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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

I (начального) этапа конкурса «Педагогический работник года в системе среднего 

профессионального образования» в государственном бюджетном профессиональ-

ном образовательном учреждении Ростовской области «Ростовский-на-Дону кол-

ледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий» (далее 

– колледж) 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации  № 474  от 21 июля 2020 года «О на-

циональных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Национальным проектом «Образование», утверждённым на заседании прези-

диума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам 24.12.2018 г. (срок реализации с 01.01.2019 г. по 31.12.2024 г.) и регио-

нальным  проектом «Учитель будущего». 

Локальными нормативными актами ГБПОУ РО «РКРИПТ»: 

- Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области  «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектрони-

ки, информационных и промышленных технологий» (утвержден приказом Мини-

стерства общего и профессионального образования Ростовской области от 22 ию-

ня 2015 г. № 872); 

- Положением об оплате труда ГБПОУ РО «РКРИПТ» от 30.11.2020 г. 

1.3 Организатором конкурса является администрация колледжа. Цель кон-

курса – отбор наиболее профессиональных, инициативных педагогов для участия 

во II (территориальном) этапе областного конкурса «Педагогический работник 

года в системе среднего профессионального образования», проводимом Мини-

стерством общего и профессионального образования Ростовской области и Сове-

том директоров учреждений профессионального образования Ростовской области. 

1.4 Конкурс проводится в сроки, утверждённые на заседании Методическо-

го совета колледжа, согласованные с проведением II (территориального) этапа 

областного конкурса «Педагогический работник года в системе среднего профес-

сионального образования». 

1.5 Конкурс считается состоявшимся, если в нём приняли участие не менее 

трёх человек. 

 

2. Цели и задачи конкурса, объекты оценки 

 

2.1 Цель конкурса: выявление творчески работающих и талантливых педаго-

гических работников колледжа, их поддержка и поощрение. 

2.2 Задачи конкурса «Педагогический работник года в системе среднего про-

фессионального образования в ГБПОУ РО «РКРИПТ»: 
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- определение кадрового потенциала педагогических работников ГБПОУ 

РО «РКРИПТ» с учётом современных требований к уровню профессионального 

мастерства; 

- популяризация достижений, повышения престижа и социального статуса 

педагогических работников колледжа; 

- стимулирование профессионально-педагогического творчества, развития 

профессиональной компетентности; 

- повышение уровня конкурентоспособности личности преподавателя и  

создание возможностей для  самовыражения; 

- формирование позитивного влияния на качество подготовки выпускников 

в системе профессионального образования. 

2.3 Объектами оценки являются показатели профессионализма участников 

конкурса: 

- самостоятельность проектирования, организации, реализации педагогиче-

ской деятельности; 

- портфолио профессиональных достижений; 

- качество разработанных учебно-методических материалов, в том числе, 

учебных и внеаудиторных мероприятий; 

- компетентность в решении профессиональных задач;  

- техника профессионально-педагогического диалога;  

- эрудиция, профессиональное творчество, инновационный подход к реше-

нию профессионально-педагогической проблемы; 

- используемые в педагогической практике инновационные технологии; 

- владение информационно-компьютерными ресурсами. 

 

3. Номинации конкурса «Педагогический работник года в системе среднего 

профессионального образования в ГБПОУ РО «РКРИПТ» 

 

3.1 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Педагогический работник года в системе среднего профессионального 

образования в ГБПОУ РО «РКРИПТ» (общеобразовательный цикл); 

- «Педагогический работник года в системе среднего профессионального 

образования в ГБПОУ РО «РКРИПТ» (общепрофессиональный и профессиональ-

ный цикл); 

- «Педагогический работник года в системе среднего профессионального 

образования в ГБПОУ РО «РКРИПТ» (педагогический дебют); 

- «Педагогический работник года в системе среднего профессионального 

образования в ГБПОУ РО «РКРИПТ» (организационно-педагогическое сопрово-

ждение группы). 

3.2 Во всех номинациях конкурса по сумме баллов определяются: 

- победитель – 1 место; 

- лауреат 2 и 3 место. 

3.3 Победитель становится участником II (территориального) этапа област-

ного конкурса «Педагогический работник года в системе среднего профессио-

нального образования», награждается дипломом и денежной премией. 
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3.4 Участники конкурса, не ставшие победителями, награждаются грамота-

ми лауреатов конкурса. 

3.5 О результатах конкурса сообщается на педагогическом совете. 

 

4. Участники конкурса 

 

4.1 В конкурсе могут принимать участие все преподаватели колледжа, по-

стоянно проживающие, работающие на территории Ростовской области: квали-

фикационная категория, стаж и возраст участников не ограничиваются. 

4.2  Требования к участникам по номинации «Педагогический работник года 

в системе среднего профессионального образования в ГБПОУ РО «РКРИПТ» (пе-

дагогический дебют): 

- стаж работы в системе СПО не более трёх лет,  

- возраст – не старше 30 лет. 

4.3 Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе осуществляется: 

- путём самовыдвижения; 

- по инициативе цикловых комиссий; 

- по рекомендации администрации колледжа, заведующих отделениями, ме-

тодического совета. 

4.4 Основанием для регистрации участника является профессиональное ре-

зюме и заявка на участие  в конкурсе (Приложение А), заполняемая кандидатом 

самостоятельно, что служит подтверждением добровольного участия. 

К заявке необходимо приложить: 

- 3 цветных фотографии 10x15 см;  

- портфолио, включающее материалы, иллюстрирующее педагогические 

достижения и конкурентноспособность участника конкурса; 

- методическую разработку наиболее успешного учебного занятия (или вне-

аудиторного мероприятия) с элементами инновационных технологий. 

4.5 Участники конкурса предоставляют в Методический отдел заявку и все 

необходимые материалы не позднее 10 дней до начала проведения I (начального) 

этапа конкурса «Педагогический работник года в системе среднего профессио-

нального образования» в государственном бюджетном профессиональном обра-

зовательном учреждении Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж ра-

диоэлектроники, информационных и промышленных технологий». 

4.6 Принимать участие в конкурсе повторно возможно не ранее, чем через 

три года после предыдущей победы. 

 

5. Организация и порядок проведения конкурса 

 

5.1 С целью организационно-методического сопровождения конкурса  соз-

даётся Конкурсная комиссия из числа представителей администрации ГБПОУ РО 

«РКРИПТ», методистов и преподавателей – победителей предыдущих конкурсов 

(II и III этапов), состав которого утверждается приказом директора колледжа. 

5.2 Состав Конкурсной комиссии  во всех номинациях постоянный. 
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5.3 Функции Конкурсной комиссии: 

- разработка, утверждение и согласование Положения о проведении I (на-

чального) этапа конкурса «Педагогический работник года в системе среднего 

профессионального образования» в государственном бюджетном профессиональ-

ном образовательном учреждении Ростовской области «Ростовский-на-Дону кол-

ледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий»; 

- определение места и даты проведения конкурса; 

- разработка содержания конкурсных заданий, технологии и форм проведе-

ния; 

- анализ и оценка представленных участниками на конкурс материалов; 

- оценка результатов конкурсных испытаний в соответствии с критериями, 

утверждёнными данным Положением (данные заносятся в ведомость оценок вы-

полнения конкретного задания и в сводную ведомость оценок – Протоколы Б, В); 

- определение победителя и лауреатов конкурса (решение принимается 

большинством голосов и оформляется протоколом – Приложение Г); 

- рассмотрение и принятие решений по конфликтным ситуациям; 

- подготовка предложений по совершенствованию организации и содержа-

ния конкурса. 

5.4 Срок проведения конкурса – до 31 мая текущего года. 

 

6. Содержание и критерии оценки конкурсных заданий 

 

6.1 Принцип разработки содержания конкурсных заданий – обеспечение 

равных условий подготовки конкурсантов к демонстрации мастерства. 

6.2 Содержание конкурсных заданий для номинаций: 

- «Педагогический работник года в системе среднего    профессионально-

го образования в ГБПОУ РО «РКРИПТ» (общеобразовательный цикл); 

- «Педагогический работник года в системе среднего    профессионально-

го образования в ГБПОУ РО «РКРИПТ» (общепрофессиональный и профессио-

нальный цикл); 

- «Педагогический работник года в системе среднего    профессионально-

го образования в ГБПОУ РО «РКРИПТ» (педагогический дебют) 
 

Задание 1 - Преподаваемая дисциплина как фактор подготовки компетентного 

выпускника (оценка до 10 баллов). 

Задание направлено на актуализацию профессиональной деятельности и 

достижений конкурсанта.  

Конкурсант представляет самопрезентацию на сцене (до 5 минут), в которой 

показывает влияние преподаваемой дисциплины на формирование личности и ка-

чество подготовки студентов в соответствии с современными требованиями рын-

ка труда.  

Средства самопрезентации используются по выбору конкурсанта. 
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Критерии оценки задания 1: 

- аргументация роли преподаваемой дисциплины в подготовке компетент-

ного выпускника; 

- отражение инноваций, применяемых в педагогической деятельности; 

- уровень профессиональных достижений (в рамках профессиональной об-

разовательной организации, на областном и федеральном уровнях); 

- презентабельность. 

 

Задание 2 – Педагогический десант (оценка до 15 баллов). 

Задание направлено на актуализацию учебно-методической, образователь-

ной функций конкурсанта.  

Задание выполняется в два этапа: 

- 1 этап: разработка педагогического проекта (домашнее задание). 

За два дня до начала конкурса участник получает задание, связанное с подготов-

кой специалиста в профессиональной образовательной организации. Задание оди-

наковое для всех конкурсантов, предполагающее реализацию одного из дидакти-

ческих принципов профессионального обучения. Пользуясь информационными 

ресурсами, участник проектирует содержание и форму работы со студентами по 

одной из тем преподаваемой дисциплины и оформляет методическую разработку 

учебного занятия. 

Методическая разработка занятия, предоставляемая участником в конкурс-

ную комиссию (жюри) должна включать: наименование образовательной органи-

зации,  тему, цели и содержание  проводимого мероприятия. 

Оформление материалов, представляемых на конкурс, должно отвечать сле-

дующим требованиям: конкурсные материалы должны быть выполнены на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 (210 × 297 мм). Интервал межстрочный – 

1,5. Цвет шрифта – чёрный. Гарнитура шрифта основного текста – 

«TimesNewRoman». Кегль (размер) – 14 пунктов. Размеры полей страницы: левое 

– 30 мм, верхнее, нижнее и правое – 20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание 

(«по ширине»). Отступ красной строки – 1,25, одинаковый по всему тексту. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа. 

Точка в конце заголовка, располагаемого посередине листа, не ставится. За-

головки не подчёркиваются.  

- 2 этап: реализация педагогического проекта. 

Конкурсант публично представляет проект (не более 3 минут), затем реализует 

его на сцене (не более 20 минут) в смешанной группе обучающихся колледжа   

(10 человек), в число которых не должны входить студенты, с которыми работает 

участник в текущем образовательном процессе.  

Критерии оценки задания 2: 

- соответствие реализуемого проекта полученному заданию; 

- качество учебно-методического сопровождения реализуемого проекта; 

- мастерство преподавания; 

- мобильность в нестандартной педагогической ситуации. 
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Задание 3 – Педагогическая дискуссия (оценка 10 баллов). 

Задание направлено на актуализацию научно-методической и социально-

педагогической функции конкурсанта. 

Задание выполняется в два этапа: 

- 1 этап: ознакомление со статьёй. 

Участникам конкурса предлагается для ознакомления одинаковая для всех статья 

на актуальную тему. Конкурсанты индивидуально знакомятся с содержанием ста-

тьи, продумывают свой вариант плана обсуждения. Статья для анализа предос-

тавляется конкурсанту накануне дня проведения этапа Конкурса. 

- 2 этап: дискуссия. 

Участники конкурса ведут дискуссию на сцене в соответствии с жеребъёвкой, по-

очерёдно исполняя роль ведущего (не более 5 минут), задают вопросы для обсуж-

дения, вовлекая в дискуссию других конкурсантов. 

Критерии оценки задания 3: 

- культура диалога, общая и профессиональная эрудиция; 

- аргументированность; 

- нормативно-правовая компетентность; 

- инновационный подход к решению профессиональной проблемы. 

 

Задание 4 – Профессионально-педагогическая задача (оценка до 10 баллов). 

Задание направлено на актуализацию социально-педагогической функции 

конкурсанта. 

Участникам конкурса предлагается решить профессионально-

педагогическую задачу (проблемную ситуацию) 

Задание может быть представлено с использованием аудио- или видеомате-

риалов. 

После 10-минутной подготовки каждый конкурсант по очереди (в соответ-

ствии с жеребъёвкой) анализирует и комментирует предложенную ситуационную 

задачу и даёт рекомендации по её решению (не более 4 минут). 

Во время выступления конкурсанта возможность прослушивания его ком-

ментария и варианта решения задачи другими участниками исключается. 

Критерии оценки задания 4: 

- нормативно-правовая компетентность; 

- мастерство решения профессионально-педагогических задач; 

- инновационный подход к решению профессионально-педагогической про-

блемы. 

6.3 Содержание конкурсных заданий для номинации «Педагогический ра-

ботник года в системе среднего    профессионального образования в ГБПОУ 

РО «РКРИПТ» (организационно-педагогическое сопровождение группы). 

 

Задание 1.  Воспитать профессионала (оценка до 10 баллов). 

Задание направлено на совершенствование деятельности по организацион-

но-педагогическому сопровождению группы, выявление лучших практик органи-

зации воспитательной работы с учебной группой. 
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Конкурсант представляет на сцене (до 5 минут) самопрезентацию, т.е. пуб-

личное представление опыта работы в качестве классного руководителя (курато-

ра) учебной группы, в которой раскрывает реализуемую систему работы с груп-

пой, обосновывает применяемые формы воспитательной работы. Средства само-

презентации  используются по выбору конкурсанта. 

 

Критерии оценки задания 1: 

- знание государственной политики в сфере воспитания; 

- наличие системы работы по педагогическому сопровождению группы; 

- применение современных психолого-педагогических технологий воспита-

ния; 

- уровень профессиональных достижений, в том числе достижений группы 

обучающихся в рамках профессиональной образовательной организации, област-

ного и федерального уровней (наличие дипломов, грамот, благодарностей, серти-

фикатов, волонтёрских акций и т.п.);  

- презентабельность (культура речи, культура презентации, самостоятель-

ность управления презентацией, соблюдение регламента). 

 

Задание 2.  «Педагогический десант»(оценка до 15 баллов) 

Задание направлено на актуализацию компетенции педагога по организации 

мероприятий, обеспечивающих педагогическую поддержку личностного и про-

фессионального самоопределения студентов. 

Задание выполняется в два этапа: 

- 1 этап: разработка педагогического проекта (домашнее задание). 

За 2 дня до начала конкурса участник получает задание (тему), связанное с подго-

товкой воспитательного мероприятия по одному из направлений воспитательной 

деятельности педагога. Задание (тема) одинаково для всех конкурсантов. 

Конкурсант проектирует содержание и форму работы со студентами по за-

данной теме (направлению) и оформляет методическую разработку мероприятия. 

Методическая разработка мероприятия, предоставляемая участником в кон-

курсную комиссию (жюри) должна включать: наименование образовательной ор-

ганизации,  тему, цели и содержание  проводимого мероприятия. 

Оформление материалов, представляемых на конкурс, должно отвечать сле-

дующим требованиям: конкурсные материалы должны быть выполнены на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 (210×297 мм). Интервал межстрочный – 

1,5. Цвет шрифта – чёрный. Гарнитура шрифта основного текста – 

«TimesNewRoman». Кегль (размер) – 14 пунктов. Размеры полей страницы: левое 

– 30 мм, верхнее, нижнее и правое – 20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание 

(«по ширине»). Отступ красной строки – 1,25, одинаковый по всему тексту. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа. 

Точка в конце заголовка, располагаемого посередине листа, не ставится. За-

головки не подчёркиваются.  

- 2 этап – реализация педагогического проекта: 

Конкурсант публично представляет проект (не более 3 минут), затем реализует 

его на сцене (не более 20 минут) в смешанной группе обучающихся колледжа   
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(10 человек), в число которых не должны входить студенты, с которыми работает 

участник в текущем образовательном процессе.  

Критерии оценки: 

- презентация проекта; 

- мастерство педагога; 

- соблюдение регламента выступления. 

 

Задание 3. «Педагогическая дискуссия» (оценка до 10 баллов) 

Задание направлено на актуализацию научно-методической и социально-

педагогической функции конкурсанта. 

Задание выполняется в два этапа: 

- 1 этап:  ознакомление со статьёй. 

Участникам конкурса накануне дня проведения этапа конкурса предлагается для 

ознакомления одинаковая для всех статья на актуальную тему. Конкурсанты ин-

дивидуально знакомятся с содержанием статьи, продумывают свой вариант плана 

обсуждения. 

- 2 этап – дискуссия. 

Каждый участник, который должен быть обеспечен отдельным микрофоном, ве-

дёт дискуссию на сцене в соответствии с жеребьёвкой, поочерёдно, исполняя  

роль  ведущего (не более 3 минут), задаёт вопросы для обсуждения, вовлекая в 

дискуссию других конкурсантов. 

Критерии оценки: 

- ведение дискуссии, соответствие теме статьи высказываний ведущего; 

- умение вести дискуссию, ставить проблемные вопросы, поддерживать 

участников, умение слышать оппонентов, культура диалога; 

- общая и профессиональная эрудиция, аргументированность ведущего; 

- нормативно-правовая компетентность ведущего; 

- активность в качестве участника. 

  

Задание 4. «Профессионально-педагогическая задача» (оценка до 10 баллов). 

Задание направлено на актуализацию социально-педагогической функции 

конкурсанта. 

 Участникам конкурса предлагается решить профессионально-

педагогическую задачу (проблемную ситуацию). Задача может быть представлена 

с использованием аудио- или видеоматериалов. 

 После 10-минутной подготовки каждый конкурсант по очереди (в соответ-

ствии с жеребьёвкой) комментирует, анализирует  ситуацию и даёт рекомендацию 

по её решению (не более 4 минут). 

 Во время выступления конкурсанта возможность  прослушивания его ком-

ментария и решения им задачи последующими участниками исключается. 

Критерии оценки: 

- умение увидеть проблему, проанализировать её, оценить исходные условия; 

- диагностика индивидуального или группового поступка, диагностика лич-

ности и/или коллектива; 
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- выбор стратегии, определение программы действий обучающихся и педаго-

га, предложение путей решения ситуации, выбор педагогически целесообразных  

средств; 

- нормативно-правовая компетентность.    

6.4 Оценка результатов выполнения конкурсных заданий и определение по-

бедителя складывается из суммы средних баллов, выставленных Конкурсной ко-

миссией на основании критериев, утверждённых данным Положением. 

6.5 По окончании I (начального) этапа конкурса «Педагогический работник 

года в системе среднего профессионального образования» в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промыш-

ленных технологий» Конкурсная комиссия подводит итоги и даёт общий коммен-

тарий. 

 

7. Заключение 

 

 Положение о конкурсе «Педагогический работник года в системе среднего 

профессионального образования» в государственном бюджетном профессиональ-

ном образовательном учреждении Ростовской области «Ростовский-на-Дону кол-

ледж радиоэлектроники, информационных и промышленных техноло-

гий»вступает в силу с даты издания приказа о введении в действие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Заявка и профессиональное резюмена участие в конкурсе  

«Педагогический работник года в системе среднего профессионального  

образования» в государственном бюджетном профессиональном образователь-

ном учреждении Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлек-

троники, информационных и промышленных технологий» 

(ГБПОУ РО «РКРИПТ») 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                   фамилия, имя, отчество конкурсанта (полностью) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
                                                  место работы, должность в настоящий момент, с какого года в ней работаете 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

адрес сайта в Интернет, где можно получить дополнительную информацию о вас 

_________________________________________________________________________ 

дата и место рождения  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
         Образование: название, город, год окончания ВУЗа или ССУЗа, факультет, специальность (квалификация) по диплому 

 

Послужной список 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
  звания, награды, премии, учёные звания (название и год получения) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
   публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и др.  

_________________________________________________________________________  
знание языков (указать каких) 

Домашний адрес с индексом ___________________________________________________ 

Рабочий телефон с кодом      ___________________________________________________ 
Мобильный телефон               __________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) ________________________________ 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
ИНН _____________________________________________________________________  

СНИЛС ___________________________________________________________________ 
Я подтверждаю правильность предоставляемых мной персональных данных и своё согласие на их 

обработку. 
 

 

Подпись участника __________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Ведомость 

оценок выполнения задания 1 «Преподаваемая дисциплина как фактор  

подготовки компетентного выпускника» 
 

Дата выполнения «___»_____________ 20___г. 
Член жюри ____________________________________________________________  

 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

участника 

 

Критерии оценки 
Сумма 

баллов 

(max 10) 

аргументация 
роли препода-
ваемой дисци-
плины в под-
готовке ком-
петентного 
выпускника 
(2,5 баллов) 

отражение ин-
новаций, при-
меняемых в 

педагогической 
деятельности 
(2,5 баллов) 

уровень профес-
сиональных дос-

тижений (в рамках 
профессиональной 
образовательной 
организации, на 

областном и феде-
ральном уровнях) 

(2,5 баллов) 

 
 
 
 

презентабельность 
(2,5 баллов) 

 

       

       

       
 

Ведомость 

оценок выполнения задания 2 «Педагогический десант» 
 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

ФИО 

участника 

 

Критерии оценки 
Сумма 

баллов 

(max 15) 

соответствие 
реализуемого 

проекта полу-
ченному зада-

нию 
(3 балла) 

качество учебно-
методического 

сопровождения 
реализуемого 

проекта 
(3 балла) 

мастерство пре-
подавания 

(6 баллов) 

мобильность в 
нестандартной 

педагогической 
ситуации 
(3 балла) 

 

       

       

       
 

Ведомость 

оценок выполнения задания 3 «Профессионально-педагогическая задача» 
 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

ФИО 

участника 

 

Критерии оценки 
Сумма 

баллов 

(max 10) 

культура диалога, 

общая и профес-
сиональная эру-

диция 
(2,5 баллов) 

аргументирован-

ность 
(2,5 баллов) 

нормативно-

правовая ком-
петентность 
(2,5 баллов) 

инновационный 

подход к решению 
профессиональной 

проблемы 
(2,5 баллов) 
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Ведомость 

оценок выполнения задания 4 «Педагогическая дискуссия» 
 
 

 

 

 

№ 

 

 

 

ФИО 

участника 

 

Критерии оценки 
Сумма 

баллов 

(max 10) 

нормативно-
правовая компе-

тентность 
(3 балла) 

мастерство решения 
профессионально-

педагогических задач 
(4 балла) 

инновационный под-
ход к решению про-
фессиональной про-

блемы 
(3 балла) 

 

      

      

      

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК 

 
№ Номер уча-

стника, по-

лученный 

при 

жеребьёвке 

 

ФИО  

участника 

Оценка 

задания 1 

(в баллах) 

Оценка 

задания 2 

(в баллах) 

Оценка 

задания 3 

(в баллах) 

Оценка 

задания 4 

(в баллах) 

Итоговая 

оценка  

(сумма 

баллов) 

Занятое 

место 

         

         

         

 

Председатель жюри  _______________ ФИО 

Члены жюри              _______________ ФИО 

                                    _______________ ФИО 

                                    _______________ ФИО 

                                    _______________ ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Ведомость 

оценок выполнения задания 1 «Воспитать профессионала» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

участника 

Критерии оценки Сумма 

баллов 

(max 10) 
знание государст-

венной политики 
в сфере воспита-

ния 

(2 балла) 

наличие системы 

работы по педаго-
гическому сопро-

вождению группы 

(2 балла) 

применение со-

временных пси-
холого-

педагогических 

технологий вос-
питания 

(2 балла) 

уровень профес-

сиональных дос-
тижений, в том 

числе достижений 

группы обучаю-
щихся в рамках 

колледжа, област-
ного и федерально-

го уровней (нали-

чие дипломов, гра-
мот, благодарно-

стей, сертифика-

тов, волонтёрских 
акций и т.п) 

(3 балла) 

презента-

бельность 
(1 балл) 

 

        

        

        

 

Ведомость 

оценок выполнения задания 2 «Педагогический десант» 
 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

ФИО 

участника 

Критерии оценки Сумма 

баллов 

(max 15) 

презентация 
проекта 
(1 балл) 

мастерство педагога 
(12 баллов) 

соблюдение 
регламента 

выступления 
(2 балла) 

 

      

      

      
 

Ведомость 

оценок выполнения задания 3 «Педагогическая дискуссия» 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

ФИО 

участника 

 

 

Критерии оценки 

Сумма 

баллов 

(max 10) 

ведение дис-

куссии, соот-

ветствие теме 
статьи выска-

зываний веду-

щего 
(2 балла) 

умение вести 

дискуссию, ста-

вить проблемные 
вопросы, поддер-

живать участни-

ков, умение слы-
шать оппонентов, 

культура диалога 
(2 балла) 

общая и профессио-

нальная эрудиция, ар-

гументированность ве-
дущего 

(2 балла) 

нормативно-

правовая компе-

тентность веду-
щего 

(2 балла) 

активность 

в качестве 

участника 
(2 балла) 
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Ведомость 

оценок выполнения задания 4 «Профессионально-педагогическая задача» 
 
 

 

 

 

№ 

 

 

 

ФИО 

участника 

 

Критерии оценки 
Сумма 

баллов 

(max 10) 

умение увидеть 
проблему, про-

анализировать её, 
оценить исходные 

условия 
(2 балла) 

диагностика ин-
дивидуального 
или группового 

поступка, диагно-
стика личности 
и/или коллекти-

ва(3 балла) 

выбор страте-
гии, определе-
ние программы 
действий обу-

чающих-
ся/воспитанник
ов и педагога, 
предложение 

путей решения 
ситуации, вы-
бор педагоги-

чески целесо-
образных  
средств 

(3 балла) 

нормативно-
правовая компе-

тентность 
(2 балла) 

 

       

       

       

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК 

 
№ Номер уча-

стника, по-

лученный 

при 

жеребьёвке 

 

ФИО уча-

стника 

Оценка 

задания 1 

(в бал-

лах) 

Оценка 

задания 2 

(в бал-

лах) 

Оценка 

задания 3 

(в бал-

лах) 

Оценка 

задания 4 

(в бал-

лах) 

Итоговая 

оценка  

(сумма бал-

лов) 

Занятое 

место 

         

         

         

 

Председатель жюри  _______________ ФИО 

Члены жюри              _______________ ФИО 

                                    _______________ ФИО 

                                    _______________ ФИО 

                                    _______________ ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ПРОТОКОЛ 
заседания жюри I (начального) этапа конкурса 

«Педагогический работник года в системе среднего профессионального          
образования» в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, 
информационных и промышленных технологий» 

(ГБПОУ РО «РКРИПТ») 

 
Место проведения – государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектрони-

ки, информационных и промышленных технологий» 

Дата проведения: «___» ____________20__ года 

Мероприятие проводилось среди преподавателей ГБПОУ РО «РКРИПТ». 

Конкурс проходил в соответствии с Положением о конкурсе «Педагогический 

работник года в системе профессионального образования» в ГБПОУ РО «РКРИПТ» в 

номинации 

«________________________________________________________________________

______________________________________________________________». 

Всего было __________конкурсных задания: 

- Преподаваемая дисциплина как фактор подготовки компетентного выпускника 

(или: Воспитать профессионала); 

- Педагогический десант; 

- Педагогическая дискуссия; 

- Профессионально-педагогическая задача. 

Каждое задание  имело свои критерии оценки. 

 

В конкурсе приняли участие _____ преподавателей (педагогических работников). 

 

№ Ф.И.О. преподавателя 

Профиль, 

(преподаваемая  дисциплина 

или куратор группы) 

1.    

2.    

3.    

  
Конкурс прошел при содействии ______________________________________. 
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Состав жюри конкурса 

 

– ________________ – директор ГБПОУ РО «РКРИПТ», председатель жюри 

 Члены жюри:  

–________________– заместитель директора по_____________________________; 

–________________  – заместитель директора по_____________________________; 

–________________  –_____________________________; 

–________________  –_____________________________. 

 

 По окончании конкурса выступил председатель жюри – 

_________________.___________________ отметил, что все участники конкурса про-

явили творческую активность, профессиональную компетентность, эмоциональность 

во время конкурса. Выступление каждого участника было по-своему оригинальным. 

Практически все предоставленные материалы носят научный, творческий характер, 

демонстрируют применение активных методов обучения. 

 

Жюри, подведя итоги по результатам конкурса, 

ПОСТАНОВИЛО 
а) признать победителем I (начального) этапа конкурса«Педагогический работ-

ник года в системе среднего профессионального образования» в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышлен-
ных технологий» (ГБПОУ РО «РКРИПТ») преподавателя __________________ ФИО 

б) признать лауреатами: 

 

Место ФИО конкурсанта 

2 место   

3 место  

 

Направить для участия во II (территориальном) этапе конкурса «Педагогиче-

ский работник года в системе среднего профессионального образования» в номина-

ции _____________________________________________________________________ 

___________________________________________  
                                                         ФИО 

 

Председатель жюри  _______________ ФИО 

Члены жюри              _______________ ФИО 

                                    _______________ ФИО 

                                    _______________ ФИО 

                                    _______________ ФИО 
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