой методической комиссией 

(ПЦМК). 

5 Сроки и место проведения 

5.1. Смотр-конкурс проводится в два тура.  

5.2. Первый тур смотра-конкурса (заочный) проводится с ноября до 

конца января   каждого учебного года.  

5.3. Второй тур (очный) проводится в феврале каждого учебного года 

в соответствии с планом работы на учебный год. 

6 Срок предоставления материалов и требования к их оформлению 

6.1. Участники предоставляют на смотр-конкурс следующие 

документы: 

 представление (Приложение А); 

 подробную методическую разработку открытого урока; 

 компьютерную презентацию «Моя творческая мастерская» 

(Приложение Б); 

 портфолио достижений (структура его такая же, как в ЦПО 

Самарской области для аттестации педагогических работников); 
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 комплексное методическое обеспечение УД/МДК/ПМ; 

 сценарий интерактивного взаимодействия с залом во время 

конкурса «Лучший преподаватель года». 

6.2. Все материалы предоставляются в оргкомитет конкурса на 

русском языке в печатном виде (кроме презентации «Моя творческая 

мастерская»,  которая предоставляется в электронном виде, и электронных 

ресурсов, необходимых для интерактивного взаимодействия с залом во время 

конкурса).   

6.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению, а также поступившие позднее 

указанного срока.  

7 Порядок проведения  конкурса 

7.1. Все поступившие в указанные сроки работы, оформленные в 

соответствии с требованиями, подлежат оценке со стороны экспертов. 

7.2. Экспертный совет формируется из представителей 

администрации. 

7.3. Заочную оценку предоставленных материалов проводит 

экспертный совет, состоящий из методистов по специальностям, которые в 

течение учебного года посещают открытые уроки конкурсантов, а также 

оценивают представленные на конкурс материалы. 

7.4. По результатам первого (заочного) тура участники смотра-

конкурса по каждой номинации, набравшие наибольшее количество баллов 

по результатам заочной экспертизы материалов, приглашаются для участия 

во втором туре. 

7.5. В состав экспертного совета очного тура входят: 

 директор колледжа;  

 заместитель директора  по учебной работе,  
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 заместитель директора по учебной работе и научно-

исследовательской деятельности,  

 заместитель директора по воспитательной работе,  

 заместитель директора по производственному обучению и 

внешним связям,  

 руководитель центра информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса,  

 методисты по специальностям; 

 методист по редакционно-издательской деятельности.  

7.6. К работе экспертного совета могут приглашаться другие 

сотрудники колледжа (победители конкурса «Лучший преподаватель года» 

прошлого года). 

7.7. На втором туре (очном) участники выполняют следующие 

задания: 

 демонстрируют презентацию «Моя творческая мастерская»  (10 

минут); 

 проводят интерактивное взаимодействие с залом по заранее 

подготовленному сценарию и с использованием заранее подготовленных 

электронных ресурсов (10 мин.). 

7.8. Члены жюри имеют право задавать конкурсантам 

дополнительные вопросы и давать устную оценку их действиям и 

предоставленным материалам. 

8 Подведение итогов и награждение 

8.1. Экспертная комиссия определяет победителя в каждой 

номинации на основании определенных критериев, использует для этого 

листы оценивания, которые раздаются каждому члену экспертной комиссии.  
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8.2. Победителем конкурса в каждой номинации становится участник,  

набравший наибольшее количество баллов по результатам заочного и очного 

туров. 

8.3. Победители по номинациям награждаются дипломами «Лучший 

преподаватель года» и денежными премиями. 

8.4. Все участники  конкурса награждаются почетными грамотами за 

участие. 

8.5. По решению экспертной комиссии могут быть определены 

победители в дополнительных номинациях, которые также награждаются 

дипломами и денежными премиями. 

8.6. Победители  внутреннего смотра-конкурса становятся 

участниками областного конкурса в аналогичных номинациях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Форма представления 

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
 

 
                                                                                                       Смотр-конкурс  

                                                                                        «Преподаватель года»  
ГБПОУ «ПГК»  

                                                                               
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
__________________________________________________________________

___ 
(полное название  ПЦМК и/или учебного отделения, выдвигающих конкурсанта) 

выдвигает__________________________________________________________
___ 

ФИО 

__________________________________________________________________
____ 

 занимаемая должность 

на участие в смотре-конкурсе «Преподаватель года» ГБПОУ «ПГК». 
 
Обоснование 
выдвижения_______________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ 
 
Председатель ПЦМК 
_________________________  __________________________________     

Подпись       ФИО                               

«____» _________________ 20____г. 
 
Примечание: в представлении дается краткое обоснование выдвижения 
участника на смотр-конкурс (достижения/успехи в профессиональной 
деятельности за последние 3 года, внедрение и практическое применение 
достигнутых результатов, значение для развития системы образования, 
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личностные и профессиональные качества, индивидуальные достижения 
обучающихся, участие в методической работе, роль преподавателя в 
коллективе студентов).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Рекомендации по подготовке компьютерной презентации 

 
Общие рекомендации по подготовке компьютерной презентации  

«Моя творческая мастерская» 
 

Компьютерная презентация должна содержать не более 20 слайдов и 
быть рассчитана на 10 минут.  

Необходимо раскрыть индивидуальный стиль работы педагога, его 
педагогическую концепцию.  

Особый акцент нужно сделать на результаты успеваемости студентов, 
которые могут быть представлены в невербальном виде (в виде диаграмм, 
графиков, отражающих положительную динамику успеваемости 
обучающихся).  Важно также представить дипломы студентов за победы в 
различных конференциях, конкурсах, олимпиадах, выставках технического 
творчества.  Компьютерная презентация может содержать 
видеофрагменты с отзывами  коллег, студентов, родителей  о работе 
конкурсанта.  

Для аргументированности рекомендуем использовать измеримые 
показатели. Форма презентации должна отражать творческий потенциал 
участника. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 
СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по зам. директора по УР и НИД 
 
______________________      О.Ю. Нисман 
               Подпись 

____________________20_____ 
 
СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по УР  и ВД 
 
______________________      Л.М. Худякова 
               Подпись 

____________________20_____ 
 
СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по УР 
 
______________________      Е.М. Садыкова 
               Подпись 

____________________20_____ 
 
На соответствие требованиям  
ГОСТ ISO 9001-2015 проверил: 
Методист 
 
______________________      М.С.Блошенко 
               Подпись 

____________________20_____ 
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

 

 

Кому выдано Кол-во 
экземпляров 

№ экземпляра 

ЦМК 1 контрольный 
Начальник ОТО и ОВС  электронный  

 
Пользователи электронной версии: 

Ответственные за ознакомление Категории должностных лиц, 
ответственных за выполнение требований 
документа 

Зам. директора по  УР  и ВД Зав. уч. отделением 
Зав. уч. отделением П ПЦМК 

Адрес размещения: Файловый сервер: Номенклатура дел/Нормативная 
документация/ Положения по колледжу 
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Положение о смотре-конкурсе «Лучший преподаватель года» 
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