
  
 

 
 
 



- иллюстрационные материалы (фотографии, наглядные методические материалы), 
отражающие работу педагога непосредственно по его направлению. Материалы 
предоставляются в печатном и в электронном виде - на CD - диске.  

Участникам номинаций 1 - «Лучший педагог общеобразовательных дисциплин» 
дополнительно необходимо предоставить: 

- разработанное методическое пособие или рекомендации по изучению 
общеобразовательной дисциплины.  

Участникам номинаций 2 - «Лучший педагог дополнительного образования» 
необходимо дополнительно предоставить:  
- разработанный социальный проект (возможно совместно с обучающимися).  

Участникам номинаций 3 - «Лучший педагог профессионального модуля» 

необходимо дополнительно предоставить:  
- разработанный комплект контрольно-измерительных материалов или контрольно-
оценочных средств (КОС). 

5.3. Тексты печатных материалов, представляемые на отборочный этап конкурса 
должны отвечать следующим требованиям: текст должен быть расположен на одной 
стороне листа, напечатан через одинарный  междустрочный интервал, шрифт обычный, 

Times New Roman  размером 14 кегель; поля: слева - 2 см, справа - 2 см, сверху - 2см, 
снизу - 2 см; нумерация страниц - нижний колонтитул (посередине). 

5.4.  Пакет с конкурсными материалами и заявкой предоставляется в оргкомитет 
конкурса в срок до 10 ноября  года включительно. 

5.5. По итогам отборочного тура жюри определяет финалистов, двух-трех 
претендентов на победу в каждой номинации, финалисты приглашаются к участию в 

финальном этапе конкурса. Если  участник отказывается от участия в финале конкурса, 
оргкомитет по согласованию с жюри приглашает к участию другого конкурсанта. 

5.6. Финал конкурса проходит в мае  
5.7. Для участия в финале конкурса участникам во всех номинациям предлагается  

участвовать в следующих конкурсных заданиях: 
- «Самопрезентация» - регламент 5 минут, конкурсант должен творчески представить 

себя, профессию, увлечения, личностные качества, опыт работы, дать характеристику тем 
качествам, которыми, по его мнению, должен обладать педагог, специализирующийся в 
его направлении; 
- «Импровизация» - задание участникам выдается непосредственно перед началом 
финального этапа конкурса. 
- Фрагмент мастер-класса (20 минут)  

Конкурсные задания «Самопрезентация», «Импровизация», «Мастер-класс» 
проходят в присутствии жюри. 

5.8. В конкурсных заданиях всех участников оценивается: 
- содержательность; 
- применение различных технологий и методик; 
- использование инновационных методов и приемов деятельности педагога; 

- организаторские, творческие и  коммуникативные способности. 
6. Жюри конкурса 

6.1. В состав жюри конкурса входят: 
- заместитель директора по учебно-производственной работе (председатель жюри); 
- заведующий отделением; 
- председатели методических комиссий; 

- представитель профсоюзной организации; 
- преподаватель педагогики; 
- преподаватель психологии и др. привлеченные лица.  

6.2. Жюри принимает решение о прохождении участников конкурса в финал, 
определяет победителей и призеров финального этапа конкурса. Решения жюри конкурса 



оформляются протоколом, который подписывается председателем (в его отсутствие – 
заместителем председателя) и ответственным секретарем. 

 

7. Подведение итогов конкурса и награждение  
7.1. Подведение итогов и торжественное награждение победителей конкурса 

состоится в конце мая. 
7.2. Победители конкурса, занявшие первое место в своей номинации, получат 

дипломы. Участники, занявшие вторые и третьи места, получат дипломы призеров. 
Участники конкурса, не прошедшие в финал награждаются благодарственными письмами. 

7.3. Лучшие материалы, разработанные участниками Конкурса, войдут в 
методический сборник по итогам конкурса. 

8. Финансирование конкурса 
8.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет внебюджетных средств  

колледжа. 
  
  
 

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

Приложение №1 

  

Форма заявки для участия в конкурсе профессионального мастерства среди педагогов  

Название номинации_____________________________________________ 

Ф.И.О.__________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________ 

Домашний адрес и контактный телефон (e-mail)_______________________ 

Стаж работы_____________________________________________________ 

            Автобиография (анкетные данные, место рождения, семья, увлечения 

личные  достижения, опыт работы, хобби и др. 15-20 предложений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик:  
___________ Черкасова Ж.П., зам. дир. по УВР    

подпись 

 

 

 
Ознакомлены:  

___________ Мащенко О.Н., зам. дир. по УР 

подпись 

___________ Порягина О.А., зам. дир. по УПР    

подпись 

___________ Уваров А.А., зам. дир. по ВР   

 подпись 

___________ Скибо Н.В., председатель МК 

подпись 

___________ Соболева А.Ю., председатель МК 

подпись 

___________ Бухарова Н.Г., председатель МК 

 подпись 



___________ Иванова Л.А., председатель МК 

подпись 

 
 


