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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении внутриколледжного конкурса
«Педагог года – 2016»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение о проведении внутриколледжного конкурса «Педагог года – 2016»
(далее Конкурса) разработано в рамках реализации Федерального Закона от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 1
июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»,
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы».
1.2. Положение определяет место, сроки, требования к участникам Конкурса и представлению
материалов, формированию жюри, конкурсным мероприятиям, включая отбор лауреатов и
победителей Конкурса.
1.3. Учредителями Конкурса «Педагог года - 2016» являются администрация колледжа.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ:
2.1. Цель Конкурса - развитие творческой созидающей деятельности педагогических
работников, рост их профессионального мастерства, поддержка новых технологий в организации
образовательного процесса.
2.2. Задачи Конкурса:
 выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и поощрение;
 повышение престижа педагогического труда;
 распространение педагогического опыта.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе участвуют преподаватели, выдвинутые от ЦК или учебных отделений, а также
педагоги, желающие принять участие в Конкурсе по собственному желанию.
3.2. Стаж педагогической работы, возраст участников не ограничены, наличие
квалификационной категории необязательно.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Подача заявок на участие в конкурсе до 18 октября.
4.2. I-й тур - заочный - с 18 октября по 31 октября, в ходе которого Жюри осуществляет
оценку представленных материалов.
4.3 II-й тур – очный. Состоит из 3-х этапов - с 1.11 по 2.12 2016 г.
4.4. Финал, в котором принимают участие педагоги, прошедшие отбор после второго тура. В
ходе финального тура определяются победитель, призеры и номинанты конкурса.
Дата проведения финала – 6 декабря 2016 г.

5. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
5.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет (далее – Оргкомитет),
который устанавливает порядок и сроки проведения внутриколледжного конкурса, определяет
процедуру его проведения, утверждает состав жюри и регламент работы, порядок финансирования
конкурса.
5.2. Оргкомитет осуществляет организационно-методическое обеспечение и проведение
Конкурса.
5.3. Оргкомитет Конкурса:
 обеспечивает информацию на сайте о проведении конкурса «Педагог года-2016»;
 определяет девиз конкурса; устанавливает процедуру проведения конкурса и критерии
оценивания конкурсных заданий;
 определяет требования к оформлению материалов, представленных на Конкурс;
 утверждает состав жюри Конкурса и регламент его работы;
 определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса;
 определяет порядок финансирования Конкурса.
5.4. Оргкомитет Конкурса состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного
секретаря и членов (Приложение 3).
5.5. Решение Оргкомитета Конкурса считается принятым, если за него проголосовало более
половины его списочного состава и оформляются протоколом, который подписывается
председателем, а в его отсутствие – заместителем.
6. СИМВОЛИКА КОНКУРСА
Официальной эмблемой Конкурса является Пеликан, раскрывающий крылья
питомцами, и развернутая книга с дубовым листом.

над своими

7. ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.1. Победителю и лауреатам конкурса вручается соответствующий главный приз конкурса.
7.2. Все участники Конкурса награждаются дипломами и грамотами.
7.3. Оргкомитет самостоятельно определяет формы поощрения победителей.
8. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
8.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет следующие материалы:
 заявку участника (Приложение № 1);
 эссе «Мой след на земле» или «Твори, дерзай, увлекай» (философский взгляд на
профессию педагога, роль образования в современном обществе);
 план-конспект урока или занятия на печатном и электронном носителях.
8.2. Вышеназванные материалы участниками формируются в одну папку. Документы
(оригинал) с пометкой «Педагог года – 2016» доставляются конкурсантом лично в Оргкомитет.
8.3. Прием материалов осуществляется до 01 ноября 2016 года КГБ ПОУ «УАПК» (г.
Уссурийск, ул. Советская, 33,каб. 218, отв. Кузнецова Анжела Владимировна, тел. 32-03-11;
электронная почта e.kav2457@mail.ru с пометкой «Педагог – 2016».
8.4. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к их
оформлению, а также поступившие с нарушением сроков.
8.5. Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются.
9. КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
9.1. Для участников Конкурса проводится установочный семинар 20 октября 2016 года.
9.2. Конкурс проводится по номинации «Педагогическое искусство».
9.3. Первый (заочный) тур - с 18 по 31 октября 2016.

Цель конкурсного мероприятия заочного тура: выявление и оценка инновационного
педагогического опыта участников, метапредметного подхода к обучению и воспитанию
обучающихся.
В заочном туре участниками предоставляется эссе по одной из тем: « Мой след на земле»,
«Твори, дерзай, увлекай».
Требования к оформлению эссе: не более 10 000 печатных знаков, размер шрифта 12, Times
New Roman, междустрочный интервал 1,5.
9.4. «Миссия преподавателя» - второй (очный) тур - с 1 ноября – 2 декабря 2016 года
включая 3 этапа:
 1.- этап - Визитная карточка педагога (интересная информация об участнике конкурса,
включающая жизненное, творческое кредо). Представление визитной карточки происходит
8.11.2016 в 14.30, на сцене в МЦ «Молодость» (регламент – 7-10 минут).
 2. – этап - Конкурсное мероприятие: « Я - мастер» проводится с 9.11 по 24.11 2016 г.
Формат - проведение учебного занятия со студентами, отражающего межпредметный подход
и междисциплинарные связи, умение формировать целостную картину мира и
надпредметные компетентности. План учебного занятия оформляется в печатном и
электронном виде и сдается в оргкомитет перед проведением.
 3.- этап Конкурсное мероприятие: «Мастер-класс» проводится с 25.11 по 2.12 2016 г. на
незнакомой аудитории слушателей. Регламент 20 минут.
Критерии оценивая каждого конкурса (Приложение 2)
9.5. Финал конкурса.
10. ЖЮРИ КОНКУРСА
10.1. Для оценивания конкурсных мероприятий первого и второго тура Конкурса создается
жюри. В состав жюри входят представители КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный
колледж».
Председатель жюри: Литвинова Надежда Сергеевна, директор КГБ ПОУ «УАПК».
Члены жюри:
1) Костюченко Ирина Аркадьевна, зам. директора по УМР;
2) Смоленцева Лилия Евгеньевна, зам. директора по СВР;
3) Лепеха Татьяна Михайловна, зав. агроветеринарным отделением;
4) Коловская Татьяна Михайловна, зав. механическим отделением;
5) Смирнова Светлана Иванова, зав. бухгалтерским отделением;
6) Подгорная Анна Викторовна, руководитель Ханкайского филиала.
10.2. По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные ведомости.
Жеребьевка, подготовка сводных ведомостей по результатам выполнения участниками конкурсных
заданий, организация подсчета баллов, набранных участниками конкурса в конкурсных
мероприятиях и объявление результатов, проводится председателем жюри.
11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ
И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
11.1. Подведение итогов конкурса и поощрение участников и призеров осуществляется
членами жюри в день работы конкурса. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в
баллах в соответствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом конкурса.
11.2. Три лауреата Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге по
результатам заочного и очного тура, объявляются победителями конкурса.
11.3. Объявление результатов конкурса, награждение лауреатов и победителей финала
конкурса осуществляется на торжественной церемонии 06 декабря 2016 г в МЦ «Молодость».
11.4. Призовые места могут присуждаться нескольким участникам конкурса, тогда призовой
фонд делится поровну между призерами.
Призовой фонд 1 место - 50 000 рублей
Призовой фонд 2 место - 25 000 рублей
Призовой фонд 3 место - 15 000 рублей

11.5. Все участники конкурса получают дипломы, грамоты.
12. Финансирование конкурса
12.1. Финансирование проведения конкурса осуществляется за счѐт средств
заведения.

учебного

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе «Педагог года – 2016»
Образовательное учреждение
(по Уставу)
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Должность (по штатному расписанию)
Преподаваемые предметы
Квалификационная категория
Общий трудовой и педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения карты)
Педагогический стаж в данном учреждении
Образование (укажите название, год окончание учебного
заведения, факультет, специальность)
Дополнительное образование (укажите какое)
Курсы повышения квалификации (за последние 3 года)
Награды
Семейное положение (по желанию участников)
Хобби
Домашний телефон
Электронная почта, адрес сайта
Подтверждаю свое согласие на участие в Конкурсе.
Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.
Даю согласие на внесение информации в базу данных и использование заявки в
некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с
возможностью редакторской обработки.

Дата

Подпись

Приложение 2
Критерии оценивания конкурсов
Конкурс

Критерии

Эссе

Отражение философского взгляда на профессию педагога,
роль образования в современном обществе
Проектировочные умения
обоснованность темы и выбора содержания в контексте
заявленной проблемы;
грамотное дидактическое оформление плана конспекта;
вариативность
методического
инструментария
в
достижении планируемых результатов обучения;
широта использованной литературы.
Фундаментальность знания предмета
глубина и оригинальность раскрытия темы;
инновационные
организационные
формы
и
здоровьесберегающие образовательные технологии на
уроке;
здоровьесберегающий режим урока.
Психолого-педагогическая компетентность
достижение заявленных результатов;
оценивание результатов;
рефлексия.

Конспект
занятия

«Визитная
карточка»

1. умение анализировать, обобщать, выявлять и применять
инновационные
идеи
в
своей
профессиональной
деятельности;
2. системный характер опыта;
3. актуальность, возможность распространения и внедрения;
4. культура презентации или видеоролика

Количество
баллов
10 баллов
0 – 4 балла

0 – 3 балла

0 – 3 балла

Каждый
критерий
оценивается
0 – 3 балла
Каждый

«Я – мастер»

«Мастер-класс»

1. глубина владения предметом на современном уровне
2. оригинальность раскрытия темы урока
3. направленность
занятия
на
формирование
профессиональных компетенций будущего специалиста
4. умение организовать использование обучающимися разных
типов и видов источников знаний
5. умение организовать взаимодействие обучающихся между
собой, умение создавать и поддерживать высокий уровень
мотивации и высокую интенсивность деятельности
обучающихся
6. целесообразность и достаточность используемых ресурсов
(видео- и аудиоматериалы, мультимедийные презентации,
наглядные пособия и др.)
7. целесообразность
и
разнообразие
используемых
образовательных технологий (методов, приемов, форм и т.д.)
8. воспитательный потенциал занятия
9. творческая индивидуальность педагога
10. коммуникативная культура
11. импровизация педагога
1. Презентативность (обоснованность темы и выбора
содержания в контексте заявленной проблемы;
2. инновационность;

критерий
оценивается
0 – 3 балла

Каждый
критерий

3. общая культура, эрудиция;
4. умение вести дискуссию, взаимодействовать с широкой
аудиторией;
5. эффективность;
6. глубина и оригинальность раскрытия темы;
7. артистичность.
9. глубина и оригинальность суждений;

оценивается
0 – 3 балла

Приложение 3
Состав оргкомитета
Внутриколледжного конкурса «Педагог года – 2016»
 Рубанович Оксана Викторовна, старший методист – председатель оргкомитета;
 Кузнецова Анжела Владимировна, методист методического кабинета, заместитель председателя
оргкомитета;
члены оргкомитета:
 Цымбал Е.А., заведующий учебной частью;
 Шарина О.П., преподаватель специальных дисциплин;
 Сафина Л.М., преподаватель общеобразовательных дисциплин;

