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f oAa - o pla H rr3a uHoH Ho-rleAaf o f r.rqecKoe con poBo?nAeHr{e f pyrrrrbr>>.

1. O6urue [oJro)KeHrrfl
1.1 II (reppzropl4aJlbHblfi) eran o6racrnoro KoHKypca <<flegarorr4qecKufi pa6or

HI4K roAa B cl4creMe npo$ecc?IoHaJlbHoro o6pa^:oBaHr4r PocroecKofi o6nacrr.r> B HoMr4-

HaLryrr4 <<flegaror roAa - opraHu3aurroHHo-rreAarortrqecKoe corrpoBo4AeHr{e rpy[-
ulr>> (Aa.nee KoHxypc) nponoAl4rct Ha 6ase I-Bnoy PO <<PocroscKrafi-Ha-[ony r<ori-

neAX paAI4ooneKTpoHI4KI4, raHQopuarlrroHHbrx u npoMbrrrrJreHHbrx rexHoJrorufi>> (.qanee

Korue4N).

1.2. Konrcypc rpoBoAr{Tcq c rleJrbro:

- orlpeAeJleHuq ypoBHq KaApoBoro rroreHrlz.aila neAarorr{qecKnx pa6orHunoe
r. Pocroea-ua-{oHy c yv€ronr rpe6oeaunfi n npoQeccrroHarrbHoMy MacrepcrBy;

- norlyJrflpl,I3alluu Aocrrr)Keuwit, rroBbrrueHuq [pecrrrxa r,t coqrraJrbuoro cra-
Tyca rleAarorlrqecKllx pa6orHuKoB cr{creMbr npoQeccuoHaJrbHoro o6pasoBaHnq;

- crIrMyJII,IpoBaHHr upoQeccrroHaJrbHo-rreAaroruqecKoro rBopqecrBa, pa3Br{-

TI{g KOM TI CTEHTHOCTII :

- crrrMyJIrrpoBaHl{fl npoSeccuoHaJrbHo-rreAarorr.rqecKoro caMoBbrpa}r(eHufl,
rro Bbr rueH r{s KoH KypeHTocI| oco6uocru Jr H q Hocrrr II penoAaBareJrg ;

- rlo3rrrrrBHofo BrHqHHfl Ha KaqecrBo rroAfoToBKr,r BbITIyCKHI{KOB B CI{CTeMe

n poQeccuoHaJrbHoro o6paroBaHus.

- orl peAeJreH uq yqacrHr Kos III (sarc.n rovureJrbHoro) araua KoH rcypca.
1 .3. O6texrou oqeHKI4 rBJi-srorc{ 6asoerre rroKa3areJrr{ npoQeccnoH€urr43Ma

yrracrHuKon KoHrypca:
- caMocToflTeJlbHocTb npoeKTr{poBaHllf,, opfaHvI3aI\vrvr, pe€uln3arluu neAafofnrre-

cxofi AeqrerbHocrr4;
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- эрудиция, профессиональное творчество, инновационный подход к реше-

нию профессионально-педагогической проблемы;  

- популяризация интернет-технологий как средства обмена педагогическим 

опытом для демонстрации достижений педагогов; 

- владение информационно-компьютерными ресурсами. 

1.4.  По результатам конкурса в номинации определяются: 

победитель - 1 место; 

лауреат - 2 место; 

лауреат - 3 место 

 отдельно по 1 и 2 территориальным объединениям. 

Победители и лауреаты определяются по сумме баллов. 

1.5. Победители II (территориального) этапа Конкурса становится участни-

ком III (заключительного) этапа Конкурса. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В номинации «Педагог года - организационно-педагогическое сопровож-

дение группы – педагог года в системе профессионального образования Ростов-

ской области» могут принимать участие штатные преподаватели и мастера произ-

водственного обучения профессиональных образовательных организаций г. Росто-

ва-на-Дону без ограничения возраста и стажа работы, постоянно проживающие на 

территории Ростовской области, выполняющие функции по организационно-

педагогическому сопровождению группы (курса) обучающихся. 

2.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

2.3. ГБПОУ РО «РКРИПТ»  не вправе представлять на Конкурс в номинации 

«Педагог года – организационно-педагогическое сопровождение группы» своего 

участника. 

2.4. Участники Конкурса предоставляют в оргкомитет  не позднее 10 дней до 

начала проведения II этапа: 

2.4.1. Заявку на участие в конкурсе (Приложение); 

2.4.2.  Цветную фотографию 10x15 см; 

2.4.3.  Профессиональное резюме «Воспитать профессионала»; 

2.4.4. Портфолио, включающее материалы, иллюстрирующее педагогические 

достижения и конкурентоспособность участника Конкурса (по желанию 

участника). 

 

3. Организация и порядок проведения Конкурса 

3.1.  Организационное обеспечение Конкурса осуществляет Советы директо-

ров 1 и 2 территориальных объединения  ПОО г. Ростова-на-Дону и оргкомитет 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и 

промышленных технологий».  

3.2. II (территориальный) этап конкурса проводится среди победителей I 

(начального) этапа Конкурса в ОУ I и 2 территориальных объединений ПОО г. Ро-

стова-на-Дону. 

3.3.  Количество участников Конкурса определяется количеством заявок, по-

данных в оргкомитет Конкурса не позднее 10 дней до начала его проведения в со-
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ответствии с графиком, согласованным с Советами директоров I и 2 территориаль-

ных объединений ПОО г. Ростова-на-Дону.  

3.4. Конкурс считается состоявшимся, если в нём приняли участие не менее 

3-х человек. 

3.5. Для оценки выступлений и достижений участников II этапа Конкурса 

оргкомитетом формируется конкурсная комиссия (жюри) Конкурса, в состав кото-

рой входят представители Министерства общего и профессионального образования  

Ростовской области, органов местного самоуправления муниципальных районов г. 

Ростова-на-Дону, общественных организаций, методических служб, руководящих 

и педагогических работников образовательных организаций, не представивших на 

Конкурс участников. 

Представители органов местного самоуправления и общественных организа-

ций должны составлять не более 1/3 общего состава конкурсной комиссии (жюри). 

Не менее 2/3 состава конкурсной комиссии (жюри) должны быть представлены ру-

ководящими и методическими работниками образовательных организаций. 

3.6. Основными критериями формирования состава жюри являются: беспри-

страстность, объективность, компетентность кандидатур. 

3.7. Основные функции конкурсной комиссии (жюри) Конкурса: 

3.7.1. Проведение оценки выступлений участников Конкурса. 

3.7.2. Принятие решения по определению результатов каждого задания Кон-

курса.  

3.7.3. Принятие решения по определению победителей Конкурса для даль-

нейшего утверждения оргкомитетом. 

3.7.4. Жюри правомочно принимать решения, если на заседании присутству-

ет более половины списочного состава жюри. Решение принимается большинством 

голосов. Решение оформляется протоколом за подписью председателя. Конкурсная 

комиссия (жюри) имеет право снижать баллы участникам конкурса за некоррект-

ное поведение болельщиков, поддерживающих конкурсанта. Итоговое решение 

считается принятым, если оно получило большинство голосов присутствующих 

членов комиссии.  

3.8. Жеребьёвка участников проводится перед началом Конкурса. В каждом 

следующем задании участники передвигаются на одну позицию. 

  

4. Содержание конкурсных заданий 

Для разработки конкурсных заданий оргкомитетом создается экспертная 

группа, в состав которой входят заместитель директора по УВР, начальник мето-

дического отдела, методисты, педагог-психолог, педагогические работники, вы-

полняющие функции по организационно-педагогическому сопровождению группы 

(курса) обучающихся.   

Принцип разработки содержания конкурсных заданий - обеспечение равных 

условий подготовки конкурсантов к демонстрации мастерства. 

 

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

на актуализацию деятельности по организационно-педагогическому сопровожде-



4 

 

нию группы, выявление лучших практик организации воспитательной работы с 

учебной группой).  

Конкурсант представляет на сцене (до 5 минут) самопрезентацию, т.е. пуб-

личное представление опыта работы в качестве классного руководителя (куратора) 

учебной группы, в которой раскрывает реализуемую систему работы с группой, 

обосновывает применяемые формы воспитательной работы. Средства самопрезен-

тации  используются по выбору конкурсанта. 

Критерии оценки: 

- знание государственной политики в сфере воспитания - до 2 баллов; 

- наличие системы работы по педагогическому сопровождению группы -  

до 2 баллов; 

- применение современных психолого-педагогических технологий воспи-

тания - до 2 баллов; 

- 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.)  - до 3 баллов;  

- презентабельность (культура речи, культура презентации, самостоятель-

ность управления презентацией, соблюдение регламента) - до 1 балла. 

 

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

актуализацию компетенции педагога по организации мероприятий, обеспечиваю-

щих педагогическую поддержку личностного и профессионального самоопределе-

ния студентов,  выполняется в два этапа).  

I этап – разработка педагогического проекта (домашнее задание): 

за 2 дня до начала Конкурса участник получает задание (тему), связанное с 

подготовкой воспитательного мероприятия по одному из направлений воспита-

тельной деятельности педагога. Задание (тема) одинаково для всех конкурсан-

тов. 

 Конкурсант проектирует содержание и форму работу 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 (210Х297 мм). Интервал межстрочный – 

1,5. Цвет шрифта – чёрный. Гарнитура шрифта основного текста – «Times New 

Roman». Кегль (размер) – 14 пунктов. Размеры полей страницы: левое – 30 мм, 

верхнее, нижнее и правое – 20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ши-

рине»). 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.  
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II этап – реализация педагогического проекта: 

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

зует его на сцене (не более 20 минут) в смешанной группе студентов (6 10 человек) 

ПОО, в число которых не должны входить студенты ПОО, от которой выступает 

участник.  

Критерии оценки: 

- презентация проекта (умение сформулировать и представить цель и зада-

чи в терминах формируемых общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО, 

обосновать выбор педагогического инструментария (формы, методы, технологии, 

средства) в соответствии с заявленными задачами) - до 2 баллов;  

- мастерство педагога:  

1. соответствие реализуемого проекта полученному заданию – до 1 балла; 

2. степень соответствия выбранных форм и методов воспитания для фор-

мирования общих компетенций, заявленных в технологической карте (сценарии) – 

до 2 баллов;  

3. качество организации сотрудничества обучающихся с преподавателем и 

между собой, активность обучающихся, использование интерактивных техноло-

гий воспитания – до 2 баллов; 

4. целесообразность и эффективность использования ИКТ для формирова-

ния общих компетенций, знаний, умений в соответствии с ФГОС СПО – до 1 бал-

ла; 

5. презентабельность педагога (речь, педагогический такт, общая эрудиция, 

качество оформления презентации) – до 2 баллов; 

6. мобильность в нестандартной педагогической ситуации  - до 2 баллов; 

7. степень реализации заявленной цели и задач, в том числе по результатам 

рефлексии студентов в конце урока – до 2 баллов; 

- соблюдение регламента выступления – до 1 балла. 

 

Задание 3: «Образовательный интернет-ресурс» (оценка до 10 баллов) 
(направлено на популяризацию интернет-технологий как средства обмена педаго-

гическим опытом и демонстрации достижений педагогов, повышение качества 

интернет-представительств образовательных организаций, стимулирование их 

открытости).  

На Конкурс представляются следующие типы информационных ресурсов: 

персональные страницы сайтов социальных сетей, блоги, микроблоги, каналы, пер-

сональные сайты, страницы на сайтах образовательных организаций.  

Сайт и (или) страница сайта конкурсанта в сети «Интернет» представляет со-

бой веб-ресурс, на котором педагогический работник размещает информацию о 

своей педагогической деятельности, а информация и функционал ресурса сопро-

вождают его педагогическую деятельность и являются продолжением его работы в 

образовательной организации. На сайте размещается общедоступная информация, 

опубликованная непосредственно педагогическим работником, и данные, позволя-

ющие идентифицировать личность педагогического работника, включая информа-

цию о нынешнем месте работы и должности педагогического работника.  

Конкурсант представляет презентацию сайта (не более 5 минут).  
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Критерии оценки:  

 - Содержание: информационное и тематическое наполнение Интернет-

сайта, полнота и качество представленной информации (до 3 баллов).  

- Актуальность и полезность: актуальность и полезность информационно-

го наполнения для пользователей (до 3 баллов).  

- Навигация: «прозрачность» структуры сайта, доступность восприятия и 

удобство навигации, оптимальность структуры сайта (до 2 баллов).  

- Дизайн: стиль представления материалов, графического решения, ориги-

нальность, уникальность оформления, функциональные графические решения, 

стилевое единство, гармония стиля сайта и размещенной на нем информации, гар-

мония цветов, шрифтов и картинок (до 1 баллов).  

- Грамотность представленных материалов на сайте (до 1 балла). 

 

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

лов) (направлено на актуализацию социально-педагогической функции конкурсан-

та). 

 Участникам конкурса предлагается решить профессионально-

педагогическую задачу (проблемную ситуацию). Задача может быть представлена 

с использованием аудио (видео) материалов. 

 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 организаторами исключается возмож-

ность прослушивания его комментария и решения им задачи последующими 

участниками. 

 Критерии оценки: 

- умение увидеть проблему, проанализировать её, оценить исходные усло-

вия – до 2 баллов; 

- диагностика индивидуального или группового поступка, диагностика 

личности и/или коллектива – до 3 баллов; 

- выбор стратегии, определение программы действий обучающих-

ся/воспитанников и педагога, предложение путей решения ситуации, выбор 

педагогически целесообразных средств – до 3 баллов; 

- нормативно-правовая компетентность – до 2 баллов.    

 

5. Подведение итогов II (территориального) этапа Конкурса. 

5.1. Оценка результатов конкурсных заданий проводится открыто после за-

вершения каждого задания на основе приведённых в настоящем положении крите-

риев.  

5.2. Оценка результатов выполнения конкурсных заданий и определение по-

бедителя складывается из суммы средних баллов, выставленных членами жюри за 

каждое задание, на основе приведенных в настоящем положении критериев. В слу-

чае значительного отклонения («+», «-» 2 балла) от средней оценки конкурсанта, 

член жюри, выставивший оценку, должен публично мотивировать её. 
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5.3.В случае получения двумя или более конкурсантами одинаковых резуль-

татов, между ними проводится  дополнительный конкурс «Ситуационная задача» 

(оценка 5 баллов). Участникам Конкурса предлагается решить ситуационную зада-

чу (одну из возможных пяти). Определение ситуационной задачи проводится 

Председателем методом случайного выбора. Участники выполняют задание на 

сцене в течение 5 минут и представляют членам жюри. После рассмотрения ре-

зультатов выполнения задания, члены жюри выставляют оценки в соответствии с 

критериями конкурсного Задания 4. 

5.4. По окончании конкурса Председатель жюри дает общий комментарий по 

итогам конкурса и объявляет результаты. 

5.5.  Жюри правомочно принимать решения, если на заседании присутствует 

более половины списочного состава жюри. Решение принимается большинством 

голосов. Решение оформляется протоколом за подписью председателя. Конкурсная 

комиссия (жюри) имеет право снижать баллы участникам конкурса за некоррект-

ное поведение болельщиков, поддерживающих конкурсанта. Итоговое решение 

считается принятым, если оно получило большинство голосов присутствующих 

членов комиссии. 

6. Финансирование Конкурса 

 6.1 Финансирование Конкурса осуществляется за счет ГБПОУ РО 

«РКРИПТ». 


