
  

Приложение 1 
к приказу №  5  от 04.02.2016 г.               

 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж» 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА - 2016» 
 

I. Общие положения 
1.1. Конкурс профессионального мастерства педагогических работников ГАПОУ ТО 

«Западно-Сибирский государственный колледж» «Преподаватель года - 2016» (далее по 
тексту – конкурс или конкурс «Преподаватель года -2016») направлен на развитие творческой 
деятельности педагогических работников ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 
колледж» (далее – колледж) по обновлению содержания образования, поддержке новых 
технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства 
педагогических работников, выявление и распространение  опыта инновационной деятельности 
педагогов. 

1.2. Главные задачи конкурса: 
 выявление творчески работающих преподавателей колледжа; 
 стимулирование профессионального педагогического мастерства; 
 выявление и распространение опыта  инновационной педагогической 

деятельности. 
1.3. Для организационно-методического обеспечения конкурса создается 

организационный комитет, который устанавливает регламент работы, организует проведение 
очного и заочного этапов конкурса. 

1.4. Для экспертной оценки конкурса создается жюри. 
 

II. Общий порядок проведения конкурса  
«Преподаватель года -2016» 

2.1. Срок проведения конкурса с 08.02.2016 г.  по  26.02.2016 г. 
2.2. Конкурс проводится в два этапа: заочный (отборочный этап) и очный (финал 

конкурса).  
Заочный (отборочный этап) - экспертиза конкурсных материалов, поступивших в адрес 

оргкомитета, посещение занятий конкурсантов, анализ анкет «Преподаватель глазами 
студентов» и др. 

По итогам заочного этапа жюри определяет состав 3 участников очного этапа конкурса.  
Очный этап (финал конкурса) - жюри оценивает выступление участников очного этапа 

конкурса и определяет призеров и победителя. 
 

III. Участники конкурса  «Преподаватель года - 2016» 
3.1. В конкурсе могут принимать участие преподаватели и мастера производственного 

обучения колледжа, реализующие основные профессиональные образовательные программы 
колледжа вне зависимости от преподаваемых дисциплин, профессиональных модулей. 

3.2. Стаж педагогической работы, возраст участников, профессиональные 
образовательные области не ограничиваются. 

3.3 Победитель конкурса принимает участие в областном конкурсе «Учитель года» в 
номинации «Преподаватель года Тюменской области». 
 

IV. Порядок проведения конкурса «Преподаватель года - 2016» 
4.1. Предоставление документов 
Участники предоставляют следующие документы:  
- представление ПЦК (в свободной форме); 



  

- личное заявление на участие в конкурсе (форма № 1); 
- заявка на учебное занятие (форма № 2) 
4.1.2. Документы предоставляются в  оргкомитет конкурса (каб.45). 
4.2. Конкурсные испытания 
Конкурс проводится в два тура: заочный и очный. В 1-м туре принимают участие мастера 

производственного обучения и преподаватели предоставившие документы в адрес оргкомитета 
конкурса. По итогам 1-го тура конкурса 3 участника проходят во 2-ой тур. 

4.2.1.1 тур (заочный). Заочный тур включает в себя  практическое испытание 
«Учебное занятие» 

Формат: проведение учебного занятия с обучающимися, отражающего 
компетентностный подход, междисциплинарные связи, формирование профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по специальности. Учебная группа 
определяется участником конкурса, тема занятия соответствует учебному плану. 

Перед началом испытания участники предоставляют в оргкомитет подробный план - 
разработку открытого учебного занятия в печатном варианте со всеми заданиями. 

Цель: демонстрация профессиональной компетентности и инновационного опыта 
педагога. 

Регламент: 1) занятие  50 минут, самоанализ занятия и вопросы жюри (10 минут); 
Критерии оценивания: 
- глубина раскрытия темы, оригинальность методических приёмов; 
- умение организовать использование обучающимися разных видов источников знаний; 
- умение организовать взаимодействие обучающихся между собой; 
- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую 

интенсивность деятельности; 
- глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей деятельности. 
4.2.2. II тур (очный) 
Презентация научной, творческой и инновационной деятельности мастера 

производственного обучения, преподавателя профессиональных дисциплин 
Формат: компьютерная презентация  и защита научной, творческой и инновационной 

деятельности мастера производственного обучения, преподавателя профессиональных 
дисциплин, концептуальное изложение своего профессионального опыта в направлении 
«Инновационные подходы в подготовке рабочих кадров и специалистов для экономики 
Тюменской области» (до 20 слайдов) с объяснительной запиской (до 5 страниц) педагогического 
опыта работы участника, описание его инновационной методики и технологии, направленных на 
реализацию ФГОС третьего поколения. 

Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и представлению своей 
педагогической деятельности в соответствии с новыми требованиями к современному педагогу. 

Критерии оценивания: 
- компетентностный подход; 
- целостность; 
- системность; 
- новизна; 
- результативность. 
Регламент: не более 15 минут. 
Цель: демонстрация компетентности педагога в пределах профессионального стандарта. 
Критерии оценивания: 
- коммуникативные навыки 
- содержательность и аргументированность в ходе ответов на вопросы. 
- умение анализировать свою деятельность и планировать необходимые улучшения в 

работе. 
• Кейс-стади с обучающимися «Ты пришёл...» 
Формат: Кейс на решение проблемных внеурочных и урочных ситуаций с 

обучающимися. 



  

Регламент: 10 мин. 
Цель: демонстрация коммуникативной компетенции мастера производственного 

обучения, преподавателя профессиональных дисциплин. 
Критерии оценивания: 
- умение организовать обучающихся для деятельности; 
- умение организовать взаимодействие обучающихся между собой; 
- глубина и точность анализа ситуации и рефлексии своей деятельности; 
- умение учитывать личностные и возрастные особенности обучающихся; 
- находчивость. 

V. Подведение итогов и награждение участников  
5.1. Итоги конкурса подводит жюри  в день проведения очного этапа конкурса. 
5.2. Все участники конкурса получают сертификаты участников конкурса. 
5.3 Победитель и призеры конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 
5.4 Победитель конкурса принимает участие в областном конкурсе «Педагог года 

Тюменской области» в номинации «Мастер года». 



  

 
Приложение 1 

Форма №1 
  В  оргкомитет конкурса «Преподаватель  года - 2016»                                                            

_______________________________________, 
 (Фамилия, Имя, Отчество)           
_______________________________________ 
                                 (должность)                                                                    
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 
колледж» 
 

 
заявление. 

 
 

Я, __________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

прошу включить меня в состав участников конкурса профессионального мастерства 
педагогических работников колледжа «Преподаватель года - 2016». Не  возражаю против 
публикации сведений, указанных в представлении предметно-цикловой комиссии и 
использования в некоммерческих целях, для размещения на официальном сайте колледжа,  в 
буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 
 
 
 
 
 
________2016 г.                        _____________________ /И.О. Фамилия/ 

                                                             (подпись) 
 



  

 
Форма №2 

Заявка на  «Учебное занятие» 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

конкурсанта 

Учебная 
дисциплина, МДК, 

(тема) 

Группа, 
курс, 

кабинет 

Дата 
проведен

ия  

Примечания 

     
 



  

 
Приложение 2 

к приказу №  5  от 04.02.2016 г. 
 
 

ЖЮРИ 
конкурса профессионального мастерства педагогических работников  
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж»  

«Преподаватель года – 2016» 
 

 

Председатель жюри Аласявичус Л.Н., заместитель директора по учебно-
методической  работе 

Члены жюри Мирошник И.Н., заместитель директора по учебной работе 

Ларченко И.Н., руководитель производственной практики 

Вохменина Е.Ф., преподаватель 

Чепракова Е.В., преподаватель 

 Яркова Л.И., преподаватель 

 



  

 
Приложение 3 

к приказу №  5  от 04.02.2016 г.  
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
конкурса профессионального мастерства педагогических работников  
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж»  

«Преподаватель года – 2016» 
 
 

 

Председатель 
организационного 
комитета 

Иженякова О.Е., старший методист 

Члены 
организационного 
комитета 

Гарбар М.М., методист 

Ильина Н.В., преподаватель 

Щедрина Е.Г., преподаватель 

 


