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1. Общие положения 

 

1.1  Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса Педагогический работник года «РКРИПТ» (далее – Конкурс). 

1.2  Конкурс проводится в рамках плана мероприятий Министерства об-

щего и профессионального образования Ростовской области и Совета директо-

ров ССУЗов Ростовской области. 

1.3 Организаторами конкурса являются администрация колледжа и отдел 

качества и методической работы ГБОУ СПО РО «РКРИПТ». 

1.4 Конкурс направлен: 

на развитие творческой активности педагогов колледжа, поддержку но-

вых технологий в организации образовательного процесса, рост профессио-

нального мастерства педагогических работников. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1 Цель конкурса – выявление творчески работающих и талантливых пе-

дагогических работников колледжа, их поддержка и поощрение. 

2.2 Задачи конкурса: 

- популяризация достижений, повышение престижа и социального стату-

са педагогических работников колледжа; 

- определение уровня кадрового потенциала педагогических работников 

колледжа; 

- стимулирование профессионально-педагогического творчества, разви-

тия компетентности; 

- стимулирование профессионально-педагогического самовыражения, по-

вышения конкурентоспособности личности преподавателя. 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

 

3.1 Конкурс  проводится в сроки,  утвержденные на заседании методиче-

ского совета колледжа, согласованные с проведением территориального этапа 

областного конкурса «Педагогический работник года в системе среднего про-

фессионального образования Ростовской области». 

3.2 В Конкурсе могут принимать участие все преподаватели колледжа: 

квалификационная категория, стаж и возраст участников не ограничиваются. 

3.3 Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе осуществляется: 

- путѐм самовыдвижения; 

- по инициативе цикловых комиссий; 

- по рекомендации администрации колледжа, заведующих отделениями, 

методического совета. 

3.4 Основанием для регистрации является заявка (Приложение А) на уча-

стие в Конкурсе Педагогический работник года «РКРИПТ», заполняемая кан-
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дидатом самостоятельно, что служит  подтверждением его добровольного уча-

стия. 

 3.5  Заявка подаѐтся за 2 недели до объявленной даты конкурса. 

 

4. Организация и проведение конкурса 

 

4.1 Номинации Конкурса: 

- «Преподаватель года РКРИПТ (предметы общей подготовки)»; 

- «Преподаватель года РКРИПТ (предметы профессиональной подготов-

ки)»; 

- «Педагогический дебют»; 

- «Мастер производственного обучения». 

4.2  Этапы Конкурса. 

Первый этап: творческая самопрезентация на тему «Преподаваемая дис-

циплина как фактор подготовки компетентного выпускника».  

Участник Конкурса представляет свою педагогическую технологию, 

обосновывая актуальность, концептуальность и результативность, показывает 

влияние дисциплины на формирование личности и качество подготовки сту-

дентов в соответствии с современными требованиями. Допускается представ-

ление дополнительных материалов: авторских программ, разработок, видео-

клипов, публикаций и прочее. 

Время представления: 5 минут. 

Максимальная оценка – 10 баллов. 

Критерии оценки: 

- аргументация роли преподаваемой дисциплины в подготовке компе-

тентного выпускника; 

- отражение инноваций, применяемых в рамках преподаваемой дисцип-

лины; 

- уровень профессиональных достижений конкурсанта в преподаватель-

ской деятельности (в рамках образовательного учреждения, областной, феде-

ральный); 

- качество применения информационных технологий в самопрезентации. 

Второй этап: проведение открытого занятия «Урок – вершина мастерст-

ва». Участник даѐт открытое занятие в соответствии с прохождением Програм-

мы на момент проведения Конкурса и его самоанализ. Конспект открытого за-

нятия сдаѐтся в отдел качества и методической работы. 

Требования к открытому занятию: 

- продолжительность – 20 минут; 

- нетрадиционная форма проведения; 

- использование практико-ориентированных педагогических технологий 

(критическое мышление, кейс-метод, проектное обучение, проблемное изложе-

ние и т.д.); 

- использование ИКТ. 

Максимальная оценка – 10 баллов. 
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Критерии оценки: 

- инновационность; 

- учебно-методическое сопровождение; 

- мастерство преподавания; 

- мобильность в нестандартной педагогической ситуации; 

- презентабельность; 

- навыки применения информационных технологий. 

Обсуждение занятия происходит сразу же после его проведения и начи-

нается с самооценки давшего открытый урок. 

4.3   Организационно-методическое сопровождение Конкурса обеспечи-

вается оргкомитетом, состав которого утверждается приказом директора кол-

леджа. 

4.4  Состав оргкомитета: 

- начальник отдела качества и методической работы; 

- начальник УВЦ; 

- начальник УПО; 

- зав. методическим кабинетом; 

- председатели цикловых комиссий; 

- методисты колледжа; 

- редактор. 

4.5 Функции оргкомитета: 

- разъясняет задачи и порядок проведения Конкурса; 

- определяет формы, место, даты проведения этапов конкурса; 

- разрабатывает содержание конкурсных заданий, технологию и формы 

их проведения; 

- ведѐт документацию конкурса; 

- рассматривает спорные вопросы; 

- обеспечивает размещение материалов о ходе конкурса и его участниках 

на сайте колледжа. 

4.5  Для обеспечения всесторонней, качественной и объективной оценки  

конкурсных испытаний, определения победителей, создаѐтся  жюри. Состав 

жюри по представлению оргкомитета утверждается приказом директора кол-

леджа. 

4.6 Жюри состоит: 

- из председателя – зам. директора по УМР; 

- заместителя председателя – зам. директора по УВР; 

- ответственного секретаря – начальника учебного отдела; 

- двух членов оргкомитета начальника отдела качества и методической 

работы и начальника УПО.  

4.7 Жюри Конкурса: 

- изучает, анализирует и оценивает материалы, представленные претен-

дентами на участие в конкурсе; 

- оценивает конкурсные испытания в соответствии с критериями, утвер-

ждѐнными в данном Положении; 
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- определяет победителей Конкурса. 

 4.8  Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало боле 

половины состава, оно оформляется протоколом, подписывается Председате-

лем и ответственным секретарѐм. 

 

5. Выявление победителей и поощрение участников 

 

5.1  Все конкурсные испытания оцениваются в баллах в соответствии с 

разработанными критериями. 

5.2  По итогам Конкурса определяются три финалиста, победители в но-

минациях: 

- «Преподаватель года РКРИПТ (предметы общей подготовки)»; 

- «Преподаватель года РКРИПТ (предметы профессиональной подготов-

ки)»; 

- «Педагогический дебют»; 

- «Мастер производственного обучения». 

5.3   Победитель Конкурса награждается дипломом и денежной премией. 

5.4  Победитель Конкурса, направляется для участия в зональном конкур-

се «Педагогический работник года в системе профессионального образования 

Ростовской области». 

5.5  Участники Конкурса, не ставшие победителями, признаются Лауреа-

тами и награждаются грамотами. 

5.6 Результаты Конкурса оглашаются на педагогическом совете. 
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Приложение А 

Заявка 

на участие в конкурсе Педагогический работник года «РКРИПТ»  

в номинации  

__________________________________________________________________  
(указать номинацию) 

 

__________________________________________________________________                                                                                                                                                                                         
(фамилия, имя, отчество полностью) 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(должность в настоящий момент, с какого года в ней работаете) 

 

http://______________________________________________________________ 
(адрес сайта в Интернет, где можно получить дополнительную информацию о Вас) 

__________________________________________________________________ 
(Дата и место рождения) 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(укажите, пожалуйста, название и год окончания вуза (и факультета) или среднего учебного заведения со специальностью 

по диплому) 

 

Послужной список 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(укажите, пожалуйста, год поступления и название организации, учреждения предыдущего места вашей работы) 

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
Преподавательская деятельность (укажите, где и в каком качестве преподаете дополнительно от основной работы) 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Звания, награды, премии, ученые степени и звания (укажите название и год получения) 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(наиболее, на Ваш взгляд, значительные публикации в периодических изданиях, книги, брошюры) 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
Увлечения и хобби 

__________________________________________________________________ 
Знание языков (укажите каких) 

Домашний телефон с кодом _________________ 

Мобильный телефон с кодом_____________________ 

 
Я подтверждаю правильность предоставляемых мною данных и свое согласие на об-

работку и использование персональных данных в процессе проведения и подведения итогов 

конкурса. 

Подпись участника  _____________ 


