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Информационные данные 
 

1.  РАЗРАБОТАНО – зав. научно-методическим отделом   Сыровой С.А. 

2.  ПОЛОЖЕНИЕ  соответствует МС ИСО 9001:2008, СТ ЛСПК 03 в 

части требований к построению, изложению, оформлению, 

обозначению и управлению внутренними нормативными документами 

системы менеджмента качества. 

3.  УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ  в соответствии с требованиями СТ 

ЛСПК 03. 

4.  СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 

5.  ПОЛОЖЕНИЕ является интеллектуальной собственностью ГАОУ 

СПО «Ленинградский социально-педагогический колледж» 

Краснодарского края (далее колледж) и не может быть полностью или 

частично воспроизведено, тиражировано и распространено в любом 

виде вне колледжа без разрешения высшего руководства колледжа. 

7. СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Экз. № 1 - канцелярия 

Экз. № 2 - научно-методический отдел  
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                                        I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Внутриколледжный конкурс профессионального мастерства 

«Преподаватель года» проводится ежегодно научно-методическим  отделом 

колледжа.  

1.2. Конкурс проводится в целях активизации профессиональной  

деятельности преподавателей колледжа и обновления  содержания 

образования в рамках реализации ФГОС СПО, внедрения  передовых 

разработок  и технологий  в процесс  подготовки специалиста среднего 

профессионального образования, стимулирования творческого роста 

преподавателей, повышения профессионального и социального статусов 

преподавателя. 

         Основными задачами конкурса являются: 

-   развитие творческого потенциала и стимулирование преподавателей; 

 -  поддержка преподавателей, работающих в инновационном режиме; 

 -  выявление передовых преподавателей, популяризация их опыта;  

 - выявление и распространение педагогического опыта, образцов 

инноваций  в образовании. 

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

      В конкурсе принимают участие  преподаватели из каждой  предметно-

цикловой комиссии, ведущие преподавательскую деятельность в колледже. 

Выдвигать  кандидатуру  могут: 

- администрация  образовательного учреждения; 

- педагогический  коллектив образовательного учреждения; 

- ПЦК преподавателей; 

- творческие группы; 

- посредством  самовыдвижения. 

       Участие в конкурсе является  добровольным делом педагогического 

работника. Согласие претендента на выдвижение его кандидатуры 

обязательно. 
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III.  РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

 

3.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – оргкомитет), состав которого утверждается приказом 

директора колледжа. 

3.2. Оргкомитет конкурса: 

          - утверждает состав конкурсной комиссии, на которую возлагается 

экспертная оценка представленных материалов;  

           - обеспечивает распространение информации о конкурсе и сроках его 

проведения; 

           - осуществляет прием, регистрацию и первичную экспертизу 

представленных на конкурс документов; 

           - организует регистрацию участников конкурса; 

           - проводит консультации по организационным вопросам с 

участниками конкурса; 

 - организует проведение конкурса в соответствии с настоящим 

Положением, в случае необходимости решает вопросы, не предусмотренные  

настоящим Положением; 

 - принимает документы на конкурс в соответствии с требованиями, 

определенными настоящим Положением, формирует список участников 

конкурса; 

- может отклонить заявку на участие в конкурсе в случаях, если 

документы претендента не отвечают требованиям, установленным настоящим 

Положением, или представлены после установленной даты окончания их 

приѐма. 

VI. ПОРЯДОК И СОДЕРЖАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

        Конкурс проводится ежегодно в течение учебного года. На 1 этапе 

необходимо подать следующие документы: 

- заявка на участие в конкурсе, оформленная  согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению. 

 2 этап  предполагает: 

1. Открытый  урок  по преподаваемой дисциплине.  

В ходе открытого урока оценивается: 

-  система работы преподавателя по повышению качества образования; 
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- использование инновационных технологий в системе профессионального 

образования; 

-   умение включить студентов в деловой ритм учебного процесса. 

      2.   Эссе «Свежесть радости открытий.  Педагог 21 века». 

       Эссе пишется в свободной форме. В творческой работе отражается 

мировоззренческая, культурологическая, психолого-педагогическая позиция 

преподавателя. Объем эссе до 3-х страниц. Эссе подписывается 

участником конкурса,  а затем направляется в научно-методический отдел  

на электронном   и  бумажном носителях. 

3. Научная статья  по методической теме. 

     Научная статья, должна иметь ограниченный объем (3-5 страниц 

машинописного текста, формат страницы - А4, книжная ориентация, поля 2,5 

см со всех сторон, Times New Roman, цвет - чѐрный, размер шрифта -14; 1,5 

интервал), ссылки в квадратных скобках. Требования включают следующую 

структуру к тексту научной статьи: 

 название статьи, указав Фамилию, Имя, Отчество (полностью) 

автора , специальность . 

 аннотация описывает цели и задачи проведенного исследования, а 

также возможности его практического применения, что помогает 

быстрее уловить суть проблемы. (2-3 предложения), на русском и 

английском языках. 

 ключевые слова (3-5 слов), на русском и английском языках. 

 вводная часть и новизна предполагает характеристику и значение 

исследуемых научных фактов в теории и практике. В чем новое 

решение научной задачи. 

 данные об  исследовании: степень авторства, предыдущие личные 

исследования (по проблеме статьи), статистика, экспериментальная 

часть, анализ, обобщение и разъяснение собственных данных, по 

объему – занимает центральное место в статье. 

 выводы и рекомендации: статья обязательно должна содержать в 

себе ответы на вопросы, поставленные вводной частью, 

демонстрировать конкретные выводы. 
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 литература: список литературы оформляется в соответствии с 

ГОСТом 7.1-2003. В тексте ссылки нумеруются в квадратных 

скобках, номер указывает на источник в списке литературы. В 

статье, рекомендуется использовать не более 10 литературных 

источников. 

4. Выпуск методического пособия. 

Учебные издания: 

1. Учебник 

 содержит систематическое изложение учебной дисциплины (ее 

раздела, части), соответствующее учебной программе; 

 официально утвержден; 

 предназначен для студентов. 

2. Учебное пособие 

 частично или полностью дополняет учебник; 

 официально утверждено; 

 предназначено для студентов. 

3. Учебно-методическое пособие: 

 содержит материалы по методике преподавания учебной 

дисциплины (ее раздела, части) или по методике воспитания; 

 предназначено для преподавателей. 

4. Практикум: 

 сборник практических заданий и упражнений, способствующих 

усвоению, закреплению, проверке знаний; 

 предназначен для студентов. 

5. Пособие учебное: 

 словари, справочники, альбомы, плакаты, учебные карты, таблицы, 

диаграммы, схемы, диафильмы, диапозитивы, кодопозитивы, 

видеофильмы, звукозаписи, слайды и др. 

 предназначено для студентов. 

Методические издания: 

Методическая разработка: 

 содержит конкретные материалы по методике преподавания 

учебной дисциплины (ее раздела, темы, урока) или проведения 
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внеклассного мероприятия, по современным технологиям обучения, 

по обобщению лучшего опыта; 

 планирование материала по курсу (примерная и рабочая программа, 

рабочий учебный план), положения по вопросам учебно-

воспитательной работы (на основе нормативных актов); 

 предназначена для преподавателей. 

 

Методические пособия делятся на методические рекомендации и 

методические указания. 

Методическое пособие: 

 содержит комплекс четко сформулированных рекомендаций, 

указаний по выполнению курсовых и дипломных проектов, 

лабораторных и практических занятий, решению вопросов 

практики, по подготовке к ИГА; практические задания с примерами 

их выполнения; 

 предназначено для студентов. 

 

Основные требования к оформлению методической работы 

 

1. Методическая  работа обязательно должна иметь титульный лист, 

аннотацию, содержание, введение, основную часть, список литературы, 

оглавление, при необходимости – заключение, приложения. 

На титульном листе методической работы приводится: наименование 

вышестоящей организации (Министерство образования и науки РФ) и 

наименование учреждения (Уфимский автотранспортный колледж); для 

методических указаний - № протокола и дата проведения заседания 

методического совета УАТК на котором они утверждены; заглавие 

(название) работы; вид учебной литературы (учебное пособие, 

методические указания, методические разработки, методические 

рекомендации, инструкции к лабораторным и практическим занятиям, 

программа и т.п., с указанием, для кого предназначено данное издание – 

отделение, курс); место и год издания. 

На обороте титульного листа указываются: классификационный индекс 

УДК или ББК (в левом верхнем углу); библиографическое описание 

издания (авторы или составители, полное название, вид, место, год и 
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количество страниц издания); аннотация (для учебных пособий) издания; 

данные о рассмотрении рукописи на заседании цикловой комиссии (№ 

протокола, дата рассмотрения); составитель данной работы (указывается 

ученая степень, звание, должность, ФИО составителя); рецензенты работы 

(указывается ученая степень, звание, должность, место работы, ФИО). 

Сведения об ученой степени, звании и должности приводится в 

соответствии с существующими правилами сокращения: доктор - д-р, 

профессор – проф., кандидат – канд., доцент – доц., биол., ист., мат., хим. 

и др. наук, например: канд. тех. наук, доц. 

Аннотация – краткая характеристика, в данном случае учебного 

пособия, раскрывающая ее содержание, новизну, назначение. 

Содержание: место и роль данного учебного пособия в учебном 

процессе по данной специальности и поданной дисциплине; особенности 

издания в отличии от имеющихся; для кого рассчитано издание (для 

студентов какого отделения, специальности, курса и т.д.). 

Введение преследует цель ввода читателя в содержание, проблему 

учебной дисциплины, а именно, раскрывается содержание предмета 

изучения данной науки, его становление и развитие в историческом 

аспекте, связь с другими дисциплинами и т.п. 

Оглавление предпочтительнее располагать в конце пособия после 

списка литературы и приложений. 

2. Требования к оформлению текста: 

 Формат А 4. 

 Ориентация – книжная. 

 Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см. 

 Номера страниц – арабскими цифрами, внизу страницы, 

выравнивание по центру, титульный лист включается в общую 

нумерацию. 

 Шрифт – Times New Roman. 

 Высота шрифта – 12 (14) пунктов; 

 Красная строка. 

 Междустрочный интервал – одинарный. 

 Выравнивание текста – по ширине. 

 Исключить переносы в словах. 
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 Необходимо следовать основным правилам компьютерного набора. 

3. Текст разделяется на разделы и подразделы. Им присваиваются 

порядковые номера, обозначаемые арабскими цифрами. Наименования 

разделов в тексте оформляют в виде заголовков. Заголовок раздела 

набирается заглавными буквами, шрифт 12, выделяется полужирным, 

размещается по центру. Основной текст отделяется от заголовка пустой 

строкой. Заголовки подразделов начинаются с абзаца. Точку в конце 

заголовков не ставят. Подчеркивать заголовки не следует. Каждый раздел 

рекомендуется начинать с нового листа. 

4. В содержании последовательно перечисляются заголовки разделов, 

подразделов с указанием номеров листов, на которых начинается 

материал. 

5. Иллюстрации обозначаются словом «Рисунок» и нумеруется в пределах 

раздела. Номер иллюстрации должен состоять из номера раздела и 

порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. 

6. Приложения располагают в самом конце работы в порядке их упоминания 

в тексте. Каждое приложение начинается с новой страницы. Посередине 

страницы пишут слово «Приложение» и его обозначают заглавной буквой 

русского алфавита, например «Приложение А». 

 

Структура текста методических указаний следующая: 

1. Название темы и обоснование ее актуальности. 

2. Учебные цели: 

 овладение навыками (конечная цель); 

 в результате освоения темы студент должен уметь; 

  для формирования умений студент должен знать (исходные 

базисные знания и умения). 

3. Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

4. Вид занятия (практическое, семинарское, лабораторное занятие). 

5. Продолжительность занятия (в академических часах). 

6.  Оснащение: таблицы, плакаты, муляжи, фантомы, лабораторные данные 

и др. 

7. Содержание занятия: 

 контроль исходного уровня знаний и умений в виде заданий (тестов) 

разного уровня, типовых задач; 
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 разбор с преподавателем основных и наиболее сложных вопросов, 

необходимых для освоения темы занятия; 

 разбор узловых вопросов изучаемого материала; 

 демонстрация преподавателем методики практических приемов по 

данной теме; 

 самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя 

(решение задач, лабораторная работа, оформление результатов 

проведенной работы и т.д.); 

 контроль освоения темы занятия (тестовый контроль, решение 

ситуационных задач и др.). 

8. Место проведения самоподготовки (читальный зал библиотеки, учебная 

комната и др.). 

9. Учебно-исследовательская работа по данной теме (написание рефератов, 

подготовка наглядных пособий, стендов и др.). 

10. Литература: 

  основная; 

 дополнительная. 

В методических указаниях в лаконичной форме может быть дана 

справочная информация по изучаемой теме, графологическая структура 

темы, методические советы и указания студентам по выполнению 

контрольных заданий, эталон решения задачи, контрольные задания в 

необходимом количестве вариантов, дающие возможность обеспечить 

индивидуальное выполнение задания студентом. В заключении можно 

представить тестовые задания (тест-контроль) для самостоятельного 

контроля уровня усвоения темы с эталоном ответов. 

 

5. Педагогическое портфолио. 

Структура портфолио  преподавателя.  

1. Общие сведения о преподавателе 

 Образование.  

В этом разделе нужно указать свою основную специальность и 

квалификацию по диплому. Если у Вас несколько дипломов, то их всех 

нужно перечислить здесь.  

 Трудовой и педагогический стаж работы.  
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Этот раздел как бы отражает положение на карьерной лестнице педагога. 

Данный раздел один из самых важных, поскольку демонстрирует 

педагогический опыт и его разнообразие, а это один ключевых параметров 

оценки  преподававателя.  

 Повышение квалификации.  

В этом разделе указываются пройденные курсы, семинары в которых удалось 

поучаствовать или проявить себя. Возможно, были организатором подобных 

курсов или семинаров - это также стоит отметить.  

 Награды, грамоты, благодарственные письма.  

Этот раздел позволяет судить о процессе индивидуального развития 

педагога. Размещать награды, грамоты и благодарственные письма в порядке 

значимости.  

 Копии документов.  

Данный раздел наиболее важен для бумажного портфолио. Распечатайте 

копии документов подтверждающих наличие дипломов, ученых степеней, 

почетных званий, наград, грамот и благодарственных писем.  

         Для электронного портфолио всѐ проще. Разметите скан-копии 

документов в отдельной папке на Вашем сайте учителя, а в разделах 

"Образование" и "Повышение квалификации" превратите строки с описанием 

дипломов в гиперссылки так, что бы при нажатии на них, открывались 

сохраненные изображения ваших аттестатов и прочих документов. 

Например, вот так можно оформить этот раздел в электронном портфолио.  

         2 . Результаты педагогической деятельности  

В этом разделе должны быть собраны:  

материалы, демонстрирующие результаты освоения обучающимися 

образовательных программ и сформированности у них ключевых 

компетентностей по преподаваемому предмету; сравнительный анализ 

деятельности педагогического работника за 3 года на основании 

контрольных срезов, участия воспитанников в олимпиадах и конкурсах;  

результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

        3. Научно-методическая деятельность  

В этот раздел помещаются методические материалы, свидетельствующие о 

профессионализме педагога:  

 обоснование выбора  используемых образовательных технологий;  
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 обоснование применения в своей практике тех или иных средств 

педагогической диагностики для оценки образовательных результатов;  

 использование информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе; 

 участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах  

участие в методических и предметных неделях, Дне науки;  

 организация и проведение семинаров, "круглых столов", мастер-

классов и т.п.;  

 проведение научных исследований;  

 разработка авторских программ;  

 подготовка творческого отчета, реферата, доклада, статьи. 

       4. Внеурочная деятельность по дисциплине  

Раздел должен содержать документы:  

 список творческих работ, рефератов, учебно-исследовательских работ, 

проектов, выполненных студентами;  

 список победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, 

интеллектуальных марафонов и др.;  

 сценарии внеклассных мероприятий, фотографии;  

 программы работы кружков и факультативов;  

 другие документы.  

 

6. На конкурс представляется — презентационный видеоролик, 

продолжительность которого -  не более 10 минут. Видеоролик вставляется 

в презентацию «Визитная карточка». 

        Презентационный видеоролик должен иметь название (например, 

«Личные достижения») и представлять собой короткую, динамичную 

видеопрезентацию  преподавателя. Он может включать представление 

территории, учебного заведения,  общения со студентами на уроке и вне его, 

уроков конкурсанта на его рабочем месте, а также рассказ об увлечениях. 

        Возможно звуковое сопровождение, микроинтервью. Желательно 

использовать титры. Ролик может содержать закадровый дикторский 

текст, музыкальное сопровождение. 
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        Съемки необходимо осуществлять с помощью цифровой видеокамеры 

со штативом. Презентационный видеоролик представляется на компакт-

диске (в цифровом формате *.avi или *.mpeg). 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

      Для оценки деятельности участников конкурса экспертная группа 

разрабатывает критерии. 

Проведение конкурса на всех уровнях предполагает: 

 выявление творчески работающих преподавателей; 

 оценку системы работы преподавателя и степень владения им техникой 

и методикой обучения, а также научно-методической проблематикой 

на современном уровне; 

 анализ содержательных технологических методик и изобретений, 

новых приѐмов и подходов к передаче знаний, использование 

информационных технологий в образовании. 

 

 

VI.  ПО ИТОГАМ КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

        Из числа участников  финала  определяется 1 победитель для участия  в 

конкурсе на уровне ЮФО. 

       По итогам конкурса победителю присваивается  звание «Преподаватель 

года», вручается  диплом и  денежная премия.  

       Лауреатам  конкурса вручаются дипломы и премии. Размер денежных 

премий определяется администрацией колледжа по предложению 

организационного комитета. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право 

определять дополнительные номинации внутри конкурса. 
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Приложение 1 

к  Положению о конкурсе «Преподаватель года» 

 

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСЕ 

«Преподаватель года» 

 

Ф.И.О. участника полностью  

Занимаемая должность  

Место работы   

Телефоны (рабочий, мобильный)  

Дата рождения  

Образование (когда и какое учебное 

заведение окончил) 

 

Cтаж работы: 

общий  

педагогический 

в данном учреждении  

 

Квалификационная категория, 

дата присвоения 

 

Государственные награды,  почетные 

звания 
 

Паспортные данные (№, когда, кем выдан)  

ИНН  

№ пенсионного страхового свидетельства  

С  Положением о конкурсе ознакомлен(а). 
 

«______»__________________20__ г. 

 

 

Дата                                                            Подпись 

Лист согласования 

Разработал: Согласовано: 

  

  

Зав.научно-методическим отделом Зам. директора по учебно-методической 

работе 

  

Подпись С.А. Сырова  Подпись Анкуда И.В. 
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«    »                   2013 г.  «    »                   2013 г.  

Дата  Дата  

  

 

 

 

Подпись  

«    »                   20  

Дата  

 

 

Должность 

 

Подпись Ф.И.О. 

«    »                   20  

Дата  

 

 

Должность 

 

Подпись Ф.И.О. 

«    »                   20  

Дата  

 

 

Должность 

 

Подпись Ф.И.О. 

«    »                   20  

Дата  
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

изменения 

Номера листов Ф.И.О. и 

подпись лица, 

внесшего 

изменения 

Дата 

внесения 

изменений 
Изменен-

ных 

Заменен-

ных 
Новых 

Аннулирован-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 
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Лист регистрации проверок 

 

№  

п/п 

Дата 

проверки 

Ф.И.О. и должность 

лица, выполнившего 

проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Результаты проверки 

1 2 3 4 5 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

Система менеджмента качества 

Положение о конкурсе «Преподаватель года» 

 
 Версия 2 

 

18 
 

 

 

 

 


