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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса, его участников, организацию и проведение конкурса, содержание и критерии конкурсного отбора лучшего преподавателя и мастера производственного обучения Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии. 1.2. Конкурс «Преподаватель года (мастер производственного обучения года)» (далее - конкурс) проводится на принципах добровольности, открытости, объективности, профессиональной взаимопомощи.  2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 2.1. Конкурс проводится с целью развития инновационной деятельности педагогических работников среднего профессионального образования, поддержки новых технологий в организации образовательного процесса, роста профессионального мастерства педагогических работников техникума. 2.2. Задачи конкурса: - внедрение и распространение современных инновационных образовательных технологий в практику учебно-воспитательного процесса и определение путей дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного процесса; - поддержка и стимулирование инновационной педагогической деятельности; - диагностика профессиональной компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения; - выявление и распространение передового опыта обучения и воспитания; - формирование позитивного социального и профессионального имиджа педагога в системе среднего профессионального образования; - развитие творческой инициативы и новаторства педагогов; - совершенствование  научно-методического обеспечения  учебно-воспитательного процесса.  3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 3.1. В конкурсе могут принять участие педагогические работники техникума без ограничения возраста, стажа работы, базового образования, квалификационной категории. 3.2. Участие в конкурсе является сугубо добровольным. Согласие педагога обязательно.    
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 4.1. Методическое руководство и организацию конкурса осуществляют заместитель директора по учебно-методической работе и методист техникума. 4.2. Функции организаторов: - объявляют о сроках проведении конкурса, составляют программу конкурса; - устанавливают порядок проведения конкурса, критерии оценивания конкурсных заданий (Приложение 1); - определяют состав жюри, регламент его работы; - организуют торжественную церемонию награждения победителей. 4.3. В состав жюри входят: - Александрова Н.Ю., заместитель директора по УМР - председатель комиссии; - Хрисанова Н.Р. методист – секретарь; члены комиссии: - Творогов В.А., заместитель директора – руководитель ОСП; - Ешмейкина И.А., преподаватель, и.о. методиста, председатель УМК; - Сторублева И.Н., преподаватель, и.о. зав отделения ШПиС - Фирсова А.П., преподаватель, председатель УМК; - Прокопьев В.В., преподаватель, председатель УМК; 4.4. Для регистрации участниками конкурса предоставляется анкета конкурсанта (Приложение 2).  5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 5.1. Конкурс проводится в два этапа: 1 этап – открытый урок;  2 этап – методическое объединение. 5.2. Первый этап - проведение открытого урока в учебной группе и его самоанализ. Участник конкурса определяет вид, форму, тему учебного занятия, учебную группу самостоятельно. Регламент: урок - 45 мин., самоанализ урока и ответы на вопросы - до 10 мин. 5.3. Второй этап – устное представление группе конкурсантов своего профессионального опыта, сформировавшегося в ходе внедрения ФГОС в учебный процесс. Регламент – 15 минут, включая ответы на вопросы.  6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 6.1. Награждение победителей и призёров конкурса проходит на торжественной церемонии закрытия конкурса. 6.2. Жюри конкурса определяет победителей и призёров конкурса на основании рекомендуемых критериев и суммы баллов, выставленных членами жюри. 
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6.3. Конкурсант, занявший первое место в конкурсе, объявляется победителем, второе и третье - призерами конкурса.  6.4. Победителям и призерам конкурса вручаются соответствующие дипломы и денежные премии за счёт стимулирующей части фонда оплаты труда в пределах выделенных субсидий на выполнение государственного задания: - I место – 3000 рублей,  - II место – 2500 рублей, - III место – 2000 рублей, - участие – 500 рублей. 6.5. Жюри конкурса оформляет сводную ведомость и протокол по результатам конкурса.  
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Приложение 1  Критерии оценивания урока 1. Умение проектировать формирование (отработку) конкретных универсальных учебных действий в соответствии с возрастом обучающихся и требованиями ФГОС (через проект/конспект урока, который предоставляется жюри перед началом урока/занятия); 2. Целесообразность и эффективность использования методических приемов и технологий в соответствии с возрастом обучающихся и поставленными целями и задачами; 3. Умение организовать использование обучающимися разных типов и видов источников знаний; 4. Умение организовать деятельность обучающихся, в том числе взаимодействие между собой; 5. Умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую интенсивность деятельности обучающихся; 6. Результативность (степень достижения поставленных целей и задач, глубина раскрытия темы); 7. Глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей деятельности (через самоанализ урока/занятия).   Критерии оценивания методического объединения  1. Умение анализировать, обобщать и применять инновационные идеи в своей профессиональной деятельности; 2. Общая и профессиональная эрудиция; 3. Культура публичной беседы; 4. Умение взаимодействовать с аудиторией (коллегами). 
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Приложение 2 Анкета участника конкурса «Преподаватель года  (мастер производственного обучения года)»  1.Общие сведения Фамилия  Имя  Отчество  Дата рождения (день, месяц, год)   2. Работа Должность (по штатному расписанию)  Год приема на работу  Классное руководство   Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)  Квалификационная категория  3. Образование Образование (укажите название и год окончания учебного заведения,  факультет)   4. Общественная деятельность Правительственные, отраслевые, общественные и международные награды (укажите название и в скобках год получения награды)  5. Увлечения Хобби  Спорт, которым увлекаетесь  Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?  Ваше заветное желание?  Ваши кумиры в профессии?  Расскажите юмористический случай из Вашей педагогической практики  Победители конкурса «Преподаватель года (мастер производственного обучения года)» – это….  (продолжите фразу)  Ваши пожелания организаторам конкурса «Преподаватель года (мастер производственного обучения года)»   
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  № п/п Наименование подразделения, должность Ф.И.О. должностного лица Подпись 1.  Заместитель директора по УМР Н.Ю. Александрова   2.  Главный бухгалтер Н.Ю. Шашкарова  3.  Заместитель директора по УПР руководитель МФЦПК Е.А. Максимов  4.  Заместитель директора – руководитель ОСП В.А. Творогов  5.  И.о. заведующего отделением СХ и АТ П.А. Спиридонов  6.  И.о. заведующего отделением ШП и С И.Н. Сторублева  7.  Преподаватель, и.о. методиста И.А. Ешмейкина   
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  Номер изменения Номер листа Дата внесения изменения Дата введения изменения Всего листов в документе Подпись ответственного за внесение изменений измененного нового изъятого                          
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РАССЫЛКИ № п/п Перечень должностных лиц Фамилия, инициалы Дата получения документа Подпись (получившего лица) 1.  Заместитель директора по УМР Н.Ю. Александрова    2.  Заместитель директора по УПР руководитель МФЦПК Е.А. Максимов   3.  Заместитель директора – руководитель ОСП В.А. Творогов   4.  И.о. заведующего отделением СХ и АТ П.А. Спиридонов   5.  И.о. заведующего отделением ШП и С И.Н. Сторублева   6.  Методист Н.Р. Хрисанова   7.  Преподаватель, и.о. методиста И.А. Ешмейкина    


