


Выявление талантливых,  творчески работающих  педагогических работ-
ников колледжа,  имеющих высокий профессиональный авторитет, их под-
держка и поощрение.

3. Задачи конкурса

3.1.  Повышение профессионального мастерства педагогических кадров.. 
3.2.  Поддержка инновационных разработок и образовательных  технологий в
области преподавания и воспитания. 
3.3.   Освоение   и   применение   передовых   методик.   Внедрение   передового
педагогического опыта в учебно-воспитательный процесс.
.

4. Порядок проведения конкурса

4.1.  Конкурс   проводится   в   колледже   в   один   тур   по   результатам   работы
учебного года.
4.2. Сроки подачи материалов в оргкомитет конкурса - с 15 по 30 апреля.
4.3. Сроки экспертизы всех поступивших материалов жюри конкурса - с 11 по
15 мая.
4.4.   Итоги   конкурса   оглашаются   на   педагогическом   совете   колледжа   и
подлежат публикации на официальном сайте колледжа.
4.5. В каждом категории предусмотрены 1, 2 и 3 места.  Лауреаты конкурса
могут представлять колледж на региональном и федеральном уровне.

5. Состав и функции оргкомитета

5.1. Оргкомитет создается приказом директора из числа административно-
управленческого персонала, преподавателей колледжа, методистов Научно-
методического центра, представителей профсоюзного комитета. 
5.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:
 организует информационное сопровождение конкурса; 
 организует   прием   и   проверку   материалов   конкурсантов   и  передачу   их
жюри;
 обеспечивает организационное сопровождение работы жюри.

6. Состав и функции жюри

6.1. Жюри создается приказом директора колледжа для оценки конкурсных
материалов, предоставленных участниками. 
6.2.  Председатель и заместитель председателя жюри назначаются приказом
директора. 
6.3. В состав Жюри могут быть приглашены видные и заслуженные деятели
науки, образования, культуры и искусств.
6.4.   Решения   жюри   принимаются   простым   большинством   голосов   членов
жюри.   При   равенстве   голосов   членов   жюри   решающим   является   голос



председателя   жюри,   а   при   отсутствии   председателя   –   его   заместителя,
председательствующего на заседании.
6.5. Решения жюри оформляются протоколами, которые составляются в двух
экземплярах и подписываются всеми членами жюри, принимавшими участие
в заседании. В протоколах указывается особое мнение членов жюри (при его
наличии).
6.6.  Жюри  объявляет  итоги  проведенного  конкурса.  Информация  о
результатах конкурса размещается на официальном сайте колледжа.
6.7. Сотрудник колледжа, подавший заявку на участие в конкурсе, не может
быть членом жюри.

7. Материалы, предоставляемые на конкурс

7.1.  Участники по всем номинациям представляют в оргкомитет документы:
7.1.1. Заявка участника - Приложение № 1.
7.1.2.   Портфолио   педагогического   работника,   включающее   следующий
комплект документов:
 информация о разработанных педагогическим работником учебно-мето-

дических пособиях,  авторских программах, в том числе и в качестве со-
автора; о печатных и интернет публикациях, о материалах в средствах
массовой информации, об участии в профессиональных объединениях и
ассоциациях, в том числе в качестве члена жюри, достижения в иннова-
ционной деятельности) (в формате pdf и .dоc/.docx);

 копии дипломов студентов - победителей всероссийских и международ-
ных конкурсов (за последние три года, при наличии) (в формате  pdf,
jpeg);

 копии благодарственных писем за участие студентов в концертных про-
граммах и выставках различного уровня (в формате pdf, jpeg);

 копии документов об образовании и по профессиональному развитию
педагогов, включая соискательство ученой степени, обучение в аспиран-
туре,   переподготовку,  повышение   квалификации,  стажировку   и  др.   (в
формате pdf, jpeg);

 профессиональные награды и поощрения (копии) (в формате pdf, jpeg).
 для   классного   руководителя   (воспитателя)  -   информация   (таблицы,

справки) о   сохранности контингента в пределах одной группы,  отсут-
ствие обоснованных обращений граждан (обучающихся, родителей (за-
конных представителей) по поводу конфликтных ситуаций, охват обуча-
ющихся   в различных видах внеурочной деятельности, своевременное
ведение в полном объеме документации классного руководителя, посе-
щение общежития; методические разработки внеурочных мероприятий,
благодарные   письма   родителей   (законных   представителей,   отзывы  (в
формате pdf и .dоc/.docx);.

7.1.3.   Видео-запись   в   соответствии   с   номинациями   конкурса   на  DVD в
формате  avi  (продолжительность записи 30-45 минут) с приложением
методических комментариев (в формате .dоc/.docx), слайд-шоу   - 10-15
слайдов. 



 для преподавателя - открытый урок;
 для классного руководителя (воспитателя) - внеурочное мероприятие; 
 для   председателя   предметно-цикловой   комиссии   -   видео   презентация

(слайд шоу) системы работы (учебной, воспитательной, работы с доку-
ментацией и т.п.).

7.2. Материалы, представленные на конкурс, возвращаются участникам. 
7.3.   Материалы   победителей   конкурса,   представленные   на   конкурс,   не
возвращаются и сохраняются в методической базе колледжа.



Приложение № 1
ЗАЯВКА

участника конкурса профессионального педагогического мастерства
"Лучший по профессии"

Номинация
1 Фамилия, имя, отчество 

2

Место работы (полное 
наименование образовательного 
учреждения, адрес, тел/факс, е-
mail)

3 Дата рождения (число, месяц, год)

4
Место рождения (республика, 
край, область, округ, город, район, 
поселок, село, деревня)

5
Образование (полное 
наименование образовательной 
организации, год окончания)

6
Квалификационная категория, 
ученая степень, ученое звание

7

Какими государственными и 
ведомственными (отраслевыми) 
наградами, наградами Московской
области награжден(а), даты 
награждения

8 Стаж работы: общий /в отрасли
9 Стаж работы в колледже

10
Согласие на обработку 
персональных данных получено
(дата, подпись участника)

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
на участника конкурса профессионального педагогического мастерства

"Лучший по профессии"

 Должны быть отражены конкретные заслуги, достижения участника в соответствии
с критериями конкурсного отбора за 3 года, успеваемость по преподаваемой дисциплине
(для классного руководителя (воспитателя) - успеваемость в группе, для председателя
предметно-цикловой   комиссии   -     успеваемость   в   целом,   сохранность   контингента,
система воспитательной работы), не более 1 страницы печатного текста в формате
А4.

Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаю.

Руководитель 
структурного подразделения ____________/__________________________/

расшифровка подписи 
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