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Предисловие 

1. Положение актуализировано Мезеневой О.В. - старшим 

методистом. 

2. Введено в действие с _______________ взамен редакции № 3, 

утвержденной 28.09.2018. 

3. Редакция № 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 «Лучший 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 преподаватель общеобразовательных, общих 

гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных 

дисциплин»; 
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− «Лучший преподаватель общепрофессиональных и специальных 

дисциплин»; 

− «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, учебно-

производственная, научно-исследовательская, воспитательная работа 

преподавателя/мастера, его вклад в реализацию наставничества, 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 и очного туров смотра-конкурса 

проводится оценка достижений преподавателей/мастеров/наставников по 

критериям, прописанным в Положениях о проведении областных конкурсов 

«Лучший преподаватель года профессиональных образовательных 

организаций», «Лучший мастер производственного обучения», «Лучший 

наставник», «Лучший классный руководитель».  

3 Руководство смотром-конкурсом 

3.1. Подготовку и проведение смотра-конкурса осуществляет 

оргкомитет, включающий в себя: заместителя директора по УР, заместителя 

директора по УР и НИД, заместителя директора по УР и ВД, 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, классный руководитель, наставник  должны быть 

поддержаны предметно-цикловой методической комиссией (ПЦМК); 

− классные руководители должны быть рекомендованы к участию 

в конкурсе заведующими отделениями. 

5 Сроки и место проведения 

5.1. Порядок проведения конкурса «Лучший преподаватель года» для 

педагогических работников ГБПОУ «ПГК» (далее – конкурс) 

разрабатывается ежегодно в соответствии с Письмом Центра 

профессионального образования Самарской области. Содержание 

конкурсных заданий, сроки и место проведения конкурса меняются из года в 

год. 

5.2. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1) первый (заочный) этап конкурса .; 

2) второй (очный) этап  конкурса. 

А. На 1 (заочном) этапе конкурса участники конкурса готовят и сдают 3 

компетентностно-ориентированных задания, Представление от председателя 

ПЦМК и Анкету участника.  
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Б. На втором (очном) этапе разрабатывают в присутствии членов жюри план-

конспект урока и проводят этот урок.  

В. Победитель/победители внутреннего конкурса ГБПОУ «ПГК» принимают 

участие в областном конкурсе «Преподаватель года профессиональных 

образовательных организаций Самарской области».  

Г. Оценка методической компетентности конкурсанта на 1 этапе конкурса 

(заочном) осуществляется на основе представленных трех компетентностно-

ориентированных заданий, разработанных в соответствии с требованиями к 

деятельности обучающихся по уровням сформированности общих 

компетенций: 

1) задание, позволяющее работать над формированием 

информационной компетенции (уровень 1, аспект – на усмотрение 

конкурсанта); 

2) задание, позволяющее работать над формированием 

коммуникативной компетенции (уровень 1, аспект – на усмотрение 

конкурсанта); 

3) задание, позволяющее работать над формированием компетенции 

разрешения проблем (аспект и уровень – на усмотрение конкурсанта); 

a. Каждое компетентностно-ориентированное задание включает в 

себя: 

1) описание назначения задания; 

2) текст задания. 

b. Назначение задания описывается следующим образом: 

 общая компетенция; 

 аспект общей компетенции; 

 уровень; 

 код специальности; 
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 код и наименование учебной дисциплины/междисциплинарного 

курса, при изучении которого используется задание; 

 наименование темы, при изучении которой используется задание. 

Пример:  

Компетенция разрешения проблем.  

Аспект - Анализ ситуации.  

Уровень 1.  

Код специальности – 11.02.02.  

Код и наименование учебной дисциплины – ОП.04 Охрана труда. 

Тема – «Работа подростков». 

c. Компетентностно-ориентированное задание (КОЗ) должно иметь 

следующую структуру (включать в себя следующие элементы): 

 стимул (при необходимости); 

 задачную формулировку; 

 бланк (если иное не определено назначением КОЗ); 

 источник (при необходимости); 

 инструмент проверки. 

d. При подготовке компетентностно-ориентированных заданий 

педагоги могут: 

1) использовать Приложение 3 к Порядку проведения областного 

конкурса «Преподаватель года профессиональных образовательных 

организаций Самарской области» – Требования к деятельности обучающихся 

по программам СПО (по уровням сформированности общих компетенций); 

2)  посетить семинар-практикум «Разработка компетентностно-

ориентированных заданий» (24 часа), проводимый ЦПО Самарской области 

(ведущий – Голуб Г.Б., методист отдела разработки образовательных 

программ и технологий ЦПО).  
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e. Даты проведения семинара – определяется Голуб Г.Б.. 

f. Время проведения семинара – определяется Голуб Г.Б. 

g. Место проведения семинара – г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 

Ж, кабинет 207.  

Ссылка для регистрации на семинар приводится ежегодно  в Письме 

Центра профессионального образования Самарской области. 

Оценка методической компетентности конкурсанта на 2 этапе конкурса 

(очном) осуществляется на основе: 

1) представленного плана-конспекта занятия по форме, 

приведенной в Приложении А,  

2) интегрального показателя урока и критериев ЦПО, 

представленных в Приложении Б. 

h. Для каждого участника конкурса с учетом 

специальности/профессии, которая указана в его Анкете (Приложение В), и 

преподаваемой дисциплины/МДК, оргкомитет конкурса выбирает из 

представленной рабочей программы конкурсанта 3 темы и за один день до 

проведения очного тура сообщает конкурсанту.  

i. В день проведения очного тура (даты и время, место проведения 

определяются ЦПО г. Самара) конкурсант выбирает одну из трех 

предложенных тем и разрабатывает по ней план-конспект занятия в 

присутствии членов жюри конкурса.  

j. На разработку плана-конспекта урока отводится 90 минут.  

k. Затем  конкурсанты проводят урок по составленному плану-

конспекту в присутствии членов жюри конкурса. Члены жюри заранее 

извещаются конкурсантом о месте и времени проведения его урока. 

3) Срок предоставления материалов и требования к их оформлению 

a. Участники предоставляют на смотр-конкурс следующие 

документы: 
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 представление от ПЦМК (Приложение Г), которое составляет и 

подписывает председатель ПЦМК; 

 Анкету участника (Приложение В); 

 пакет конкурсных материалов, включающий в себя:  

1) 3 компетентностно-ориентированных задания (КОЗ), снабженных 

методическим комментарием и описанием способа работы обучающихся с 

КОЗ и реализации обратных связей,  

2) рабочую программу преподаваемой конкурсантом 

дисциплины/МДК. 

b. Все материалы предоставляются в оргкомитет конкурса на 

русском языке в печатном виде (кроме презентации «Моя творческая 

мастерская»,  которая предоставляется в электронном виде). Не подлежат 

рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к их 

оформлению, а также поступившие позднее указанного срока.  

c. Все поступившие в указанные сроки работы, оформленные в 

соответствии с требованиями, подлежат оценке со стороны экспертов. 

d. Экспертный совет формируется из представителей 

администрации. 

e. 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. 

f. 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. 

g. В состав экспертного совета заочного тура входят: 

− директор колледжа;  
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− заместитель директора  по учебной работе,  

− заместитель директора по учебной работе и научно-

исследовательской деятельности,  

− заместитель директора по учебной работе и воспитательной 

деятельности,  

− руководитель центра информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса,  

− методисты; 

− опытные преподаватели колледжа, умеющие проектировать 

компетентностно-ориентированные задания (Ибрагимова А.А.). 

h. К работе экспертного совета могут приглашаться другие 

сотрудники колледжа (победители конкурса «Лучший преподаватель года» 

прошлого года). 

i. На втором туре (очном) участники выполняют следующие 

задания: 

− демонстрируют презентацию «Моя творческая мастерская»  (10 

минут); 

j. Члены жюри имеют право задавать конкурсантам 

дополнительные вопросы и давать устную оценку их действиям и 

предоставленным материалам. 

4) Порядок проведения  конкурса 

a. Экспертная комиссия определяет победителя в каждой 

номинации на основании определенных критериев, использует для этого 

листы оценивания, которые раздаются каждому члену экспертной комиссии.  

b. Победителем конкурса в каждой номинации становится участник,  

набравший наибольшее количество баллов по результатам заочного и очного 

туров. 
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c. Победители по номинациям награждаются дипломами «Лучший 

преподаватель года» и поощрениями (по решению администрации 

Колледжа). 

d. Все участники  конкурса награждаются почетными грамотами за 

участие и поощрениями (по решению администрации Колледжа). 

e. По решению экспертной комиссии могут быть определены 

победители в дополнительных номинациях, которые также награждаются 

дипломами и денежными премиями. 

f. Победители  внутреннего смотра-конкурса становятся 

участниками областного конкурса в аналогичных номинациях. 

g. Члены жюри конкурса подводят итоги конкурса,заполняют: 

1) Лист экспертной оценки материалов участника конкурса на 1 

этапе в соответствии с Приложением Е; 

2) Лист экспертной оценки материалов участника конкурса на 2 

этапе в соответствии с Приложением Ж. 

h. Итоги конкурса оглашаются. При подведении итогов 

учитываются: 

− качество представленного конкурсантом пакета документов; 

− сумма баллов, полученных конкурсантом на 1-ом и 2-ом этапах 

конкурса. 

i. Победитель конкурса «Лучший преподаватель года» ГБПОУ 

«ПГК» оформляет и сдает в ЦПО Самарской области пакет конкурсных 

материалов на русском языке в электронном и печатном виде по адресу: г. 

Самара, ул. Ново-Садовая, 106Ж, кабинет 107. 

5) Члены жюри очного тура конкурса: 

1. Садыкова Е.М., и. о. директора ГБПОУ «ПГК». 

2. Гисматуллина Л.Н., зам. директора по УР и НИД. 

3. Осоргин А.Е., руководитель Центра ИМООП. 
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4. Дерявская С.Н., методист. 

5. Клянина Е.В., методист. 

6. Мезенева О.В., методист. 

7. Синева О.В., методист.  

8. Блошенко М.С., методист. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма плана-конспекта занятия 

__________________________________________________________________ 

План-конспект занятия 
Конкурсант (ФИО) 

________________________________________________________________ 

Дисциплина 

______________________________________________________________________ 

Тема 

_____________________________________________________________________________ 

Тип занятия 

______________________________________________________________________ 

Длительность 

_____________________________________________________________________ 

 

Цель занятия: 

 

Задачи занятия: 

Образовательные 

 

Развивающие 

 

Воспитательные 

 

Формирование общих компетенций (над которыми идет работа на учебном занятии) 

 

Формирование профессиональных компетенций (над которыми идет работа на 
учебном занятии) 
 

Используемы образовательные технологии 

 

Материалы и оборудование 
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Этапы учебного занятия (в соответствии с типом занятия, с указанием времени на 
каждый этап) 
 

Ход учебного занятия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Критерии ЦПО для оценивания плана-конспекта учебного занятия  

и проведенного урока 

__________________________________________________________________ 

Критерии оценки плана-конспекта учебного занятия 
№ 
п/п Критерии оценивания количеств

о баллов 
1 Реалистичность и диагностируемость цели учебного 

занятия  
0-1-2 

2 Направленность учебного занятия на формирование общих 
и профессиональных компетенций с учетом требований 
профессионального стандарта и Ворлдскиллс1 

0-1-2 

3 Соответствие структуры учебного занятия типу учебного 
занятия 

0-1-2 

4 Соответствие цели и задач учебного занятия типу учебного 
занятия 

0-1-2 

5 Соответствие цели и задач учебного занятия теме учебного 
занятия  

0-1-2 

6 Соответствие темы учебного занятия его содержанию 0-1-2 
7 Соответствие содержания требованиям ФГОС по 

профессии/специальности 
0-1-2 

8 Использование методов и приемов активизации 
самостоятельной работы обучающихся  

0-1-2 

9 Соответствие используемых образовательных технологий 
цели учебного занятия, специфике его содержания 

0-1-2 

10 Соответствие оформления методической разработки 
учебного занятия установленным требованиям 

0-1-2 

11 Использование педагогически обоснованных форм, 
методов и приемов организации деятельности 
обучающихся 

0-1-2 

Субъективная оценка плана – конспекта  
12 Общее впечатление о представленном плане-конспекте 

учебного занятия 
0-1-2 

 Всего  
 

Фамилия И.О. эксперта  _______________________________________ 

Подпись _________________________________________ 
                                                 
1 При наличии таковых 
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Критерии оценки  проведения учебного занятия 

№ 
п/п Критерии оценивания количество 

баллов 
1 Направленность учебного занятия на формирование 

общих и профессиональных компетенций с учетом 
требований профессионального стандарта и Ворлдскиллс2 

0-1-2 

2 Качество содержания учебного материала 0-1-2 
3 Рациональное распределение времени между этапами 

занятия 
0-1-2 

4 Использование методов и приемов, обеспечивающих 
проблемность учебного занятия, продуктивность учебно-
познавательной деятельности обучающихся 

0-1-2 

5 Целесообразность применения методов организации 
деятельности обучающихся 

0-1-2 

6 Использование методов и приемов активизации 
самостоятельной работы обучающихся 

0-1-2 

7 Мотивационное обеспечение всех этапов учебного 
занятия 

0-1-2 

8 Использование дидактических средств в соответствии с 
поставленными задачами учебного занятия 

0-1-2 

9 Дифференцированный подход к обучающимся 0-1-2 
10 Анализ и оценка преподавателем учебной деятельности 

обучающихся 
0-1-2 

11 Умение наладить контакт с аудиторией 0-1-2 
12 Использование приемов поддержания внимания 

обучающихся и снятия усталости 
0-1-2 

13 Последовательность, лаконичность, грамотность речи, ее 
эмоционально-образный характер 

0-1-2 

14 Демократичность и доброжелательность стиля общения 0-1-2 
15 Соответствие результатов учебного занятия поставленной 

цели  и задачам 
0-1-2 

16 Глубина и точность самоанализа учебного занятия, 
рефлексии собственной педагогической деятельности 

0-1-2 

17 Качество (аргументация) выводов, сформулированных по 
итогам проведенного фрагмента учебного занятия 

0-1-2 

Субъективная оценка фрагмента занятия членами жюри 
18 Общее впечатление о проведенном фрагменте учебного 

занятия 
0-1 

19 Нестандартность подхода к проведению фрагмента 0-1 
                                                 
2 При наличии таковых 
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учебного занятия 

 Всего  
 

 
Фамилия И.О. эксперта  _______________________________________ 

Подпись _________________________________________ 

 
 
Примечание.  
Лист экспертной оценки заполняется на каждого участника конкурса 
каждым членом жюри. 
Итоговое количество баллов по каждому участнику конкурса определяется 
как среднее арифметическое значение от суммы баллов, начисленных всеми 
членами жюри по установленным критериям. 
Величина итогового количества баллов округляется до сотых долей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Анкета участника 

__________________________________________________________________ 

АНКЕТА 
участника конкурса «Преподаватель года 

профессиональных образовательных организаций Самарской области»3 
 

ФИО полностью __________________________________________________ 
 
Адрес электронной почты конкурсанта ________________________________ 
 
Телефон контакта конкурсанта (включая сотовый) _______________________ 
 
Место работы ______________________________________________________ 
                                                    (наименование профессиональной образовательной организации, адрес, телефон) 
__________________________________________________________________ 
Должность ________________________________________________________ 
                                                                           (наименование, с какого года в ней работаете)  
__________________________________________________________________ 
 
Образование _____________________________________________________   
(Уровень, наименование и год окончания образовательной организации, 
__________________________________________________________________ 

специальность по диплому)  
Педагогическая деятельность _________________________________________ 
                                                                                              (наименование реализуемого Вами профессионального 
__________________________________________________________________ 
                              модуля или его части (МДК, учебная или производственная практика)  

________________________________________________________________Член
ство в общественных организациях (название и год вступления) 

Звания, награды, премии, научные степени 
_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(укажите название и год получения)  
Дополнительные сведения ___________________________________________ 
                                                      (например, известные имена ваших выпускников,  
__________________________________________________________________

_ 
работа в качестве эксперта по аттестации, публикации о Вас в печати, участие в качестве эксперта конкурсов)  

                                                 
3 При оформлении анкеты при необходимости количество строк для заполнения сведений увеличивается 
настолько, насколько требуется участнику. Требования к оформлению: шрифт Times New Roman, кегль - 14, 
все поля по 2 см, межстрочный интервал - 1,0 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Учебник, необходимый для использования на втором (очном) туре конкурса 
при разработке конспекта учебного занятия4 
______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Я подтверждаю правильность предоставляемых мною данных и своё 
согласие с тем, что данные будут внесены в базу данных конкурса. 
       
 
 
Подпись участника конкурса        

 
 

                                                 
4 Заявленный учебник конкурсант приносит в день проведения второго (очного) тура и отдает в оргкомитет 
конкурса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Форма Представления от ПЦМК 

__________________________________________________________________ 

 
Представление* 

 
________________________________________________________________ 

(полное название выдвигающей организации с указанием ведомственной принадлежности или формы собственности) 
выдвигает 
_____________________________________________________________ 

ФИО 
________________________________________________________________ 

занимаемая должность 
на участие в областном конкурсе «Преподаватель года профессиональных 
образовательных организаций Самарской области» в 2021 году. 
Обоснование выдвижения__________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Руководитель организации           ________________        ________________ 
                                                                  подпись                               ФИО 
 
М.П. 
 
 

 

Примечание: вместо подписи руководителя организации должна быть 

подпись председателя ПЦМК. 

 

 

 

                                                 
* Примечание: в представлении дается краткое обоснование выдвижения Участника на конкурс 
(достижения/успехи в профессиональной деятельности за последние 3 года, внедрение и практическое 
применение достигнутых результатов, значение для развития системы образования, личностные и 
профессиональные качества). Представление печатается на бланке выдвигающей организации и 
подписывается руководителем. Объем текста не более 2 страниц, шрифт Times New Roman, кегль - 14, все 
поля по 2 см, межстрочный интервал - 1,0.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Бланки анализа уроков производственного и теоретического обучения 

__________________________________________________________________ 

 
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
АНАЛИЗ УРОКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
__________    _____________________________________________________________ 
                Дата                                   ФИО проверяемого                                                                  вид практики    
_____________   ____________________    ________________________   
__________________________________ 
          № группы          кол-во студентов по списку     кол-во присутствующих студентов                                         мастерская 

 
_______________________________________________________________________ 
                   ФИО проверяющего 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Тема урока 

 

Тип урока (нужное подчеркнуть): вводный, по изучению трудовых приемов и 
операций, урок по выполнению работ комплексного характера,  контрольно-проверочный 
урок. 

Форма проведения урока(нужное подчеркнуть): комплексная: урочная и 
неурочная; фронтально-групповая, индивидуальная, бригадная (звеньевая); мастер-
мастерская, мастер-группа, мастер-преподаватель. 

Результаты наблюдения за работой преподавателя и студентов оцениваются по 
системе: 1 – параметр ярко выражен;  0,5 – параметр частично выражен;  0 – параметр 
отсутствует. 
 

Индекс 
параметра 

Название параметра Оценка 

 Содержание и методика проведения вводного инструктажа  
Р1 Наличие плана урока  
Р2 Соответствие темы урока КТП  
Р3 Правильность определения цели занятия  
Р4 Актуализация знаний  
Р5 Четкость, последовательность этапов урока  
Р6 Мастерство показа трудовых приемов  
Р7 Закрепление материала (повторение показа трудовых приемов 

студентами,) 
 

 Обстановка при проведении урока  
Р8 Состояние рабочих мест мастера и студентов  
Р9 Использование инновационных приёмов и методов в процессе 

занятия: метод проектов, ИКТ – технологии, технология 
критического мышления, модульное обучение  и  т. д.  (нужное 
подчеркнуть)   

 

Р10 Использование интерактивных форм и методов обучения  
Р11 Использование технической документации (чертежей,  
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технологических карт), эталона, раздаточного материала, ТСО 

Р12 Доходчивость, последовательность и логичность изложения 
материала 

 

Р13 Взаимоотношения мастера и студентов на уроке  
Р14 Формирование общих компетенций в сфере самоорганизации и 

самоуправления  
 

Р15 Формирование общих компетенций в сфере работы с 
информацией 

 

 Формирование  профессиональных  компетенций  
Р16 Упражнения студентов и текущий инструктаж  
Р17 Правильность подбора учебно-производственных работ  
Р18 Степень самостоятельности студентов  

 Планомерность обхода рабочих мест  
Р19 Соблюдение студентами правил БУТ  
Р20 Заключительный инструктаж  
Р21 Анализ конкретных недочетов в работе  
Р22 Учет при выставлении оценок качества работы, соблюдение 

норм времени, правильности выполнения трудовых приемов, 
степени самостоятельности и др. 

 

Интегральный показатель (ИП) рассчитывается как среднее арифметическое 
ИП=(Р1+Р2+…)/22 

ИП= 

 

 
Полученное значение ИП отметить на отрезке:  
 
Положительные стороны (отмечаются яркие позитивные моменты, разнообразие 
приемов и методов эмоциональности подачи материала; организация работы по освоению 
общих и профессиональных компетенций;  эффективность использования наглядных 
пособий, ТСО, дидактического, раздаточного материала, элементы творчества, 
заслуживающие изучения и внедрения в практику работы; целесообразность и 
эффективность форм работы, культура общения со студентами; характер и вид проверки 
знаний студентов): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Недостатки и замечания (отмечаются минусы урока, требующие корректировки): ___________________ 

0 0,33 0,67  1 

низкий средни
й 

высоки
й 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Выводы и предложения (указывается соответствие структуры урока его целям; 
обоснованность и правильность отбора методов, приемов и средств обучения, их 
соответствие содержанию материала,  возможностями группы; соответствие 
методического аппарата урока этапами и задачами урока; степень достижения целей и 
задач урока. В случае высокой оценки проведенного урока пишутся рекомендации по 
изданию его методической разработки, повышению разряда преподавателя и т.д. В случае 
низкой оценки проведенного урока необходимо рекомендовать преподавателю 
конкретные мероприятия по повышению качества занятий): 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Подпись  проверяющего: ________________________________________________ 
 
Подпись проверяемого:   ________________________________________________ 
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ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
АНАЛИЗ УРОКА 

 
_________   ___________________________    ____________________________________ 
                Дата                                              ФИО проверяемого                                                       дисциплина        
_____________   __________________    ______________________   ________________ 
           № группы                    кол-во студентов по списку            кол-во присутствующих студентов                         №  кабинета 
                                                                                                                                                                               

_______________________________________________________________________ 
                   ФИО проверяющего 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Тема урока 

Тип урока (нужное подчеркнуть): комбинированный, усвоение новых знаний, 
закрепление, повторение, проверка и контроль знаний, обобщающий. 

Форма проведения урока (нужное подчеркнуть): традиционная: лекция, семинар, 
лабораторно-практическая работа, зачет;  

нетрадиционная: деловая игра, конференция, соревнование, конкурс, урок-
презентация и 
др.___________________________________________________________________________
. 

Результаты наблюдения за работой преподавателя и студентов 
оцениваются  по системе: 1 – параметр ярко выражен; 0,5 – параметр 
частично выражен; 0 – параметр отсутствует. 
 

                                                                 Название параметра Оценка 
1 Соответствие темы урока КТП   
2 Постановка целей занятия  
3 Актуализация знаний  
4 Четкость, последовательность этапов урока   
5 Мотивационное обеспечение всех этапов занятия  
6 Применение современных образовательных технологий в процессе занятия: метод проектов, 
ИКТ–технологии, практико-ориентированное обучение, технология критического мышления, 
модульное обучение, личностно-ориентированный (дифференцированный) подход и т.д. (нужное 
подчеркнуть) 

 

7 Использование интерактивных форм и методов обучения  
8 Формирование общих компетенций в сфере самоорганизации и самоуправления  
9 Формирование общих компетенций в сфере работы с информацией  
10 Формирование общих компетенций в сфере коммуникации  
11 Организация работы по освоению профессиональных компетенций  
12 Применение здоровьесберегающих технологий (в т.ч. создание психологической 
комфортности)     

 

13 Качество содержания излагаемого материала    
14 Активность студентов на занятии  
15 Самостоятельная работа студентов на уроке    
16 Организация внеаудиторной работы студентов при подготовке к уроку и / или выдаче 
домашнего задания 

 

17 Наличие оборудования (наглядный, раздаточный материал, ТСО)  
18 Применение изданных пособий для студентов (УМК) на уроке   
19 Закрепление материала  
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20 Оценка и анализ преподавателем работы студентов   
ИП= 
 
 

 
Полученное значение ИП отметить на отрезке:  
 
 
Положительные стороны (отмечаются яркие позитивные моменты; разнообразие приемов и методов 
эмоциональности подачи материала; организация работы по освоению общих и профессиональных компетенций; 
эффективность использования наглядных пособий, ТСО, дидактического, раздаточного материала, элементы творчества, 
заслуживающие изучения и внедрения в практику работы; целесообразность и эффективность форм работы; культура 
общения со студентами; характер и вид проверки знаний студентов):____________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Недостатки и замечания (отмечаются минусы урока, требующие корректировки): ___________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Выводы и предложения (указывается соответствие структуры урока его целям;  обоснованность и правильность 
отбора методов, приемов и средств обучения, их соответствие содержанию материала, возможностями группы; 
соответствие методического аппарата урока этапами и задачами урока; степень достижения целей и задач урока. В 
случае высокой оценки проведенного урока пишутся рекомендации по изданию его методической разработки,  
повышению разряда преподавателя и т.д. В случае низкой оценки проведенного урока необходимо рекомендовать 
преподавателю конкретные мероприятия по повышению качества занятий): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Подпись проверяющего:        
 
Подпись проверяемого:      
 

низкий высокий средний 

0 0,67  1 0,33 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Лист экспертной оценки материалов участника конкурса на 1 этапе 

__________________________________________________________________ 

 

 

Лист экспертной оценки материалов участника областного конкурса 
«Преподаватель года профессиональных образовательных организаций 

Самарской области» в 2021 году 
 

ПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСА 
 
Фамилия И.О. участника конкурса__________________________________ 

 
Оценивание происходит на основе подсчёта баллов, выставленных по 

критериям.  

Максимальная оценка за первый тур конкурса 22 балла  
№ 
п/п Критерии оценивания количество 

баллов 
Критерии технической экспертизы  

1 Конкурсный материал содержит три компетентностно-
ориентированных задания, предназначенных для 
формирования информационной компетенции, 
коммуникативной компетенции и компетенции 
разрешения проблем. 

0-1 

2 Файлы с компетентностно-ориентированными 
заданиями представлены в формате Microsoft Office 
Word или PDF. 

0-1 

3 Назначение каждого компетентностно-
ориентированного здания указано в полном 
соответствии с требованиями п.II Порядка проведения 
областного конкурса «Преподаватель года 
профессиональных образовательных организаций 
Самарской области» в 2021 году (далее – Порядок). 
Аспект общих компетенций указан в соответствии с 
перечнем аспектов, содержащихся в требованиях к 
деятельности обучающихся по уровням 

0-1 
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сформированности общих компетенций (Приложение 3 
Порядка). 
 

4 Имеется описание способа организации работы 
обучающихся с компетентностно-ориентированными 
заданиями и реализации обратных связей. 

0-1 

5 Структура задания соответствует требованиям п. II 
Порядка. 

0-1 

6 Компетентностно-ориентированные задания не 
дублируют задания, размещенные в Коллекции 
(https://cposo.ru/kollektsiya-kompetentnostno-
orientirovannykh-zadanij). 

0-1 

Критерии содержательной экспертизы  
7 Задание является компетентностно-ориентированным. 0-1 
8 Задание валидно. 

(Задание предписывает обучающемуся деятельность в 
соответствии с тем пунктом требований к деятельности 
обучающихся по уровням сформированности общих 
компетенций, к которому отсылает информация о 
назначении задания). 

0-1 

9 Наличие \ отсутствие стимула обусловлено функцией 
стимула 

0-1 

10 Бланк соответствует задачной формулировке и 
инструменту проверки \ отсутствие бланка обусловлено 
назначением компетентностно - ориентированного 
здания. 

0-1 

11 Задачная формулировка конкретна и понимается 
однозначно. 

0-1 

12 Задачная формулировка содержит указание на работу с 
источниками и способ предъявления результатов 
выполнения задания. 

0-1 

13 Инструмент проверки соответствует задачной 
формулировке. 

0-1 

14 Источник позволяет выполнить задание и получить 
результат, зафиксированный в инструменте проверки. 

0-1 

15 Способ использования компетентностно- 0-1 



 

 
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
СИСТЕМА 

МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА П 05-08.2021 

Положение о смотре-конкурсе «Лучший преподаватель года» 

Изменение № Дата изменения:  Редакция № 4 стр. 29 из 35 

 
ориентированного задания соответствует его 
назначению. 

16 Содержание задания корректно при его рассмотрении с 
позиций содержания изучаемой дисциплины \ 
междисциплинарного курса. 

0-1 

17 Компетентностно-ориентированное задание органично 
включено в изучение заявленной темы. 

0-1 

18 Обратная связь обучающимся предлагается по поводу 
их продвижения в освоении общей компетенции, на 
формирование которой нацелено компетентностно-
ориентированное задание 

0-1 

19 Дополнительный балл за компетентностно-
ориентированные задания 2 уровня: 
- по информационной компетенции  
- по коммуникативной компетенции   

 
 
1 
1 

20 Открытый критерий для поощрения положительных 
особенностей компетентностно-ориентированного 
задания. 
(Дополнительный балл, выставляя который, член жюри 
должен назвать основания, по которым он это делает; 
основания не могут дублировать другие критерии. 

0-1-2 

 всего баллов   
 

Фамилия И.О. эксперта  _______________________________________ 

Подпись _________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Лист экспертной оценки материалов участника конкурса на 2 этапе 

__________________________________________________________________ 

 
 

Лист экспертной оценки материалов участника областного конкурса 
«Преподаватель года профессиональных образовательных организаций 

Самарской области» в 2021 году 
 

ВТОРОЙ ТУР КОНКУРСА 
 
Фамилия И.О. участника конкурса__________________________________ 

 
Оценивание происходит на основе подсчёта баллов, выставленных по 

критериям.  
0 – указанный показатель отсутствует;  
1 – частичное наличие, неполное соответствие критерию, требует 

доработки  
2 – показатель полностью присутствует, полное соответствие 

критерию. 
Максимальная оценка за выполнение задания «Разработка конспекта 

учебного занятия» – 24 балла. 
Максимальная оценка за выполнение задания «Проведения фрагмента 

учебного занятия. Самоанализ занятия» - 36 баллов. 
Максимальная оценка за второй тур конкурса – 60 баллов. 

 
Критерии оценки плана-конспекта учебного занятия 

№ 
п/п Критерии оценивания количество 

баллов 
1 Реалистичность и диагностируемость цели учебного 

занятия  
0-1-2 

2 Направленность учебного занятия на формирование 
общих и профессиональных компетенций с учетом 
требований профессионального стандарта и 
Ворлдскиллс5 

0-1-2 

3 Соответствие структуры учебного занятия типу учебного 
занятия 

0-1-2 

4 Соответствие цели и задач учебного занятия типу 0-1-2 

                                                 
5 При наличии таковых 
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учебного занятия 

5 Соответствие цели и задач учебного занятия теме 
учебного занятия  

0-1-2 

6 Соответствие темы учебного занятия его содержанию 0-1-2 
7 Соответствие содержания требованиям ФГОС по 

профессии/специальности 
0-1-2 

8 Использование методов и приемов активизации 
самостоятельной работы обучающихся  

0-1-2 

9 Соответствие используемых образовательных технологий 
цели учебного занятия, специфике его содержания 

0-1-2 

10 Соответствие оформления методической разработки 
учебного занятия установленным требованиям 

0-1-2 

11 Использование педагогически обоснованных форм, 
методов и приемов организации деятельности 
обучающихся 

0-1-2 

Субъективная оценка плана – конспекта  
12 Общее впечатление о представленном плане-конспекте 

учебного занятия 
0-1-2 

 Всего  
 

Фамилия И.О. эксперта  _______________________________________ 

Подпись _________________________________________ 

 

Критерии оценки  проведения учебного занятия 

№ 
п/п Критерии оценивания количество 

баллов 
1 Направленность учебного занятия на формирование 

общих и профессиональных компетенций с учетом 
требований профессионального стандарта и Ворлдскиллс6 

0-1-2 

2 Качество содержания учебного материала 0-1-2 
3 Рациональное распределение времени между этапами 

занятия 
0-1-2 

4 Использование методов и приемов, обеспечивающих 
проблемность учебного занятия, продуктивность учебно-
познавательной деятельности обучающихся 

0-1-2 

5 Целесообразность применения методов организации 
деятельности обучающихся 

0-1-2 

                                                 
6 При наличии таковых 
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6 Использование методов и приемов активизации 

самостоятельной работы обучающихся 
0-1-2 

7 Мотивационное обеспечение всех этапов учебного 
занятия 

0-1-2 

8 Использование дидактических средств в соответствии с 
поставленными задачами учебного занятия 

0-1-2 

9 Дифференцированный подход к обучающимся 0-1-2 
10 Анализ и оценка преподавателем учебной деятельности 

обучающихся 
0-1-2 

11 Умение наладить контакт с аудиторией 0-1-2 
12 Использование приемов поддержания внимания 

обучающихся и снятия усталости 
0-1-2 

13 Последовательность, лаконичность, грамотность речи, ее 
эмоционально-образный характер 

0-1-2 

14 Демократичность и доброжелательность стиля общения 0-1-2 
15 Соответствие результатов учебного занятия поставленной 

цели  и задачам 
0-1-2 

16 Глубина и точность самоанализа учебного занятия, 
рефлексии собственной педагогической деятельности 

0-1-2 

17 Качество (аргументация) выводов, сформулированных по 
итогам проведенного фрагмента учебного занятия 

0-1-2 

Субъективная оценка фрагмента занятия членами жюри 
18 Общее впечатление о проведенном фрагменте учебного 

занятия 
0-1 

19 Нестандартность подхода к проведению фрагмента 
учебного занятия 

0-1 

 Всего  
 

Фамилия И.О. эксперта  _______________________________________ 

Подпись _________________________________________ 

 
Примечание.  
Лист экспертной оценки заполняется на каждого участника конкурса 
каждым членом жюри. 
Итоговое количество баллов по каждому участнику конкурса определяется 
как среднее арифметическое значение от суммы баллов, начисленных всеми 
членами жюри по установленным критериям. 
Величина итогового количества баллов округляется до сотых долей.  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 
СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по УР и НИД 
 
______________________      Л.Н,. Гисматуллина 
               Подпись 

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

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

____________________20_____ 
 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник юридического отдела 
 
_____________________      И.В. Овсянникова  
               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 Методисты, ответственные за организацию 
образовательного процесса на отделении 

Зам. директора по УР и НИД Методисты 
Методисты, ответственные за организацию 
образовательного процесса на отделении 

Председатели ПЦМК 

Председатели ПЦМК Члены комиссии 
Адрес размещения: Файловый сервер: Номенклатура дел/Нормативная 

документация/ Положения по колледжу 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
ФИО ДАТА ПОДПИСЬ 
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