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1 Общие положения
1.1 Конкурс «Преподаватель года» в колледже телекоммуникаций (далее конкурс) среди преподавателей колледжа проводится администрацией и учебной
частью совместно с цикловыми комиссиями.
1.2 Конкурс проводится в целях:
изучения, обобщения и распространения передового педагогического
опыта и методического мастерства преподавателей;
внедрения современных педагогических технологий;
активизации деятельности по созданию комплексного учебнометодического обеспечения учебных дисциплин;
подготовки высококвалифицированных специалистов.
1.3
Задачи конкурса:
способствование повышению престижа педагогической деятельности;
обмен опытом по применению передовых методов работы между
преподавателями;
поддержка инициативы творческого развития в профессии
преподаватель;
повышение абсолютной и качественной успеваемости по учебным
дисциплинам;
формирование у студентов гражданской позиции, развитие и сохранение
нравственных и культурных традиций в условиях современной жизни.
1.4 Программа конкурса предусматривает следующие номинации:
Лучшие традиции в образовании;
Творческий подход к воспитанию.
1.5 В ходе проведения конкурса участники должны показать:
знания педагогики и методики преподавания своей учебной
дисциплины;
успешное применение своей методики преподавания в учебном
процессе;
умение создать оптимальную социо-культурную воспитывающую среду
во внеучебном или (и) учебном процессе.
1.6 Конкурс проводится в два этапа. Первый этап - в цикловых комиссиях.
Второй этап - заключительный.
2 Участники конкурса
2.1 В
конкурсе
принимают
участие
преподаватели
колледжа.
Педагогический стаж, стаж работы в колледже и возраст преподавателя значения не
имеют.
2.2 Количество и состав участников первого этапа определяются цикловыми
комиссиями самостоятельно. Открытые уроки, конкурсы, классные часы,
воспитательные мероприятия и т.п. проводятся в индивидуальной форме.
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2.3. Во втором этапе конкурса участвуют преподаватели, занявшие первые
места в первом этапе.
3 Порядок организации и проведения конкурса
3.1 Первый этап конкурса организуется и проводится цикловыми комиссиями.
Заявления на участие в конкурсе принимаются оргкомитетом в период с 01 сентября
по 25 сентября текущего учебного года от председателей цикловых комиссий.
3.1.2 По результатам первого этапа конкурса в срок до 26 сентября цикловые
комиссии направляют в адрес оргкомитета конкурса заявку на дальнейшее участие в
конкурсе.
3.2. Второй этап конкурса проводится оргкомитетом в период с 1 октября по
30 апреля текущего учебного года.
3.2.1 Проведение пресс-конференции с представлением (презентацией)
участника цикловой комиссией, коллегами и (или) студентами или
самопрезентацией.
3.2.2 Проведение мастер-классов.
3.2.3 Написание Эссе (презентация) «Мое педагогическое кредо»
3.2.4 Завершение второго этапа, подведение итогов и награждение
победителей состоится на заседании педагогического Совета.
4 Руководство конкурса
4.1 Руководство и проведение конкурса возлагается на оргкомитет конкурса
(см. приложение № 1).
4.2 Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов оргкомитета.
4.3 Полномочия и обязанности оргкомитета:
4.3.1 Оказание информационной и методической помощи в проведении
конкурса.
4.3.2 Руководство подготовкой и проведением второго этапа конкурса.
4.3.3 Определение количества преподавателей, участвующих во втором этапе
конкурса.
4.3.4 Определение сроков проведения второго этапа конкурса.
4.3.5 Определение состава и организация работы Жюри и рабочей группы по
проведению конкурса.
4.3.6 Подведение итогов конкурса.
5 Рабочая группа
5.1 Члены рабочей группы формируют задания,
профессиональные и творческие способности участников.
5.2 Обеспечивают техническое оснащение конкурса.

раскрывающие
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6 Жюри конкурса
6.1 Для проведения заключительного этапа конкурса Оргкомитет
формирует
Жюри
конкурса,
в
которое
привлекаются
специалисты
соответствующего уровня.
6.2 Жюри разрабатывает конкретные критерии, которые будут учитываться
при подведении итогов конкурса.
6.2 Жюри оценивает качество представленных материалов и проводимых
мероприятий каждого финалиста.
7 Финансирование конкурса
7.1. Затраты по поощрению и награждению победителей и участников
конкурса несёт учредитель конкурса - администрация колледжа.
8 Подведение итогов конкурса и награждение победителей
8.1 Итоги конкурса подводятся по окончании каждого этапа.
8.2 Объявление результатов осуществляется непосредственно в день
завершения этапа.
8.3 Победители первого этапа конкурса награждаются грамотами,
учреждаемыми оргкомитетом.
8.4 Преподаватели, призовые места в финале заключительного этапа
конкурса, поощряются администрацией колледжа.
8.5 Все участники заключительного этапа конкурса награждаются
Дипломом участника конкурса.
8.6 По итогам конкурса администрация колледжа издает приказы и в
установленном порядке представляет к награждению педагогических работников и
наиболее активных представителей всех этапов. Победа в конкурсе учитывается при
прохождении аттестации педагогическими работниками, а также при оценке
выполнения целевых показателей эффективности работы преподавателей.
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Приложение № 1
СОСТАВ
оргкомитета конкурса «Преподаватель года»
Калинина Н.В.
Нестерова Е.С.
Вергилюш Ю.А.
Лукина С.В.
Якуня Н.В.
Миненко И.А.
Солодкая Ю.В.

Заместитель директора по УР, председатель оргкомитета
Начальник отдела по BиСP, заместитель председателя
оргкомитета
Зав. учебной частью, член оргкомитета
Начальник учебно-методического отдела
Методист, секретарь оргкомитета
Зав. отделением, член оргкомитета
Зав. отделением, член оргкомитета

