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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса «Лучший педагог года» в  областном государственном 

бюджетном  профессиональном образовательном учреждении «Новомичуринский 

многоотраслевой техникум».  

 

1.Конкурс «Лучший педагог года» (далее – конкурс) является профессиональным 

состязанием преподавателей и мастеров производственного обучения в ОГБПОУ 

«Новомичуринский многоотраслевой техникум». В ходе его выявляются творчески 

работающие преподаватели и мастера производственного обучения, пользующиеся 

авторитетом среди коллег и студентов и умеющие отстаивать свою профессиональную 

позицию. 

2. Цель конкурса – повышение уровня квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения техникума, распространение передового педагогического 

опыта среди преподавателей и мастеров производственного обучения, расширение 

профессиональных контактов, внедрение  новых педагогических технологий в 

образовательный процесс. 

3. Задачами конкурса являются: 

- стимулирование инновационной деятельности преподавателей и их 

профессионального роста; 

- пропаганда педагогического опыта творчески работающих преподавателей и 

мастеров производственного обучения, их поддержка и поощрение; 

- повышение престижа преподавательской профессии, формирование 

положительного общественного мнения о современном педагоге, публичное признание 

вклада преподавателей в становление подрастающего поколения; 



- активизация деятельности педагогического коллектива техникума по созданию 

условий для самореализации педагогов. 

4. В конкурсе принимают участие преподаватели общеобразовательного, 

общепрофессионального и профессионального циклов, мастера производственного 

обучения. 

5. При определении победителя конкурса учитываются следующие показатели: 

- Открытый урок по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу 

(применение инновационных технологий, уровень подготовки, организации и 

проведения урока, качество работы обучающихся на занятии)  - максимальная оценка - 

10 баллов. 

- Воспитательная работа на уроке - максимальная оценка - 5 баллов. 

- Внеклассное открытое мероприятие – креативный подход педагога - 

максимальная оценка - 10 баллов. 

- Подготовка студентов техникума и активное участие в олимпиадах, конкурсах 

областного, зонального и общероссийского  масштаба - максимальная оценка - 5 

баллов. 

- Разработка учебно-методической документации (рабочая программа, 

тематическое планирование, перспективно-тематическое планирование) - максимальная 

оценка - 5 баллов. 

- Разработка контрольно-оценочных средств и контрольно-измерительных 

материалов - максимальная оценка - 5 баллов. 

- Работа по оформлению кабинета, лаборатории - максимальная оценка - 5 баллов. 

- Результаты обучения за учебный год: 

Процент успеваемости 

Качество обученности        оцениваются отдельно 

Средний балл 

 

6. Окончательные итоги  конкурса  и награждение победителей объявляются на 

итоговом педагогическом совете техникума в конце учебного года. 


