
1 

 



2 

 

 1 Область применения 
 

1.1 Настоящее Положение представляет совокупность требований к 

организации и проведению Конкурса «Преподаватель ПЭМСТ». 

1.2 Основными пользователями настоящего Положения являются: 

- преподаватели учебных дисциплин и профессиональных модулей (ПМ), 

мастера производственного обучения; 

- председатели ЦМК, контролирующие процесс совершенствования 

профессионального мастерства преподавателей техникума; 

- представители администрации техникума, входящие в состав жюри 

Конкурса. 

 

2 Нормативное обеспечение 

 

Положение разработано на основе: 

1 Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в редакции федеральных законов от 07.05.2013г. 

№99-ФЗ от 23.07. 2013 № 203-ФЗ;  

2 Уставв ГПОУ ПЭМСТ; 

3 Положения о службе зам. директора ГПОУ ПЭМСТ по научно-

методической работе. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

ГПОУ ПЭМСТ - Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Прокопьевский электромашиностроительный техникум». 

Конкурс (профессиональный) - соревнование, имеющее целью выявление 

творческих и талантливых педагогических работников в коллективе. 

Методическая разработка - это пособие, раскрывающее формы, средства, 

методы обучения, элементы современных педагогических технологий или 

сами технологии обучения и воспитания применительно к конкретной теме 

урока, теме учебной программы, преподаванию курса в целом. 

ОУ ПО - образовательное учреждение профессионального образования. 

ЦМК (цикловая методическая комиссия) - объединение преподавателей 

нескольких учебных дисциплин определенного цикла согласно Учебным 

планам специальностей техникума. 

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. 

 

4 Общие положения 

Организаторами конкурса являются административный и 

методический советы техникума. 

Конкурс проводится для формирования модели инновационного 

поведения преподавателя ОУ и выявления преподавателей, способных 
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синтезировать педагогические находки и на их основе выстраивать 

собственную образовательную концепцию. 

Конкурс проводится на принципах добровольности, открытости, 

объективности, профессиональной корректности. 

Победитель конкурса – это 

- высокопрофессиональный специалист, владеющий общей педагогической и 

психологической культурой;  

- педагог, способный выходить за рамки сложившихся традиционных 

подходов и умеющий работать в инновационном режиме;  

- личность с разносторонними интересами; человек с гуманитарным, 

культурологическим мышлением (вне зависимости от специальности), 

наделенный такими качествами, как толерантность, ответственность и 

отзывчивость;  

- сотрудник, умеющий работать в команде. 

 

5 Структура, сроки и порядок проведения Конкурса 

 

Для организации и проведения Конкурса создаѐтся Экспертная группа 

с правами жюри. 

В состав экспертной группы входят: 

председатель - директор ГПОУ ПЭМСТ; 

члены группы - заместители директора по УР, НМР, ВР, председатели ЦМК. 

Задача экспертов - по результатам мониторинга рейтинговых 

показателей определить четырех финалистов и победителя Конкурса. 

Конкурс проводится на основе мониторинга рейтинговых показателей 

за учебный год (Приложение 2): 

1 Наличие среди обучающихся участников, призѐров, победителей олимпиад, 

конкурсов, соревнований, НПК и т.п.; 

2 Участие в профессиональных конкурсах; 

3 Инновационная, экспериментальная деятельность; 

4 Внеучебная деятельность по преподаваемой дисциплине/модулю («круглые 

столы», диспуты, конференции, выступления на заседаниях ЦМК, педсоветах 

и т.п.); 

5 Проведение открытых мероприятий (открытый урок, мастер-класс, 

классный час и т.п.); 

6 Публикация в официальных изданиях и сборниках научно-практических 

конференций учебных, учебно-методических и других материалов. 

Экспертиза представленных на Конкурс рейтинговых показателей 

проводится в соответствии с разработанными критериями (оценочный лист 

преподавателя/мастера производственного обучения/педагога-психолога). 

Результаты экспертизы заносятся в оценочный лист участника и сводную 

ведомость. Призѐры и победитель Конкурса награждаются специальными 

дипломами. Эксперты могут направить в адрес директора ГПОУ ПЭМСТ 

предложение об установлении (до определения лидеров конкурса в новом 
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учебном году) персональной доплаты победителю - 10%, финалистам - по 5% 

от тарифной ставки при наличии средств. 

Победитель представляет ОУ на областном этапе конкурса 

«Преподаватель года». 

 

6 Компетенции 

Конкурс призван: 

- стимулировать профессиональное педагогическое творчество;  

- выявить информацию для дальнейшего распространения образцов 

инновационной педагогической деятельности; 

- создать условия для повышения социального статуса преподавателей и 

мастеров производственного обучения, обладающих гражданской зрелостью, 

коммуникативными способностями и склонностью к педагогической 

импровизации; 

- повысить мобильность педагогов в реализации государственного и 

социального заказа; 

- усилить мотивацию учебного труда обучающихся, развивать субъект - 

субъектные отношения в учебном процессе. 

 

7 Права и ответственность участников Конкурса 

 

В конкурсе принимают участие все желающие сотрудники техникума, 

ведущие образовательную деятельность. Стаж работы, возраст, 

квалификационная категория, базовое образование участников не 

ограничиваются. 

Участники имеют право знакомиться с протоколами заседаний 

экспертной группы и итоговыми ведомостями по результатам мониторинга 

Конкурса.  

Участники Конкурса несут ответственность: 

- за нарушение сроков, определенных графиком проведения Конкурса; 

- за несоблюдение требований к оформлению результатов мониторинга; 

- за качество (грамотность) компьютерного набора представляемых 

материалов.  

Члены экспертной группы несут ответственность за лояльность к 

участникам, объективное подведение итогов. 

 

8 Документация 

 

Пакет конкурсных материалов включает: 

1 протоколы заседаний экспертной группы; 

2 отчѐты преподавателей по показателям рейтинговых оценок; 

3 ведомости результатов Конкурса, составляемые на основе отчѐтов. 
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Приложение 1 

 

Уровни методической работы преподавателя. 

 

Главная цель методической работы педагогического коллектива - 

совершенствование квалификации и профессионализма преподавателя, 

повышение его компетентности, а также создание методических систем 

обучения, ориентированных на развитие профессиональных компетенций 

студентов в соответствии с будущим профилем их деятельности и 

современными условиями информатизации общества. 

В зависимости от цели, задач, качества и значимости методическая 

работа может быть разных уровней: 

1 уровень – городские мероприятия; 

2 уровень – областные мероприятия; 

3 уровень – всероссийские и международные мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Приложение 2 

Рейтинг преподавателей ГПОУ ПЭМСТ за 20__-20__ уч.год 

№ 

п\п 
Ф.И.О. 

Участие в мероприятиях, кол-во, баллы Кол-во 

баллов, 

место в 

рейтинге 

Городские Областные 
Всероссийские, 

международные 

участие  призеры победитель участие призеры победитель участие призеры победитель 

1 б 2 б 3 б 4 б 5 б 6 б 7 б 8 б  9 б 

1.             

2.             

3.             

И 

т.д. 

           

 

 

Зам.директора по НМР                                              ФИО 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

Председатели ЦМК 

Методист 

 

Подтверждение достижений педагогических работников 
 


