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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном конкурсе ГБОУ СПО «Соликамский педагогический колледж 

имени А.П.Раменского» 

« Учитель года » 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение  определяет порядок, цель и задачи проведения в 

колледже ежегодного конкурса «Учитель года». 

1.2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования, 

поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост 

профессионального мастерства педагогических работников, утверждение 

приоритетов образования в обществе. 

1.3. Ежегодный конкурс «Учитель года» организуется и проводится 

методической службой Соликамского педагогического колледжа в 

соответствии с положением о краевом  конкурсе « Учитель года » и настоящим 

положением. 

1.4. Каждый ежегодный конкурс принимает во внимание 

педагогические, профессиональные и иные достижения только текущего года. 

1.5. Конкурс текущего года считается законченным в момент 

подведения итогов и награждения победителей и автоматически начинается с 

началом нового учебного года. 

1.6. Итоги конкурса подводит специально избранное жюри. 

1.7. Данное положение составлено с учетом предложений и мнения 

педагогических работников колледжа (протокол педагогического совета №6 от 

18.12.2013г.) 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Цель Конкурса: выявление, поддержка талантливых, творчески 

работающих педагогов колледжа, содействие их профессиональному росту; 

выявление претендентов на участие в зональном этапе краевого конкурса 

«Учитель года ». 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. выявить и распространить инновационный опыт педагогических 

работников колледжа; 

2.2.2. поддержать педагогических работников, использующих на 

практике инновационные технологии, техники, методы, приёмы; 

2.2.3. содействовать профессиональному росту преподавателей колледжа; 

2.2.4. совершенствовать формы экспертизы и оценки результата 

педагогической деятельности. 



3. Участники конкурса. 
3.1. В конкурсе могут принять участие педагогические работники 

Соликамского педагогического колледжа. Стаж педагогической работы, 

возраст участников не ограничен. 

3.2. Участие  в конкурсе является сугубо добровольным делом. 

3.3. В конкурсе могут участвовать педагоги, выдвинутые предметными 

кафедрами колледжа, а также заявившие о своем участии в индивидуальном 

порядке. 

4. Организация и проведение конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

   1 этап – выдвижение и самовыдвижение участников в предметных 

кафедрах колледжа  (сентябрь - октябрь), предоставление в методическую 

службу колледжа заявки на участие в конкурсе (приложение 1) и 

информационной карты  (приложение 2). 

2 этап – проведение колледжевого конкурса (ноябрь – декабрь). 

4.2. Конкурсные  испытания: 

 Учебное занятие/урок (регламент: урок теоретического обучения – 40 

минут; самоанализ урока и ответы на вопросы – 10 минут). План-конспект 

урока с приложениями (не менее 3 экземпляров в печатном виде). 

Концепция представленного на Конкурс урока должна демонстрировать 

реализацию компетентностного подхода.  

 Презентация «Я –  учитель!» (представление педагога -  человека и 

учителя, раскрытие профессиональных навыков, характеристика 

жизненных и педагогических установок, нравственных приоритетов в 

виде самопрезентации) (приложение 3); 

4.3. В ходе проведения конкурса выявляются творчески работающие педагоги, 

имеющие высокий профессиональный рейтинг в колледже среди 

студентов, родителей, осуществляющие инновационную деятельность, 

имеющие стабильные положительные результаты обучения, умеющие 

обобщать и представлять свой педагогический опыт,  владеющие 

компьютерными технологиями. 

4.4. Проведение конкурса предполагает: 

 оценку системы работы преподавателя и степень владения им техникой 

и методикой проведения урока, а также актуальной научно-

методической проблематикой; 

 анализ применения содержательных и технологических методик и 

изобретений, новых приемов и подходов к передаче знаний; 

 раскрытие конструктивных, творческих, рефлексивных, аналитических  

качеств конкурсантов.   

4.5. Торжественное подведение итогов конкурса проводится на  методическом 

совещании (декабрь). 

4.6. Заявки на участие в  конкурсе  и анкеты представляются в методическую 

службу колледжа в срок до 1 ноября текущего года.  

5. Оргкомитет конкурса. 

 



5.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляют: 

        на первом этапе – заведующие предметными кафедрами; 

        на втором этапе – методическая служба колледжа. 

5.2. Методическая служба разрабатывает план мероприятий, ответственных  за 

их подготовку и проведение, организует работу в соответствии с планом.   

5.3. Методическая служба разрабатывает сценарий проведения  методического 

совещания, процедуру торжественного награждения    победителей.    

6. Жюри конкурса. 

6.1. Материалы  участников конкурса оценивает жюри на основе   

разработанных критериев (Приложение 4). 

6.2. Членами жюри могут быть педагогические и руководящие работники 

колледжа. 

6.3. Состав жюри, порядок работы, система оценки утверждается научно-     

методическим советом колледжа. 

6.4. Члены жюри рассматривают качество представленных материалов 

каждого финалиста и оценивают  их. 

7. Награждение участников конкурса. 

7.1. Участники и победители второго этапа конкурса награждаются   

дипломами, премиями (ценными подарками). 

7.2. Финалисты второго этапа конкурса, имеют право быть рекомендованными 

учебным заведением для участия в краевом конкурсе «Учитель года». 

8. Финансирование конкурса. 

8.1. Финансирование конкурса «Учитель года» осуществляется за счет 

бюджетных и внебюджетных средств колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению о ежегодном конкурсе 

 ГБОУ СПО «Соликамский педагогический колледж  

имени А.П.Раменского» « Учитель года » 

 

 

Заявка - представление 

на участие в конкурсе «Учитель года» 

 

 

 

Кафедра___________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

выдвигает  ________________________________________________________ 

(Ф.И.О. преподавателя) 

 

на участие в конкурсе «Учитель года» в номинации 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

Краткое обоснование выдвижения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения                             Подпись 

 



 

Приложение 2 к Положению о ежегодном конкурсе 

 ГБОУ СПО «Соликамский педагогический колледж  

имени А.П.Раменского» « Учитель года » 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

участника  конкурса «Учитель года » 

  

 

ФИО участника _______________________________________________________________ 

Девиз, который участник предлагает для конкурса «Учитель года»  __________________ 

________________________________________________________________________________ 

1. Работа  

Должность (по штатному расписанию)   

Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения карты)   

Квалификационная категория   

Руководство группой в настоящее время (указать курс, специальность)  

2. Образование  

Образование (указать название и год окончания учебного заведения)  

Дополнительное профессиональное образование за последние 3 года 

(наименования образовательных программ, модулей, стажировок и т.п., 

места их получения) 
 

Ученая степень (если имеется), название диссертационной работы   

Знание иностранных языков (каких и какова степень владения)  

3. Результаты педагогической деятельности  

Динамика результатов обучения и воспитания (за последние 5 лет)  

Наличие среди обучающихся победителей Олимпиад, конкурсов, 

соревнований и т.д. 
 

4. Научно-методическая и общественная деятельность  

Участие в методической работе (уровень, форма)  

Презентация инновационного опыта, публикации  

Участие в конкурсном движении (уровень, год, результат)  

Почетные звания, правительственные, отраслевые, общественные и 

международные награды (наименование и дата получения)  
 

Членство в общественных организациях (название)  

Работа в органах государственной власти, муниципалитетах (название, 

должность)    
 

Участие в деятельности Управляющего Совета   

Участие в разработке и реализации муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и проектов ( с указанием статуса 

участия)   
 

5. Увлечения  

Хобби  

Спортивные увлечения   

Сценические таланты   

6. Контакты  

Мобильный телефон    

Электронная почта   

7. Профессиональные ценности  

Обоснование выбора профессии педагога   

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику    

Педагогическое кредо участника   

Чем, по мнению участника, привлекателен конкурс «Учитель года»   

Пожелания участникам конкурса   

 
 



Приложение 3 к Положению о ежегодном конкурсе 

 ГБОУ СПО «Соликамский педагогический колледж  

имени А.П.Раменского» « Учитель года » 

 

Требования  

к составлению электронной презентации в номинации  

«Я -  учитель!» 
1. Презентация представляется в формате ppt (MS Power Point 2003) и  pptx (MS Power Point 

2007). 

2. Общий порядок оформления слайдов: 

 Титульный (название учебного заведения, Ф.И.О. полностью, название конкурса, 

номинация, презентации), фотография располагается на  втором слайде;  

 Основная часть;  

 Заключение (выводы);  

 Спасибо за внимание (подпись); 

 Информация об использованных в презентации ресурсах.  

4. Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. 

5. Формат слайдов: ориентация – альбомная, ширина – 24см, высота – 18 см. Графический и 

текстовый материал размещаются на слайдах так, чтобы слева и справа от края слайдов 

оставалось использованное поле шириной не менее 0,5 см.  

6. Рекомендуется использовать светлый фон слайдов. Цвет и размер шрифта должен быть 

подобран так, чтобы все надписи отчетливо читались на выбранном поле слайда. 

7. Используемые шрифты: Times New Roman, Arial, Arial Narrow, Tahoma. Начертания: 

обычный, курсив, полужирный. 

8. Требования к содержанию информации: заголовки должны привлекать внимание, слова и 

предложения – короткие, временная форма глаголов – одинаковая, минимум предлогов, 

наречий, прилагательных, информация располагается горизонтально, наиболее важная 

информация в центре экрана, комментарии к картинке располагать внизу. 

9. Последний слайд должен обязательно содержать информацию об использованной 

литературе (цитаты, стихи и т.п.) и ресурсах (картинки, фото, анимационные объекты). 

10. Презентация не должна быть перегружена картинками, звуковым сопровождением, 

анимационными объектами, фотографиями. Фотографии должны быть подобраны 

соответственно стилю и теме презентации (деловые, отображающие профессиональную 

деятельность). 

11. Объем информации и требования к содержанию: на одном слайде не более трех фактов, 

выводов, определений, ключевые пункты отражаются по одному на каждом отдельном 

слайде. 

12. К презентации  прилагается пояснительная записка в бумажном варианте на листе 

формата А4, где раскрываются концептуальные идеи презентации, сложности,  с которыми 

пришлось столкнуться,  выводы, на которые хотелось бы обратить внимание членов жюри. 

13. Презентация оценивается членами жюри по определенным критериям. Максимальное 

количество баллов по каждому критерию – 10. Победителем считается преподаватель, 

набравший наибольшее количество  баллов 

14. Презентация должна включать в себя следующие параметры: 

• Ф.И.О. 

• Фото 

• Место работы 

• Должность 

• Преподаваемый предмет (ы) 

• Стаж (педагогический, по специальности) 

• Образование 

• Категория 



• Курсы повышения квалификации (не менее 72 ч. За последние 5 лет с копиями 

удостоверений, с кратким описанием курсов) 

• Награды (подтверждается копиями удостоверений) 

• Дополнительная информация. 

 

 

 
 

Приложение 4 к Положению о ежегодном конкурсе 

 ГБОУ СПО «Соликамский педагогический колледж  

имени А.П.Раменского» « Учитель года » 

 

Лист   

оценивания  представленных конкурсных материалов  

для членов жюри. 

 

1. Конкурс «Я – учитель!» (максимальное количество баллов по каждому 

критерию – 10). 

Критерии оценивания 

презентации 

    

Структура      

количество слайдов 

соответствует содержанию 
    

четко выделены титульный 

слайд, основные слайды и 

заключительный слайд 

    

оформлены ссылки на все 

использованные источники 
    

Наглядность     

иллюстрации помогают 

наиболее полно раскрыть 

тему, не отвлекают от 

содержания 

    

иллюстрации хорошего 

качества, с четким 

изображением 

    

презентация не 

перегружена эффектами 
    

Содержание     

презентация отражает и 

раскрывает 

концептуальные идеи 

автора 

    

автор ориентируется в 

современных проблемах 

образования, старается 

решать их в своей 

деятельности 

    

основная идея автора  не 

теряется и поддерживается  

им в течение всей 

презентации 

    

автор демонстрирует 

знание и применение 
    



современных 

образовательных 

технологий, требований к 

современному уроку 

ошибки и опечатки 

отсутствуют 
    

текст слайдов краткий, 

точный, не перегружен 

лишней информацией  

    

наличие и 

содержательность  

пояснительной записки 

    

Дизайн и оформление      

для всех слайдов 

презентации используется 

один и тот же шаблон 

оформления 

    

оформление слайдов 

соответствует теме, не 

препятствует восприятию 

содержания 

    

шрифты и цветовой фон 

слайдов в соответствие с 

требованиями 

    

Творческий подход     

в оформлении презентации     

в содержании презентации     

 
Максимальное количество баллов за конкурс «Я – учитель!» - 180 

 

 

 

 

 


