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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регулирует порядок организации и 

проведения конкурса профессионального мастерства «Профессионал» (далее 

- Конкурс) в ОГАПОУ «Корочанский СХТ» среди педагогических 

работников. 

1.2.  Конкурс «Профессионал» (далее – Конкурс) проводится 

администрацией ОГАПОУ «Корочанский СХТ». 

1.3.Конкурс проводится с целью: 

- повышения уровня профессиональной компетентности 

преподавателей; 

- формирования предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность профессионального обучения обучающихся 

техникума с учетом внедрения педагогических инноваций в образовательный 

процесс; 

- совершенствования научно – методического обеспечения 

образовательного процесса;  

- выявления и распространения передового педагогического опыта 

преподавателей ОГАПОУ «Корочанский СХТ». 

 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

ОГАПОУ «Корочанский СХТ», представившие материалы, удовлетворяющие 

требованиям, определяемым данным Положением. 

 

3. Организация проведения Конкурса 

3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет с 

правами жюри (далее – Оргкомитет), утвержденный приказом директора 

техникума.  

3.2. Состав экспертной комиссии и жюри Конкурса, смета и критерии 

конкурсных испытаний разрабатываются оргкомитетом Конкурса. 

3.3. Оргкомитет: 

 определяет задачи и порядок проведения Конкурса; 

 составляет смету расходов на проведение Конкурса; 

 принимает материалы кандидатов на участие в Конкурсе; 

 определяет форму, место и сроки проведения Конкурса; 

 ведѐт документацию Конкурса; 

 оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в соответствии 

с критериями, утвержденными настоящим Положением; 

 заполняет оценочные ведомости по каждому конкурсному мероприятию;  

 составляет (секретарь Оргкомитета) протокол оценки результатов 

выполнения заданий по каждому туру конкурса, в котором производит 

ранжирование участников с учетом набранных баллов;  

 определяет победителей и лауреатов Конкурса; 



 обеспечивает выпуск и распространение информационных материалов, 

съемку видеоматериалов, создание банка данных и видеотек, освещение 

подготовки и проведения Конкурса на сайте техникума; 

 организует церемонию награждения победителей и лауреатов Конкурса.  

3.4. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины списочного состава. При равенстве голосов 

дополнительный голос имеет председатель Оргкомитета. Решение 

оформляется протоколом за подписью председателя Оргкомитета и 

секретаря. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- «Преподаватель профессионального цикла дисциплин»; 

- «Молодой специалист». 

4.2. Конкурс проводится в три этапа:  

1 этап - заочный (портфолио педагога); 

2 этап – открытое аудиторное занятие; 

3 этап - финал. 

4.2.1. 1 этап - Заочный этап Конкурса проводится в период  с 15 

октября по 15 декабря текущего учебного года.  

Цель: демонстрация методической грамотности, способность 

соотнесения педагогической теории с практикой, представление своей 

педагогической деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО. 

Критерии оценивания:  

 результативность и практическая применимость; 

 оригинальность и творческий подход; 

 научная корректность и методическая грамотность; 

 информационная и языковая грамотность. 

По результатам первого (отборочного) этапа выстраивается рейтинг, 

который отражается в протоколе, утверждается на заседании оргкомитета с 

правами жюри и является основанием для определения состава участников 

второго (отборочного) этапа. 

 Конкурсное задание заочного этапа: 

- Портфолио преподавателя. Включает в себя общие сведения о 

преподавателе (ФИО, дата рождения, образование, педагогический стаж, 

место работы, должность с указанием преподаваемой дициплины, сведения о 

повышении квалификации с приложением копий удостоверений, 

сертификатов, справок), информация о распространении педагогического 

опыта (программы мероприятий с участием преподавателя, скриншоты 

страниц в сетевых сообществах и сайтах с размещенными материалами, 

протоколы заседаний методических объединений и т.п.),  результаты участия 

в конкурсах педагогического мастерства (копии дипломов, грамот, 

сертификатов участника и т.п.), результаты участия обучающихся в 



конкурсах предметной направленности различного уровня, информация о 

награждениях и поощрениях преподавателя. Портфолио предоставляется в 

бумажном варианте (в виде папки). 

4.2.2. 2 этап – Открытое аудиторное занятие проводится с 15 

января по 15 апреля текущего учебного года. 

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала 

в условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного 

занятия, способности выйти в обучении на межпредметный и 

метапредметный уровни. 

Критерии оценивания: 

 информационная и языковая грамотность; 

 результативность; 

 методическое мастерство и творчество; 

 мотивирование к обучению; 

 рефлексивность и оценивание; 

 организационная культура; 

 эффективная коммуникация; 

 наличие ценностных ориентиров; 

 метапредметный и междисциплинарный подход; 

 поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся. 

По результатам второго (отборочного) этапа выстраивается рейтинг (в 

каждой номинации), который отражается в протоколе, утверждается на 

заседании оргкомитета с правами жюри и является основанием для 

определения состава участников третьего (отборочного) этапа.  

На Конкурс к занятию прилагается методическая разработка занятия, 

которая включает в себя: 

1. Пояснительная записка (1-2 страницы). 

2. Сценарий урока (не более 6 страниц). 

3. Приложения (при необходимости, не более 5 страниц). 

4. Рецензия на урок (1 страница). 

В пояснительной записке по уроку указывается, по какому направлению 

представлена работа, тема урока, характеристика группы (количественная, 

социальная, психологическая, по уровню развития, программа, используемая 

в работе, авторы еѐ, учебник, раздел его, количество часов в неделю, год). 

 Сценарий урока предоставляется в любой форме. В нем показывается 

ход урока, работа учителя и обучающихся, все этапы урока. 

 В сценарии описываются этапы урока, методики, применяемые на 

уроке, используемая аппаратура, описываются активные формы обучения, 

компьютерные технологии (использование интернета, мультимедийных 

досок и другие информационно-коммуникативные технологии). Кратко 

анализируется работа обучающихся на уроке и результаты урока. 

 В приложениях могут быть: 

            - описание современных приемов и методов образования; 

            - описание организации творческой деятельности обучающихся; 



            - описание педагогических идей и инициатив; 

            - новые методики и технологии обучения; 

            - описание результативных современных приемов и методов 

использования информационных технологий; 

            - материалы по методическому обеспечению педагогических 

образовательных технологий; 

            - методики оценки эффективности уроков. 

 В рецензии анализируется урок, анализируется его результативность, 

правильность применения соответствующих методик и приемов. 

4.2.3. 3 этап - Финал Конкурса проводится проводится с15 апреля по 15 

мая текущего учебного  года и включает защиту творческой работы. 

Цель: демонстрация педагогического мастерства, осознание педагогом 

своей деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, осмысление 

перспектив собственного профессионального развития и потенциала 

транслирования методик и технологий преподавания. 

Критерии оценивания:  

 актуальность и методическое обоснование; 

 творческий подход и импровизация; 

 исследовательская компетентность и проектная деятельность с опорой на 

разнообразные образовательные потребности обучающихся; 

 рефлексивная культура; 

 информационная и языковая культура; 

 ценностные ориентиры и воспитательная направленность; 

 метапредметность и универсальность подходов; 

 развивающий характер и результативность; 

 масштабность;  

 глубина и оригинальность раскрытия темы;  

 мировоззренческая позиция;  

 коммуникативная культура. 

Конкурсные задания Финала: 

-Визитная карточка: презентация преподавателя по теме «Профессия, 

которую я выбрал». Регламент выступления до 5 минут, в произвольной 

форме. 

-Мастер-класс «Профи»: представление преподавателем одной 

современной педагогической технологии (регламент выступления до 5 

минут). 

5. Итоги конкурса. Награждение 
5.1. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами, 

ценными подарками и денежными премиями. 

5.2. Церемония награждения проводится в торжественной обстановке. 

5.3. Победитель Конкурса направляется для участия в конкурсе 

профессионального мастерства «Профессионал» преподавателей 

профессионального цикла дисциплин и мастеров производственного 

обучения ПОО Белгородской области.   


