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Утверждено 

приказом Минобрнауки 

  от 13 декабря 2019 г.  

№1547-д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

республиканского конкурса среди преподавателей профессиональных 

образовательных организаций Республики Тыва 

«Преподаватель года СПО Республики Тыва - 2020» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение республиканского конкурса среди 

преподавателей профессиональных образовательных организаций Республики 

Тыва «Преподаватель года СПО Республики Тыва -2020», с номинацией 

«Лучший воспитатель года СПО Республики Тыва -2020» определяет порядок, 

место и сроки проведения республиканского конкурса преподавателей и 

воспитателей образовательных организаций Республики Тыва (далее - 

педагогов), а также требования к составу участников жюри конкурса, 

представлению материалов, структуру конкурсных мероприятий, подходы к 

отбору лауреатов, дипломантов и победителя конкурса (далее - Положение, 

Конкурс). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - выявление и поддержка творческих и талантливых 

педагогических работников системы среднего профессионального образования 

Республики Тыва (далее - СПО), формирование инновационного поведения 

преподавателей и воспитателей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- утверждение приоритетов профессионального образования, повышение 

престижа профессии преподавателя, воспитателя; 

- поддержка творческой инициативы педагогов системы 

профессионального образования; 

- распространение опыта внедрения инновационных педагогических 

практик. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе «Преподаватель года СПО РТ - 2020» могут принять 

участие преподаватели профессионального цикла учебных и профессиональных 

модулей без ограничения возраста и стажа работы; в номинации «Лучший 

воспитатель года СПО РТ - 2020» принимают участие воспитатели средних 

профессиональных образовательных организаций. Для участия в конкурсе от 

образовательной организации выдвигается два участника. 

К участию в Конкурсе допускаются участники конкурсов прошлых лет (по 

истечении 3 лет). Победители и лауреаты Конкурса на 1 год освобождаются от 

участия в Конкурсе. 

3.2. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе производится по 

итогам отборочного этапа, проводимого ПОО СПО. 
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На Конкурс «Преподаватель года СПО РТ - 2020» направляются не менее 

одного участника от ПОО, в номинации «Лучший воспитатель СПО РТ -2020» от 

ПОО выдвигается один участник. Участники Конкурса могут иметь одного 

сопровождающего, обеспечивающего помощь конкурсанту в процессе 

подготовки к каждому этапу Конкурса. 

3.3. На финальном этапе Конкурса учитываются результаты конкурсных 

домашних заданий в соответствии с п.5.5 настоящего Положения. 

4. Оргкомитет и жюри Конкурса 

4.1. Республиканский организационный комитет (Далее - Оргкомитет) 

формируется из членов Совета директоров ПОО, заместителей директоров, 

победителей республиканских конкурсов среди ПОО. 

4.2. Оргкомитет определяет порядок, форму, место и дату проведения 

республиканского Конкурса, осуществляет приём заявок на участие в 

финальных этапах Конкурса, подготовку участников, участвует в формировании 

состава республиканского жюри для оценивания конкурсных испытаний 

финального этапа Конкурса, утверждает содержание конкурсных заданий и 

критерии их оценки. 

4.3. Конкурс проводится в два этапа: отборочный, финальный. 

Отборочный этап проводится в ПОО республики. Заявки и анкеты 

включая согласие на обработку персональных данных (приложения № 3, 4, 5 к 

Положению) на участие в республиканском Конкурсе направляются в ПОО. 

4.4. Для проведения Конкурса на отборочном этапе Конкурса также 

создаются организационные комитеты и жюри этапа Конкурса. 

4.5. Состав жюри назначается: 

I отборочного этапа - директором ПОО, в котором проходит первый этап 

Конкурса; 

II финального этапа - Оргкомитетом республики. 

На первом отборочном этапе функцию жюри может взять на себя педсовет 

или совет ПОО. 

4.6. В состав республиканского жюри входят представители 

Министерства образования и науки Республики Тыва, преподаватели 

образовательных организаций высшего образования и ПОО Республики Тыва, 

представители организаций (предприятий). 

4.7. Республиканское жюри оценивает, анализирует, обобщает итоги 

финального этапа Конкурса, информирует и составляет отчет о его проведении, 

принимает участие в награждении. 

5. Организация и проведение Конкурса 

5.1. Организацию проведения Конкурса обеспечивает кафедра среднего и 

профессионального образования и профориентации ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образования и повышения квалификации» (далее –

ТИРОиПК).Консультации по организационным вопросам: Ооржак А.С., кафедра 

института, т. 89232644150, электронная почта: spo-tiro@yandex.ru 

5.2. Институт осуществляет следующие функции: 

а) обеспечивает подготовку и проведение организационных и 

информационных мероприятий Конкурса; 

mailto:spo-tiro@yandex.ru
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б) формирует и ведет рейтинг участников конкурса по результатам оценки 

республиканского жюри; 

в) осуществляет документационное обеспечение деятельности 

республиканского жюри. 

5.3. ПОО самостоятельно определяют форму проведения Конкурса и 

отбора представителей на II финальный этап Конкурса. 

5.4. Во II финальном этапе Конкурса участвуют лучшие педагоги ПОО 

республики, успешно прошедшие отборочный этап в ПОО. 

5.5.  Выдвижение педагогов на участие в финальном II этапе конкурса 

осуществляется путем предоставления следующих документов: 

 представление по форме (приложение 1); 

 выписка из протокола заседания оргкомитета конкурса, проведенного внутри 

профессиональной образовательной организации (приложение 2); 

 заявление кандидата на участие в конкурсе, содержащее согласие кандидата 

на обработку персональных данных по форме (приложение 3); 

 регистрационная карта участника (приложение 4); 

 цветная фотография участника Конкурса формата 4*6; 

 Анкета участника республиканского конкурса «Преподаватель года СПО РТ -

2020», номинанта «Воспитатель года СПО РТ -2020» (приложение №5). 

 технологические карты учебных занятий (для преподавателей), 

воспитательного мероприятия (для воспитателей) на 45 и 35 минут,  

представляемых на отборочном и финальном этапах Конкурса. 

Критерии оценивания технологической карты учебного занятия 

(воспитательного мероприятия): соответствие типа, структуры и содержания 

учебного занятия (воспитательного мероприятия) заявленным целям и задачам: 

- соответствие дидактического и электронного контента выбранной 

технологии проведения учебного занятия (воспитательного мероприятия); 

- культура оформления технологической карты учебного занятия 

(воспитательного мероприятия). 

Критерии оценки (приложение № 6 к Положению). 

Максимальное количество баллов - 20. 

- в электронном виде: электронное портфолио или электронный адрес его 

размещения в сети Интернет. 

Электронное портфолио педагога может содержать методические и 

программные материалы, авторские разработки и методики, документы, 

подтверждающие его достижения, описание индивидуальной траектории 

профессионального становления, результаты педагогической, внеурочной 

деятельности и др. 

Критерии оценивания: 

содержательность (актуальность, информативность, инновационность, 

оригинальность и авторский характер представленных материалов); 

технологичность (логичность и последовательность представленных 

материалов, удобство и доступность их использования, грамотность и качество 

оформления портфолио); 

практическая значимость (эффективность применения преподавателем 
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материалов портфолио, возможность использования представленных 

материалов другими педагогами). 

Каждое портфолио оценивается всеми членами республиканского жюри. 

Критерии оценки (приложение № 7 к Положению). 

Максимальное количество баллов - 27. 

5.6. Требования к оформлению материалов, представляемых в бланковом 

варианте: текст печатается через 1,5 интервала. Верхнее поле - 2 см, нижнее 

поле - 2 см, левое поле - 3 см, правое поле - 1 см, шрифт (TimesNewRoman, кегль 

14). 

5.7. Материалы, подготовленные с нарушением требований к их 

оформлению, а также поступившие в Оргкомитет Конкурса позднее 

установленного срока, не рассматриваются. 

5.8. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

5.9. Общий список участников финального этапа Конкурса размещается 

на сайте ТИРОиПК. 

5.10. Республиканское жюри рассматривает документы, представленные 

участниками отборочного этапа Конкурса.  

5.11.1. Конкурсные испытания включает два очных тура: «Педагог – 

профессионал» и «Педагог - мастер». 

Первый тур «Педагог – профессионал»: 

Первое конкурсное испытание первого тура «Моя формула успеха» - 

самопрезентация. 

Задачи конкурсного испытания: 

оценка умения подать себя, расположить к себе, привлечь внимание, 

вызвать интерес к себе и к своей деятельности; 

оценка умения продемонстрировать свои сильные качества и достоинства, в 

том числе профессионализм, компетентность; 

оценка умения сформировать о себе устойчивое благоприятное впечатление 

и поддерживать его. 

Конкурсантам предлагается подготовить презентацию, в которой изложены 

основные жизненные приоритеты педагога, позволяющие сконцентрировать 

максимум энергии и времени на том, что действительно заслуживает внимания. 

Конкурсанты должны продемонстрировать своё умение преподнести себя, свои 

творческие способности, свою готовность к развитию, профессиональному и 

личностному самосовершенствованию. Время проведения: до 5 мин. 

Критерии оценки (приложение № 9 к Положению) 

Максимальное количество баллов - 25. 

5.11.2. Второе конкурсное испытание первого тура- «Учебное занятие», 

«Воспитательное мероприятие». 

Проводится педагогом-конкурсантом на базе профессиональных 

образовательных организаций в незнакомой группе студентов, предоставляется 

возможность предварительной встречи – знакомства с группой. 

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала в 

условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия, 
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проявление творческого потенциала, самостоятельности, умения 

ориентироваться в ситуации, знания своего предмета и способности выйти в 

обучении на развитие общих и профессиональных компетенций. 

Формат конкурсного задания: учебное занятие по профессиональному 

модулю, воспитательное мероприятие, которое проводится в образовательной 

организации, предложенной оргкомитетом. Регламент - 35 минут, самоанализ 

учебного занятия и вопросы жюри - 10 минут. 

Формат подготовки: домашнее задание. 

Критерии оценки конкурсного задания: информационная и языковая 

грамотность, организационная культура, методическое мастерство и творчество, 

результативность, мотивирование к обучению, эффективная коммуникация, 

поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся, 

рефлексивность и оценивание (приложение 8). 

Максимальное количество баллов по конкурсному заданию «Учебное 

занятие», «Воспитательное мероприятие» - 57 баллов. 

5.12. По итогам первого очного тура конкурса выстраивается общий 

рейтинг преподавателей, и определяются первые 10 кандидатов, которые 

принимают участие во втором туре конкурса. Суммарный балл первого тура 

учитывается во втором туре. 

Второй тур «Педагог - мастер» включает два конкурсных задания: 

«Педагогический лабиринт» и фрагмент занятия с незнакомой аудиторией 

студентов в форме мастер-класса. 

5.13.1. Первое конкурсное испытание второго тура- «Педагогический 

лабиринт». 

Конкурсное испытание включает тестирование по вопросам педагогики, 

психологии, законодательства Российской Федерации об образовании и решение 

педагогических ситуаций. 

Задачи конкурсного испытания: 

оценка уровня психолого-педагогической компетентности конкурсантов; 

оценка компетентности преподавателя по вопросам развития современного 

среднего профессионального образования. 

I часть - тестирование включает задания четырёх видов: выбрать один 

правильный ответ, самостоятельно записать краткий ответ, установить 

соответствие между элементами, восстановить правильную последовательность. 

Тестовые вопросы включают задания по педагогике, психологии, требуют 

знания ФГОС СПО, стандартов Ворлдскиллс Россия и Федеральный закон от 29 

декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

I Iчасть - полный, развёрнутый ответ по решению педагогических 

ситуаций. 

В реальном педагогическом процессе часто возникают ситуации, когда 

педагог стоит перед необходимостью быстро принять решение. Конкурсантам 

предлагается сформулировать и обосновать свои действия, поставив себя на 

место педагога в реальной ситуации. При решении педагогических задач важно 

обратить внимание на психологический контекст ситуации. 

Оценивание I части осуществляется по количеству правильных ответов, 
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II части - по специальным критериям (приложение № 10 к Положению). 

Время проведения: тестирование - 30 минут, решение педагогических 

ситуаций - 15 мин. 

Максимальное количество баллов в сумме по I и II частям- 40 (решение 

педагогических ситуаций - 15, тестирование - 25).  

5.13.2. Второе конкурсное испытание второго тура- фрагмент 

занятия с незнакомой аудиторией студентов в форме мастер-класса. 
Задача конкурсного испытания: 

комплексная оценка профессионального мастерства педагогов и способов 

организации учебной (воспитательной) деятельности студентов на занятии 

(использование современных активных и интерактивных технологий обучения). 

Мастер-класс проводится педагогом-конкурсантом на базе незнакомой 

группы. Время проведения мастер-класса - 20 минут. 

Максимальное количество баллов - 40. 

Оценка конкурса проводится по критериям (приложение № 11 к 

Положению). 

Конспект занятия предоставляется в обязательном порядке по количеству 

членов жюри. 

Максимальное количество баллов поII этапу - 209 баллов. 

5.13. Последовательность выполнения участниками Конкурса заданий 

осуществляется в соответствии с жеребьевкой. 

5.14. Оплата командировочных расходов участников Конкурса и 

сопровождающих их лиц осуществляется за счет средств ПОО, направляющего 

их на Конкурс. 

 

6. Сроки организации и проведения Конкурса 

6.1. Первый отборочный этап конкурса проводится внутри учреждения 

профессионального образования с 17 по 22 февраля 2020 года согласно пункту 

5.3 настоящего Положения. Подведение итогов отборочного этапа Конкурса 24 

февраля 2020 г. Представление отчета об итогах отборочного этапа в 

республиканский оргкомитет 25 февраля 2020 года. 

6.2. Второй этап конкурса – финальный, проводится с 06 по 11 апреля 

2020 года в г. Кызыле. 

6.3. Прием документов осуществляет институт. Кандидаты на участие в 

конкурсе проходят электронную регистрацию на сайте института  ipk-tuva.ru до 

5 марта 2020 года включительно и прикрепляют к регистрационной карте 

(приложение 4) все необходимые документы, определенные в пункте 5.5 

настоящего Положения. 

6.4. В срок до 10 марта 2020 г. институт организовывает рассмотрение 

документов кандидата, представленных на конкурс, членами республиканского 

жюри Конкурса, которые принимают одно из следующих решений: 

а) о допуске кандидата к участию в конкурсе; 

б) об отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе. 

 6.5. Основанием для отказа в допуске кандидата к участию в конкурсе 

является: 
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- нарушение требований к оформлению конкурсных материалов, указанного в 

п.5.6 настоящего Положения; 

- поступление документов позже срока, указанного в пункте 3.2 настоящего 

Положения. 

6.6. В случае отказа в допуске кандидата к участию институт не позднее 14 

марта 2020 года направляет уведомление в электронном виде с указанием 

причин отказа в адрес ПОО. 

6.7. Материалы, поступившие в Оргкомитет конкурса, участникам не 

возвращаются и не рецензируются. Все материалы представляются в 

электронной версии. Материалы необходимо отправить по адресу электронной 

почты: spo-tiro@yandex.ru. В теме письма указать «На конкурс 

«Преподаватель года СПО РТ - 2020 или для участия в номинации «Лучший 

воспитатель СПО-2020». 

6.8. Жюри конкурса не позднее 20 марта 2020 года размещает список 

участников республиканского этапа конкурса на сайте конкурса. 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1. Награждение участников, объявление и награждение победителя 

лауреатов и номинантов Конкурса проводится на церемонии закрытия Конкурса. 

7.2 Победителю регионального этапа конкурса присваивается 

квалификационная категория, следующая за имеющейся, в соответствии с 

разделом IV. «Основание для упрощенной процедуры аттестации» Положения 

об аттестационной комиссии Министерства образования и науки Республики 

Тыва по аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в целях установления квалификационной 

категории (первой, высшей) от 13 января 2016 года № 29-д. 
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Приложение 1 

к Положению  

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

________________________________________________________________ 
(наименование профессиональной образовательной организации согласно уставу) 

выдвигает __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата на участие в конкурсе в родительном падеже) 

 

________________________________________________________________ 
(занимаемая должность, наименование —по трудовой книжке) 

на участие в республиканском конкурсе среди преподавателей 

профессиональных образовательных организаций Республики «Преподаватель 

года СПО РТ - 2020»; или в номинации «Воспитатель года СПО РТ - 2020»  

 

________________________________________________________________ 

(описание достижений кандидата на участие) 

 

 

Электронная регистрация на сайте конкурса пройдена: ____________ 

 

Адрес Интернет-ресурса участника конкурса:________________________. 

 

Приложения: 

1. Заявление участника конкурса, содержащее согласие на обработку 

персональных данных. 

2. Выписка из протокола заседания оргкомитета конкурса, проведенного 

внутри профессиональной образовательной организации. 

 

Должность руководителя 

    

________________________________  _____________________ 

(фамилия, имя, отчество)                         (подпись) 

 

 

М. П. 
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Приложение 2 

к Положению  

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 

заседания оргкомитета конкурса «Преподаватель года СПО-2020»   

___________________________________________________________ 
(наименование профессиональной образовательной организации согласно уставу) 

 

№ ___ от _________________ 2020 года 

 

 

 

СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры на участие в республиканском 

конкурсе среди преподавателей профессиональных образовательных 

организаций Республики Тыва «Преподаватель года СПО РТ -2020», или в 

номинации «Воспитатель года СПО-2020».   

РЕШИЛИ: Выдвинуть на участие в республиканском конкурсе «Преподаватель 

года СПО РТ -2020», или в номинации «Воспитатель года СПО РТ -2020» 

__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата на участие в конкурсе) 

занявшего ______ место1 в конкурсе «Преподаватель года СПО РТ -2020», или в 

номинации «Воспитатель года СПО-2020»  

_______________________________________________________________,  
(наименование профессиональной образовательной организации, нужное подчеркнуть) 
 

 

____ ___________2020 г. 

 (дата конкурса) 

 

 

«ЗА»: ____ чел.   «ПРОТИВ»: ____ чел.  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: ____ чел. 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета – 

 (указать должность) 

(фамилия, имя, отчество)                                                  ____________________ 

                                                                                                         (подпись) 

М. П. 

 

 
1 Допускается выдвижение педагога, занявшего Iили IIместо в конкурсе. 
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Приложение 3 

к Положению  

 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата, наименование образовательной организации, в которой он 

осуществляет трудовую деятельность) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ 

СРЕДИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА СПО РТ -2020» 

 

Я, ______________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

__________________серия ____________№_______________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

(кем и когда) 

Проживающий(ая) по адресу ______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

даю согласие на участие в республиканском конкурсе среди преподавателей 

профессиональных образовательных организаций Республики Тыва 

«Преподаватель года СПО РТ -2020», или в номинации «Воспитатель года СПО 

РТ -2020»и внесение сведений, указанных в регистрационной карте участника в 

базу данных конкурса в некоммерческих целях для размещения на сайте 

конкурса в сети Интернет, а также в буклете конкурса. 

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 

Федерального закона от 26 июля2005 года№ 142-ФЗ «О персональных данных», 

указанных в документах, для проверки достоверности представленной мной 

информации. 

 

 

 «___»________2020 год                                ________/_______________________ 

(подпись)                                                          расшифровка подписи (Ф.И.О.) 

  

consultantplus://offline/ref=554F840D25F6177300814130515DC63DD1D123584B5C6F0B8624A31A838C20CA7D63272801F0F697x7Z1K
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Приложение 4 

к Положению  

 

 

 

 

 

 

(фотопортрет  

46 см) 

Регистрационная карта участника республиканского 

конкурса «Преподаватель года СПО РТ -2020», или в 

номинации «Воспитатель года СПО РТ - 2020»  

 

______________________________________________  

(фамилия) 

______________________________________________  

(имя, отчество) 

____________________________________________   

(наименование образовательной организации) 

 

 

1. Общие сведения 

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

Адреса в Интернете (сайт, блог и т. д.), где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в соответствии 

с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Классное руководство, кураторство в 

настоящее время, в какой группе  
 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения) 
 

Послужной список (места и сроки работы 

за последние 10 лет) 2 
 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

 

3. Образование 

 
2 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 
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Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 
 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места и сроки 

их получения) 

 

4. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

4. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон с междугородним 

кодом 

 

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес сайта образовательной организации 

в Интернете 
 

 Правильность сведений, представленных в регистрационной карте, под-

тверждаю: __________________________ (_____________________________) 

 (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 2020 г.        

 

Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Ваше педагогическое кредо  

Почему вам нравится работать в 

образовательной организации?  
 

Профессиональные и личностные цен-

ности, наиболее вам близкие 
 

 

Интересные сведения об участнике конкурса, не раскрытые 

предыдущими разделами (не более 400 слов).  
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Приложение № 5 

к Положению  

 

Анкета участника республиканского конкурса «Преподаватель года СПО РТ -

2020», номинанта «Воспитатель года СПО РТ -2020» 

 

  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Г од рождения  

Образование  

Педагогический стаж  

Преподаваемые дисциплины  

Стаж преподавания в 

образовательном учреждении 

 

Название дисциплины, по которой 

представлен урок 

 

Тема открытого учебного занятия  

Технические средства, необходимые для проведения конкурсного урока: 

компьютеры, мультимедийный проектор, ноутбук, телевизор (нужное 

подчеркнуть, добавить необходимое) 

Педагогическое кредо конкурсанта  

Хобби конкурсанта  

Телефон, e-mail  
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Приложение № 6 

к Положению  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Критерии оценивания технологической карты учебного занятия 

(воспитательного мероприятия) 

№ 

п/п 

Критерии Баллы Оценка 

жюри 

1 Педагогическая грамотность формулирования 

целей и задач 

0-5  

2 Соответствие типа, структуры и содержания 

учебного занятия (воспитательного мероприятия) 

 заявленным целям и задачам 

0-5  

3 Соответствие дидактического и электронного 

контента поставленным целям и задачам 

0-5  

4 Культура оформления учебно-методического 

комплекта занятия (воспитательного 

мероприятия) 

 

0-5  

 Итого 20 

баллов 

 

 показатель не проявляется или его описания противоречивы; 

2 - показатель недостаточно представлен; 

3 - показатель представлен на достаточном уровне; 

4 - показатель представлен на высоком уровне; 

5 - показатель представлен на высоком уровне с применением 

творческого или инновационного подходов. 
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Приложение № 7  

к Положению  

0 - показатель не проявляется или его описания противоречивы; 

1 - показатель недостаточно представлен; 

2 - показатель представлен на достаточном уровне; 

3 - показатель представлен на высоком уровне. 

 

  

Критерии оценивания электронного портфолио 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Баллы Оценка 

жюри 

1 Технологичность - логичность и последовательность представленных 

материалов 

0-3  

- удобство и доступность использования 

представленных материалов (удобство 

пользовательского интерфейса, навигации, 

распределения на странице (экране), наличие и качество 

гиперссылок) 

0-3  

- качество оформления портфолио (соответствие 

требованиям web - дизайна, единство, гармоничность 

оформления, сочетаемость цветов шрифта и фона), 

целесообразность использования интерактивных и 

мультимедийных объектов 

0-3  

- грамотность оформления портфолио (соответствие 

нормам русского литературного языка) 

0-3  

   12  

2 Содержательност

ь 

- актуальность, инновационная оригинальность 

представленных материалов (соответствие современным 

тенденциям развития профессионального образования, 

наличие описания индивидуальной 

0-3  

  Траектории профессионального становления)   

- информативность (соответствие представленных 

материалов заявленным разделам портфолио, наличие 

методических, программных, исследовательских и 

других материалов, результатов педагогической 

деятельности) 

0-3  

- авторский характер представленных материалов, 

наличие печатных изданий, публикаций преподавателя и 

др.) 

0-3  

   9  

3 Практическое 

значение 

- эффективность применения преподавателем 

материалов портфолио (наличие подтверждений 

применения преподавателем материалов портфолио) 

0-3  

- возможность использования представленных 

материалов другими педагогами (материалы портфолио 

могут представлять интерес и быть полезны 

педагогическим работникам других образовательных 

учреждений) 

0-3  

   6  

  Итого 27 

баллов 
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Приложение № 8  

к Положению  

 

  логическая связь этапов учебного занятия 0-3  
эффективность контроля за 

деятельностью обучающихся, уровень 

требований и объективность в оценке 

0-3  

   15  

4 Деятельностный 

аспект 

обеспечение высокого уровня мотивации 

и интенсивности деятельности студентов 

0-3  

проявление обучающимися 

познавательной активности и 

самостоятельности в достижении 

учебного результата 

0-3  

   6  

Критерии оценивания открытого учебного занятия 

 (воспитательного мероприятия) 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Баллы Оценка 

жюри 

1 Организационный 

аспект 

рациональность и эффективность 

использования времени на учебном 

занятии, оптимальность темпа 

организации работы, чередование видов 

деятельности 

0-3  

соблюдение временного регламента 

проведения занятия (45 мин) 

0-3  

соблюдение санитарногигиенических 

требований, правил по охране труда и 

технике безопасности 

0-3  

   9  

2 Содержательный 

аспект 

соответствие содержания учебного 

занятия заявленным целям и задачам 

0-3  

глубина, оригинальность, доступность, 

научность и смысловая цельность 

раскрытия темы учебного занятия 

0-3  

практикоориентированность учебного 

занятия 

0-3  

   9  

3 Методический 

аспект 

целесообразность и эффективность 

выбора форм, методов и средств обучения 

0-3  

конкретность, корректность, чёткость, 

лаконичность постановки целей учебного 

занятия 

0-3  

владение преподавателем современными 

образовательными технологиями 

0-3  



17 

 

5 Психологический 

аспект 

благоприятный психологический климат, 

поддержание атмосферы взаимоуважения 

и сотрудничества 

0-3  

учёт гендерных, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

0-3  

   6  

6 Личностный аспект соблюдение норм педагогической этики 

(выдержка, собранность, 

доброжелательность, гуманность, 

требовательность) 

0-3  

эрудиция преподавателя, культура речи 0-3  

эмоциональность, личная 

заинтересованность педагога 

0-3  

   9  

7 Результативность 

учебного занятия 

Достижение поставленных целей и задач, 

подведение итогов учебного занятия, 

формулировка обобщённого вывода 

0-3  

   3  

  Итого 57 

баллов 
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Приложение № 9  

к Положению  

 

 

1 показатель не проявляется или его описания противоречивы; 

2 - показатель недостаточно представлен; 

3 - показатель представлен на достаточном уровне; 

4 - показатель представлен на высоком уровне; 

5 - показатель представлен на высоком уровне с применением творческого или 

инновационного подходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самопрезентация «Моя формула успеха» 
№ 

п/ 

п 

Критерии Баллы Балл

ы 

жюри 

Балл

ы 

1 Конкретность, ясность, чёткость формулировки обозначенных 

приоритетов 

0-5  0-5 

2 Содержательность, обоснованность своей позиции, 

гуманистическая направленность, учёт особенностей развития 

профессионального образования региона в раскрытии темы 

0-5  0-5 

3 Оригинальность представления 0-5  0-5 

4 Эмоциональная гибкость, умение привлечь внимание аудитории, 

убедительность выступления 

0-5  0-5 

5 Соблюдение временного регламента (до 5 мин) 0-5  0-5 

 Итого 25 

баллов 

 25 

балл

ов 
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Приложение № 10 

к Положению 

 

Конкурсное испытание «Педагогический лабиринт»  

Специальные критерии оценивания решения педагогических ситуаций 

 

0 баллов - решение отсутствует или является антипедагогичным, при 

котором конфликт усугубляется. Решение свидетельствует о попустительстве и 

равнодушии к происходящему. 

1 - 5 баллов - вариант решения не изменит ситуацию, не является 

конструктивным, воспитательный и (или) обучающий эффект будет 

минимальным. Решение не имеет обоснования или приведённое обоснование 

является несущественным. 

6 - 10 баллов - вариант решения направлен на достижение положительного 

воспитательного и (или) обучающего эффекта, демонстрируется понимающее 

отношение к обучающемуся, учитываются условия проблемной ситуации. 

Однако решение не содержит достаточного обоснования. 

11 - 15 баллов - дан конструктивный вариант решения и приведено его 

полное обоснование. Обоснование включает анализ педагогической ситуации. 

Решение будет способствовать достижению поставленных педагогических 

целей. 

Максимальное количество баллов за решение педагогических ситуаций -15. 
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Приложение № 11  

к Положению  

 

 

Критерии оценивания фрагмента занятия в форме мастер-класса (с 

незнакомой аудиторией студентов) 

 

0 - 1 показатель не проявляется или его описания противоречивы; 

2 - показатель недостаточно представлен; 

3 - показатель представлен на достаточном уровне; 

4 - показатель представлен на высоком уровне; 

5 - показатель представлен на высоком уровне с применением 

творческого или инновационного подходов. 

№ 

п/п 

Критерии Баллы Баллы 

жюри 

1 Инновационность идеи, оригинальность подачи 

информации о профессии 

0-5  

2 Конкретность и лаконичность постановки цели 0-5  

3 Соответствие формы фрагмента учебного занятия, 

приёмов и средств обучения поставленным целям 

0-5  

4 Владение современными педагогическими 

технологиями 

0-5  

5 Умение педагога взаимодействовать с аудиторией 0-5  

6 Эрудиция преподавателя, культура речи 0-5  

7 Проявление активности и интереса обучающихся к 

содержанию или процессу деятельности на учебном 

занятии 

0-5  

8 Соблюдение регламента проведения фрагмента 

учебного занятия (15 мин) 

0-5  

 Итого 40 

баллов 

 


