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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса на звание
«Лучший преподаватель года», «Лучший заведующий кабинетом», «Лучший
заведующий лабораторией» в Санкт-Петербургском морском рыбопромышленном
колледже (филиал) ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический
университет», (далее по те кету-Колледж).

1.2.

Целью
проведения
конкурса
является
повышение
качества
учебновоспитательного процесса, педагогического и профессионального мастерства
преподавателей, мастеров производственного обучения и развитие их творческой
активности

1.3.

Основными задачами конкурса являются:

•

содействие росту профессионального мастерства педагогических работников
колледжа;
выявление и поддержка талантливых, нестандартных преподавателей;
распространение передового опыта работы лучших преподавателей колледжа;
стимулирование достижений
высоких результатов
в преподавательской
деятельности

•
•
•
1.4.

Основными принципами конкурса является
открытость и коллегиальность,
обеспечивающие объективное и доброжелательное отношение к конкурсантам.

2.

ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1.

Конкурс на звание «Лучший преподаватель года», «Лучший заведующий
кабинетом», «Лучший заведующий лабораторией» проводится с 01 сентября по
30 июня текущего учебного года.

2.2. Участвуют в конкурсе все преподаватели, мастера производственного обучения
колледжа, работающие на постоянной основе.
2.3.

Предварительные итоги конкурса подводятся по окончании каждого семестра.

2.4.

Непосредственное руководство проведением конкурса осуществляет Конкурсная
комиссия, ежегодно назначаемая приказом директора колледжа.

3.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

3.1. Победитель конкурса на звание «Лучший преподаватель года» определяется по
блокам:
•

профессиональный
преподавателя;

•

результативность профессиональной деятельности преподавателя;

•

уровень коммуникативной культуры педагога;
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_________________Блоки________________
Профессиональный уровень деятельности
(15 баллов)

Учебно-методическая работа
преподавателя (40 баллов)

Результативность профессиональной
Деятельности (15 баллов)

Уровень коммуникативной культуры
педагога (20баллов)

ДО 03-10/2017

_____________Критерии___________________
Знание теоретических и практических основ
дисциплины;
Знание современных достижений в методике
преподавания;
Знание новых педагогических концепций
Текущее и перспективное планирование
учебно-методической работы ( рабочие
программы по дисциплинам, календарно
тематические планы, ФОСы);
Разработка методических работ и пособий;
Разработка конспектов уроков, внеклассных
мероприятий;
Проведение открытых уроков;
Создание средств наглядности;
Подготовка обучающихся к олимпиадам,
конкурсам;
Проведение внеаудиторной воспитательной
работы;
Ведение текущей документации.___________
Владение способами индивидуализации
обучения;
Умение активизировать познавательную
деятельность обучающихся;
Качество подготовки обучающихся.
Коммуникативные и организаторские
способности;
Готовность к сотрудничеству с коллегами;
Педагогический такт;
Педагогическая культура речи.__________

3.1.1. Каждый критерий блока оценивается по пятибалльной системе.
3.1.2. Наибольшее количество баллов в номинации «Лучший преподаватель года» - 90
баллов.
3.1.3. Победителем конкурса на звание « Лучший преподаватель года» будет являться
участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов.
3.2

Победитель конкурса на звание « Лучший заведующий кабинетом» и « Лучший
заведующий лабораторией» определяется по следующим критериям;
Наличие паспорта кабинета (лаборатории)
Наличие плана работы кабинета (лаборатории)
Обеспеченность кабинета (лаборатории) техническими средствами
Наличие раздаточного материала, таблиц, их систематизация и хранение
Наличие методических пособий для преподавателя и обучающихся
Санитарно-гигиеническое состояние кабинета
Сохранность оборудования
Наличие документов по технике безопасности
Наличие методического уголка
Развитие кабинета (лаборатории)
Эстетическое оформление кабинета (лаборатории)

3.2.1 Каждый критерий блока оценивается по пятибалльной системе.
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3.2.2 Наибольшее количество баллов в номинации « Лучший заведующий кабинетом» и
« Лучший заведующий лабораторией» - 55 баллов
3.2.3 Победителем конкурса на звание « Лучший заведующий кабинетом» и « Лучший
заведующий лабораторией»
будет являться участник конкурса, набравший
наибольшее количество баллов.

4.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

4.1.

Конкурсная комиссия
по итогам результатов своим решением определяет
победителя по трем номинациям.

4.2.

Решение принимается большинством голосов открытым голосованием и считается
принятым, если в голосовании участвовало более двух третей состава конкурсной
комиссии

4.3.

Победители конкурсов награждаются денежными премиями:

•
•
•

«Лучший преподаватель года»
«Лучший заведующий лабораторией»
«Лучший заведующий кабинетом»

Разработчик:

-5 ООО рублей
-3 ООО рублей
-2 ООО рублей
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