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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе среди педагогических работников  

«Педагог – 2017» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении конкурса «Педагог – 2017» (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 01 октября 2016 года по 

18 декабря 2016 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 

методическую разработку урока или внеклассного мероприятия на 

             УТВЕРЖДАЮ 

директор ГПОУ ТО «БМТ» 

____________  Косинова Е.А. 

«___» _______________   2016 г. 



электронную почту заместителя директора по учебно-методической работе 

Терехиной О.В. (г. Болохово), заведующему отделением  по учебно-

методической работе Кисямовой Р.Р. (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 в г. Липки оценивают 

члены жюри отделения в г. Киреевске, конкурсные работы участников 

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

По итогам заочного этапа подсчитывается средний балл за конкурсное 

мероприятие каждого участника. Пять участников отделения в 

г. Киреевске, десять участников отделения в г. Липки и десять участников 

г. Болохово, набравших наибольшую сумму баллов, проходят во II этап 

(очный) Конкурса. 

Рейтинг по результатам оценивания публикуется на сайте ГПОУ ТО 

«БМТ» http://bolohovomt.ru/glaw.html.  

3.3. II этап (очный) Конкурса проводится в период с 23 января 2017 года по 

27 января 2017 года.  

Цель конкурсного мероприятия очного тура: оценка теоретических 

знаний участников в области психолого-педагогических основ 

преподавательской деятельности. 

Формат конкурсного мероприятия: тестовое испытание. Теоретическая 

часть построена в виде автоматизированных тестов в программе MyTest. 

Конкурсное мероприятие оценивается автоматически непосредственно 

после их выполнения. Итоги конкурсного мероприятия подводят члены 

жюри II этапа. 

Пять участников, набравших наибольшую сумму баллов, проходят в III 

этап (очный) Конкурса. 

Рейтинг по результатам оценивания публикуется на сайте ГПОУ ТО 

«БМТ» http://bolohovomt.ru/glaw.html.  

3.4. III этап (очный) Конкурса проводится в период с 01февраля 2017 года по 

01 июня 2017 года. 

Цель конкурсного мероприятия очного тура: оценка профессиональных 

умений, владения профессионально-педагогической лексикой, умения на 

практике применять современные технологии. 

Формат конкурсного мероприятия: проведение учебного занятия с 

обучающимися с использованием технологий системно-деятельностного  

подхода, информационно-коммуникационных технологий, технологий 

обучения, учитывающих возрастные, ограниченные и выдающиеся 

способности обучающихся.   По решению председателя жюри III этапа, 

учебное занятие проводится на базе ГПОУ ТО «БМТ», на базе отделения в 

г. Киреевске или на базе отделения в г. Липки со студентами и учащимися 

выбранного отделения. Регламент учебного занятия – 45 минут. 

Конкурсное мероприятие оценивается членами жюри III этапа. 

Участник, набравших наибольшую сумму баллов, становится 

победителем Конкурса. 

Рейтинг по результатам оценивания публикуется на сайте ГПОУ ТО 

«БМТ» http://bolohovomt.ru/glaw.html.  

http://bolohovomt.ru/glaw.html
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4. Требования к конкурсным работам и критерии их оценки 

4.1. Методическая разработка урока или внеклассного мероприятия 

представляет собой подробный план-конспект 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 методической разработки 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 плана-конспекта 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. 

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

Жюри проводит оценку конкурсных работ по следующим критериям: 

Критерий 
Максимальный оценочный 

балл 

Четкое целеполагание 5 баллов 

Структурированность методической разработки 5 баллов 

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 

Наличие рефлексии 5 баллов 

Максимальное количество баллов 35 баллов 

4.3. Тестовое задание состоит из 30 вопросов. Каждый вопрос оценивается в 1 

балл. Максимальное количество – 30 баллов. 

4.4. Для оценки конкурсного задания III этапа формируется жюри, в состав 

которого входят представители администрации техникума, приглашенные 

эксперты.  

Критерий 
Максимальный оценочный 

балл 

Педагогическая культура конкурсанта (культура 

речи, ее образность, эмоциональность, внешний 

вид, поведение) 

5 баллов 

Конкретность, корректность, четкость, 

лаконичность постановки цели урока 
5 баллов 

Установление психологического контакта с 

обучающимися, быстрое включение их в деловой 

ритм, организация внимания всех обучающихся, 

последовательность в предъявлении требований 

5 баллов 

Проявление дисциплинированности, 

организованности, заинтересованности 

обучающихся во время занятий 

5 баллов 



Оптимальность выбора и применение средств 

обучения на уроке, объем материала, 

предложенного для освоения 

5 баллов 

Новизна, проблематичность, привлекательность 

учебной информации 
5 баллов 

Владение профессиональной терминологией 5 баллов 

Соблюдение требований безопасности труда в 

ходе урока 
5 баллов 

Применение инновационных педагогических 

технологий 
5 баллов 

Наличие методической разработки урока 5 баллов 

Максимальное количество баллов 50 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. Победитель – «Педагог-2017»   и призеры Конкурса награждаются 

денежными вознаграждениями в размере: 

1 место – 20 000 рублей. 

2 место – 15 000 рублей. 

3 место – 10 000 рублей. 

5.4. Жюри Конкурса оставляет за собой право учреждать дополнительные, 

специальные номинации, определять в них победителя и награждать 

Почетными грамотами ГПОУ ТО «БМТ» и денежными вознаграждениями. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу № _____ от «___» _______________   2016 г. 

 

 

Состав организационного комитета  

по проведению конкурса среди педагогических работников 

«Педагог-2017» 
 

Председатель оргкомитета: 

Терехина О.В. – заместитель директора по учебно-методической работе. 

 

Члены оргкомитета: 

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

работе; 

2. Кисиямова Р.Р. – заведующий отделением по учебно-методической 

работе; 

3. Ранкова Л.М. – методист; 

4. Шишкина Е.А. – методист. 

 

 

Состав жюри I этапа  

конкурса среди педагогических работников 

«Педагог-2017» 

 

г. Болохово 
 

Председатель жюри: 

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

 

Члены жюри: 

1. Кондрашова В.В. – заместитель директора по среднему 

профессиональному образованию; 

2. Тринитатова Е.Ю. – заместитель директора по общему образованию; 

3. Терехина О.В. – заместитель директора по учебно-методической работе; 

4. Шишкина Е.А. – методист. 

 

Отделение в г. Киреевске 
 

Председатель жюри: 

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

 

Члены жюри: 

1. Кисямова Р.Р. – заведующий отделением по учебно-методической работе; 

2. Лаур Г.В. – заведующий отделением по учебной работе; 

3. Тихонова Т.Н. – заведующий отделением по учебно-воспитательной 

работе. 

 

 



Отделение в г. Липки 
 

Председатель жюри: 

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

 

Члены жюри: 

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

работе; 

2. Минаева З.В. – заведующий отделение по учебно-воспитательной работе; 

3. Нежданова А.А. – заведующий отделением по учебной работе; 

4. Ранкова Л.М. – методист. 

 

Состав жюри II и III этапов  

конкурса среди педагогических работников 

«Педагог-2017» 

 

Председатель жюри: 

Косинова Е.А. – директор. 

 

Члены жюри: 

1. Кондрашова В.В. – заместитель директора по среднему 

профессиональному образованию; 

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 работе; 

5. Тринитатова Е.Ю. – заместитель директора по общему образованию; 

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

работе. 

 
 


