
 
 Приложение № 1 

к приказу № 64/1-о от «08» октября   2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе среди педагогических работников  

«Педагог – 2020» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении конкурса «Педагог – 2020» (далее 

Конкурс) определяет порядок проведения, место, сроки, требования к 

составу участников, представлению конкурсных работ, награждению 

победителя. 

1.2. Конкурс проводится в государственном профессиональном 

образовательном учреждении Тульской области «Болоховский 

машиностроительный техникум», включая отделения в г. Киреевске и в 

г. Липки. 

1.3. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки, поощрения 

талантливых и творчески работающих педагогов, развития их 

профессионального потенциала, повышения престижа преподавательского 

труда, распространения педагогического опыта лучших педагогических 

работников ГПОУ ТО «БМТ». 

1.4. Конкурс состоит из заочного тура и двух очных туров. 

1.5. Участники конкурса должны продемонстрировать теоретическую и 

практическую подготовку, профессиональные умения, проявить творчество 

и высокую культуру труда, владение профессионально-педагогической 

лексикой, умение на практике применять современные технологии. 

 

2. Участники Конкурса  

2.1. В Конкурсе принимают участие все педагогические работники техникума. 

2.2. Члены жюри из состава сотрудников техникума могут принять участие по 

желанию, но оцениваться будут вне конкурса. 

 

3. Порядок организации и сроки проведения Конкурса 

3.1. Проведение конкурса осуществляется в три этапа,  каждый из которых 

выявляет уровень сформированности профессиональных умений 

педагогических работников. 

3.2. I этап (заочный) Конкурса проводится в период с 10 октября 2019 года по 

1 декабря 2019 года. 

Цель конкурсного мероприятия заочного тура: выявление и оценка 

педагогического опыта участников, инновационного подхода к обучению и 

воспитанию обучающихся. 

Формат конкурсного мероприятия: участник Конкурса предоставляет 

самоанализ урока или внеклассного мероприятия на электронную почту 

методиста Приходько Е.С. (г. Болохово), заведующему отделением  по 

учебно-методической работе Япыджи С.В. (г. Киреевск), заведующему 



отделением  по учебно-методической работе Аржаковой В.В. (г. Липки).  

Конкурсное мероприятие оценивается членами жюри I этапа: конкурсные 

работы участников г. Болохово оценивают члены жюри отделения в 

г. Липки, конкурсные работы участников отделения г. Липки оценивают 

члены жюри отделения в г. Киреевске, конкурсные работы участников 

отделения г. Киреевск оценивают члены жюри в г. Болохово. 

По итогам заочного этапа подсчитывается средний балл за конкурсное 

мероприятие каждого участника. Три  участника отделения в г. Киреевске, 

пять участников отделения в г. Липки и пять участников г. Болохово, 

набравших наибольшую сумму баллов, проходят во II этап (очный) 

Конкурса. 

3.3. II этап (очный) Конкурса проводится в период с 3 февраля 2020 года по 7 

февраля 2020 года.  

Цель конкурсного мероприятия очного тура: оценка профессиональных 

умений участников на практике применять современные педагогические 

технологии  на уроках или внеклассных мероприятиях. 

Формат конкурсного мероприятия: мастер-класс по теме 

«Применение современных педагогических технологий, способствующих 

повышению качества образования». Конкурсанты проводят мастер-класс 

среди членов педагогического коллектива (регламент-10 мин.) 

Мастер-классы участников г. Болохово проходят и оцениваются 

членами жюри отделения в г. Липки, мастер-классы участников отделения 

г. Липки проходят и оцениваются членами жюри отделения в г. Киреевске, 

мастер-классы участников отделения г. Киреевск проходят и оцениваются 

членами жюри в г. Болохово. Конкурсное мероприятие оценивается 

членами жюри II этапа  непосредственно после мастер-класса. 

Пять участников, набравших наибольшую сумму баллов, проходят в III 

этап (очный) Конкурса. 

3.4. III этап (очный) Конкурса проводится в период с 6 апреля 2020 года по 10 

апреля 2020 года. 

Цель конкурсного мероприятия очного тура: оценка презентации 

собственного педагогического опыта, накопленного участниками конкурса 

за последние 3 года работы. 

Формат конкурсного мероприятия: выступление конкурсантов с 

творческой презентацией, в которой указаны все собственные 

педагогические достижения за последние 3 года работы. Презентация 

должна содержать не более 15 слайдов, регламент представления -10 мин.  

 По решению председателя жюри, оценивание III этапа конкурса может 

проводится на базе любого отделения ГПОУ ТО «БМТ». 

Участник, набравших наибольшую сумму баллов, становится 

победителем Конкурса. 

4. Требования к конкурсным работам и критерии их оценки 

4.1. Самоанализ урока урока или внеклассного мероприятия представляет 

собой подробный анализ всех этапов урока в виде текстового файла. Для 

текстового файла необходимо использовать шрифт Times New Roman, 12 

размер, межстрочный интервал – одинарный, поля: верхнее, нижнее – 2 см, 

левое – 3 см, правое – 1,5 см.  



Первой страницей самоанализа урока или внеклассного мероприятия 

должен быть титульный лист с указанием полного названия 

образовательного учреждения в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения, темы занятия, данными автора (фамилия, имя, отчество, 

должность, педагогический стаж, квалификационная категория). 

Максимальный объем документа  не должен превышать 5 страниц. 

Конкурсные работы должны быть авторскими, т.е. выполненными 

непосредственно участником конкурса. К участию в конкурсе не 

допускаются материалы, взятые из третьих источников. 

План самоанализа современного урока в рамках ФГОС 

1. Тема урока. 

2. Тип урока. 

3. Дата проведения урока. 

4. Группа. 

5. Специальность/профессия. 

6. Количество обучающихся. 

7. Особенности группы. 

8. Цели, задачи урока. 

9. Использование современных образовательных технологий (использование 

технологий системно-деятельностного подхода, технологий обучения, 

учитывающих возрастные, ограниченные и выдающиеся способности 

обучающихся, информационно-коммуникационных технологий и 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов). 

10. Подробный анализ всех этапов урока. 

11. Подведение итогов урока. 

4.2. Для оценки конкурсных работ заочного этапа формируется жюри I этапа. 

Жюри проводит оценку конкурсных работ по следующим критериям: 

 

Критерий 
Максимальный оценочный 

балл 

Отсутствие грамматических и стилистических 

ошибок, опечаток 
5 баллов 

Последовательность и ясность изложения 5 баллов 

Использование новых образовательных 

технологий 
5 баллов 

Востребованность представленного опыта 5 баллов 

Профессиональная компетентность  5 баллов 

Максимальное количество баллов 25 баллов 

 

4.3. Требования к организации и проведению мастер-класса: 

Мастер-класс - это оригинальный способ организации деятельности педагогов 

в составе малой группы (7-15 участников). Мастер-класс как локальная технология 

трансляции педагогического опыта должен демонстрировать конкретный 

методический прием или метод, методику преподавания, технологию обучения и 

воспитания.  

Для оценки конкурсного задания II этапа формируется жюри, которое 

проводит оценку мастер-класса по следующим критериям: 

 



 

Критерий 
Максимальный оценочный 

балл 

Педагогическая культура конкурсанта (культура 

речи, ее образность, эмоциональность, внешний 

вид, поведение) 
5 баллов 

Глубина и оригинальность содержания и формы 

проведения мастер-класса 
5 баллов 

Методическая ценность 5 баллов 

Применение инновационных педагогических 

технологий 
5 баллов 

Профессиональное взаимодействие с аудиторией 5 баллов 

Соблюдение регламента 5 баллов 

Максимальное количество баллов 30 баллов 

 

4.4. Методические рекомендации в проведении III этапа Конкурса –   

Презентация собственного педагогического опыта 

1. Вступительная часть: первый слайд презентации должен содержать 

полное название образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения, данные автора (фамилия, имя, отчество, 

должность, педагогический стаж, квалификационная категория). 

2. Основная часть: содержание этой части состоит из анализа и описания 

передовых технологий, которыми пользуются педагог в своей работе.  

Одновременно указываются все заслуги и достижения конкурсанта за 

последние 3 года работы. Это может быть наличие победителей во 

Всероссийских, областных олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, работа среди членов жюри, участие в 

педагогических площадках, выступления на областных методических 

объединениях и заседаниях кафедры, участие в мастер-классах, в 

проведении ЕГЭ, указан средний балл и процент качества обучения, 

возможно также мнение коллег, родителей и студентов и т.д.  

3. Заключение. Здесь излагаются краткие, четкие выводы о 

результативности своей работы и достижении поставленных целей. 

 Для оценки конкурсного задания III этапа формируется жюри, в состав 

которого входят представители администрации техникума, приглашенные 

эксперты. Жюри проводит оценку заключительного этапа конкурса по 

следующим критериям: 

 

Критерий 
Максимальный оценочный 

балл 

Педагогическая культура конкурсанта (культура 

речи, ее образность, эмоциональность, внешний 

вид, поведение) 

5 баллов 



Целостность представления опыта, 

согласованность и взаимосвязь с практической 

деятельностью педагога 

5 баллов 

Внешнее оформление презентации, 

оригинальность, информационное наполнение 
5 баллов 

Креативный подход к самопрезентации 5 баллов 

Профессиональное взаимодействие с аудиторией 5 баллов 

Соблюдение регламента 5 баллов 

Максимальное количество баллов 30 баллов 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение  
5.1. Победителем Конкурса является участник, набравший наибольшее 

количество баллов. 

5.2. Победитель и призеры Конкурса награждаются Почетными грамотами 

ГПОУ ТО «БМТ». 

5.3. Жюри Конкурса оставляет за собой право учреждать дополнительные, 

специальные номинации, определять в них победителя и награждать 

Почетными грамотами ГПОУ ТО «БМТ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу № 64/1-о от «08» октября   2019 г. 

 

Состав организационного комитета  

по проведению конкурса среди педагогических работников 

«Педагог-2020» 
 

Председатель оргкомитета: 

Приходько Е.С.  –  методист 

 

Члены оргкомитета: 

1. Аржакова В.В. – заведующий отделением по учебно-методической 

работе; 

2. Лагоша О.Н. – методист; 

3. Ранкова Л.М. – методист; 

4. Япыджи С.В. –  заведующий отделением по учебно-методической работе 

 

 

Состав жюри I и II этапов 

конкурса среди педагогических работников 

«Педагог-2020» 

 

г. Болохово 
 

Председатель жюри: 

Приходько Е.С. – методист  

 

Члены жюри: 

1. Лагоша О.Н. – методист;  

2. Малышева Л.И. – заведующий кафедрой профессионального цикла; 

3. Новикова Э.А. – заведующий кафедрой общепрофессионального цикла 

 

Отделение в г. Киреевске 
 

Председатель жюри: 

         Токарева И.Н. – заведующий  отделением по учебной работе; 

 

Члены жюри: 

1. Воротнюк О.Е. – заведующий отделением по учебно-воспитательной 

работе;  

2. Шумилина Л.А. – заведующий кафедрой профессионального цикла  

3. Япыджи С.В. –  заведующий отделением по учебно-методической работе;  

 

 

Отделение в г. Липки 
 

Председатель жюри: 

          Аржакова В.В. – заведующий отделением по учебно-методической работе 

 



Члены жюри: 

1. Ранкова Л.М. – методист; 

2. Савина С.В. – заведующий кафедрой общеобразовательного цикла 

3. Федченко С.Н. – заведующий кафедрой профессионального цикла 

4. Харченко М.К. –заведующий кафедрой общепрофессионального цикла 

 

Состав жюри III этапа 

конкурса среди педагогических работников 

«Педагог-2020» 

 

Председатель жюри: 

Косинова Е.А. – директор. 

 

Члены жюри: 

1. Кондрашова В.В. – заместитель директора по учебной работе и качеству 

образования; 

2. Мартынов В.В. – заместитель директора по учебно-производственной 

работе; 

3. Провоторова О.С.– заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

4. Терехина О.В. – заместитель директора по учебно-методической и 

инновационной работе; 

5. Цыпленков А.А. – заместитель директора по учебно-производственной 

работе. 

 
 


