
 

  



2.2. Требования к преподавателю, участвующему в Конкурсе: 

 соответствие условиям, указанным в пункте 1 настоящего Положения; 

 наличие высшего образования (профессиональная переподготовка) по профилю 

преподаваемой дисциплины и дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального обучения; 

 работа в должности «Преподаватель» в медицинском колледже железнодорожного 

транспорта является основным местом работы педагогического работника. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Участники конкурса  в срок c 31.08.2021 г. по 13.09.2021 г. подают в методический 

кабинет колледжа заявление на участие в Конкурсе  согласно приложению А к 

настоящему Положению. 

3.2. Конкурс проводится в два этапа.  

Первый этап:  конкурсное испытание  «Методическое портфолио» 

Срок проведения этапа с 21.09.2021 г. по 24.09.2021 г. 

Жюри конкурса в период с 21.09.2021 г. по 24.09.2021 г. осуществляет оценку 

представленного в методический кабинет на конкурс информационного материала в 

соответствии с критериями, указанными в приложении Б настоящего Положения.  

Конкурсное испытание «Методическое портфолио»: 

Цель: демонстрация использования методического портфолио как ресурса повышения 

качества профессиональной деятельности педагога, в том числе с использованием  

информационно-коммуникационных технологий. 

Формат конкурсного испытания: представление методического портфолио, в том числе с 

использованием  информационно-коммуникационных технологий. 

Второй этап конкурса включает два тура.  

Срок проведения второго этапа 28.09.2021г.  

Первый тур конкурсных испытаний: «Методический семинар». 

Конкурсное испытание «Методический семинар»: 

Цель: демонстрация раскрытия участниками своего профессионального потенциала и 

методической грамотности, соотнесения педагогической теории с практикой, способности 

к анализу, осмыслению и представлению своей педагогической деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального  образования (далее - ФГОС).  

Формат конкурсного испытания: методический семинар проводится в актовом зале 

одновременно для всех участников конкурсного испытания.  Участники в процессе 

диалога с экспертом в устной форме излагают свои ответы на концептуальные 



методические вопросы, с учетом своего опыта  работы. Каждому участнику предлагается 

по 5 вопросов. 

Второй тур конкурсных испытаний: «Я – профессионал». 

Конкурсное испытание «Я - профессионал»: 

Допускается участие на данном этапе членов цикловой методической комиссии. 

По итогам двух этапов выстраивается общий рейтинг участников.  

4. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет 

Конкурса (далее - Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 определяет концепцию Конкурса, порядок проведения Конкурса; 

 обеспечивает организационное сопровождение Конкурса. 

5. Жюри конкурса 

5.1. Для оценки действий конкурсантов во всех этапах Конкурса создается жюри. 

5.2. Состав жюри утверждается приказом по Медицинскому колледжу железнодорожного 

транспорта ИрГУПС. 

5.3. Жюри проводит оценку на всех  этапах  конкурсных испытаний согласно критериям,  

указанными в приложении Б настоящего Положения.   

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. По сумме баллов, набранных по итогам всех этапов Конкурса, определяются 

победитель, один призер 2-е место, один призёр 3-е место с вручением диплома и 

денежного вознаграждения: 

За I место – 10 000 рублей; 

За II место – 6 000 рублей; 

За III место – 4 000 рублей. 
  



Приложение А 

В организационный комитет профессионального 

конкурса «Лучший преподаватель года-2021». 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. преподавателя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

«ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА -2021» 

 

Прошу принять документы для участия в профессиональном конкурсе 

«Лучший преподаватель года-2020». 

 О себе сообщаю следующую информацию:  

 

Дата рождения (день, месяц, 

год) 

 

Образование  

Название и год окончания 

образовательной организации, 

специальность  

 

Педагогическое образование  

Название и год окончания 

образовательной организации 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование за последние 3 

года (наименование программ, 

мета и сроки их освоения) 

 

Общий трудовой стаж  

Общий педагогический стаж  

Квалификационная категория, 

дата ее установления 

 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения в соответствии с 

записями в трудовой книжке) 

 

Преподаваемые дисциплины 

(профессиональные модули, 

МДК) 

 

Ваше педагогическое кредо  

Почему Вам нравится 

работать в образовательной 

организации? 

 

 

 

 

 «___»____________ год       ___________/_______________________/  
                                                                    (подпись)              расшифровка подписи (Ф.И.О.)  



Приложение Б 

к Положению о профессиональном 

конкурсе  «Лучший преподаватель года-

2021» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА  

«ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА-2021»  

1. Конкурсное испытание «Методическое портфолио» 

Цель: демонстрация использования методического портфолио как ресурса повышения 

качества профессиональной деятельности педагога, в том числе с использованием  

информационно-коммуникационных технологий. 

Формат конкурсного испытания: представление методического портфолио, в том числе с 

использованием  информационно-коммуникационных технологий. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 5 критериям, каждый из 

которых оценивается в 10 баллов и имеет равнозначный вес. Максимальный общий балл - 50. 

 
Критерии оценки конкурсного испытания «Методическое портфолио» 

 
№ Критерии Показатель по критерию Максимальный 

балл 

1 Структура методического 
портфолио 

Наличие: 

1.1 Документы об основном и 

дополнительном образовании; 

1.2 Учебно-методический комплекс по 

преподаваемой дисциплине (МДК) в 

соответствии с Положением об УМК 

дисциплины (ПМ)» от 29.12.2015 г.  

№ П.571100.05.4.011-2015 

1.3 Эссе «Активные и интерактивные 

формы проведения занятий, используемые в 

образовательном процессе». 

1.4 Документы, подтверждающие  

обобщение и распространение 

педагогического опыта, в т.ч. участие в 

профессиональных конкурсах. 

1.5 Документы, подтверждающие 

развитие творческих способностей 

обучающихся. 

10 

2 Информационная 

насыщенность 

Полнота информации. Методическая 

ценность материалов. Разнообразие 

форматов представления (бумажные и 

электронные носители). Комплексность 

10 



(для разных участников образовательного 

процесса). Тематическая организованность 

информации. Научная корректность. 

Методическая грамотность 

3 Информационное 

соответствие 

Соответствие методических материалов 

применяемым  активным и интерактивным 

формам проведения занятий.  

 

10 

4 Актуальность информации Регулярность обновления информации. 

Связь информации с текущими событиями. 

Наличие информации о нормативно-

правовой базе образования. 

Нестандартность информации.  

10 

5 Оригинальность и 

адекватность дизайна 
Четкая информационная архитектура 

(логика расположения материалов). 

Грамотные цветовые решения (привлечение 

внимания, фон и анимация не мешают 

восприятию текстовых материалов). 

Оригинальность стиля (индивидуальность). 

Корректность обработки графики. 

Сбалансированность разных способов 

структурирования информации. Учёт 

требований здоровьесбережения.  

10 

Максимальный балл  50 

 
 

2. Конкурсное испытание «Методический семинар» 

 

Цель: демонстрация раскрытие участниками своего профессионального потенциала и 

методической грамотности, соотнесения педагогической теории с практикой, способности 

к анализу, осмыслению и представлению своей педагогической деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального  образования (далее - ФГОС).  

Формат конкурсного испытания: методический семинар (регламент - 20 минут) 

проводится в актовом зале для всех участников конкурсного испытания, что позволяет 

соотнести заявленные теоретические положения с практикой их реализации. Участники в 

процессе диалога с экспертом в устной форме излагают свои ответы на концептуальные 

методические вопросы, с учетом своего опыта  работы. Каждому участнику предлагается 

по 5 вопросов. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 5 критериям, каждый 

из которых включает набор показателей. Все критерии являются равнозначными и 

оцениваются по 5 баллов. Максимальный общий балл за выполнение конкурсного 

испытания - 25. 

 

Критерии оценки конкурсного испытания «Методический семинар» 
 

№ Критерии Показатель по критерию Максимальный балл 
1 Научная корректность и Знание нормативно-правовой базы 5 



методическая грамотность современного образования. Понимание 

современных тенденций развития 

образования.   
2 Коммуникативная 

культура 
Умение вести диалог. Точность и 

полнота ответов на поставленные 

вопросы. Толерантное отношение к 

различным позициям и уважение других 

точек зрения 

5 

3 Оригинальность и 

творческий подход 
Умение увидеть новые стороны в 

обсуждаемых вопросах. Творческий 

подход и способность найти 

неожиданные решения педагогических 

задач. Проявление индивидуальности и 

отход от шаблонов.  

5 

4 Рефлексивность Понимание смысла педагогической 

деятельности (способность к 

самоанализу). Анализ и оценка 

собственного видения роли 

образования. Опора на опыт. 

Способность находить проблемные 

зоны и точки роста в своем 

профессиональном и личностном 

развитии. 

5 

5 Информационная и 

языковая грамотность 
Педагогический кругозор и общая 

эрудиция. Корректность и грамотность 

использования понятийного аппарата и 

научного языка. Грамотность речи.  

5 

Максимальный балл 25 

 

 
3. Конкурсное испытание «Я - профессионал» 

Цель: раскрытие мотивов выбора педагогической  деятельности, собственных 

педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания миссии педагога 

в современном мире, смысла педагогической деятельности, демонстрация видения 

современных проблем в образовании и путей их решения.  

Формат конкурсного испытания: презентация своего педагогического кредо и результатов 

профессиональной деятельности.  

Регламент: выступление участника - до 7 мин., вопросы  жюри и ответы участника - до 5 

мин. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 6 критериям, каждый из 

которых включает набор показателей. По каждому критерию выставляется максимально 5 

баллов, максимальный общий балл — 50. 

  



Критерии оценки конкурсного испытания «Я - профессионал» 
 

№ Критерии Показатель по критерию Максимальный 

балл 
1 Обоснование актуальности Профессиональный кругозор и широта 

взгляда. Понимание современных тенденций 

развития образования. Опора на вызовы 

времени и запросы социума. Использование 

примеров из собственной педагогической 

практики. Глубокое понимание 

рассматриваемых вопросов. 

5 

2 Ценностная 
направленность 

Понимание ценностных ориентиров 

современной системы образования и наличие 

собственной мировоззренческой позиции. 

Внимание к вопросам воспитания. Обращение 

внимания на развитие гражданских качеств 

учащихся. Отделение значимого от 

второстепенного 

5 

3 Аргументированность 

позиции 

Чёткость аргументации, отделение фактов от 

мнений. Использование иллюстрирующих 

примеров. Обоснованность положений. 

Понимание причинно-следственных связей. 

Взаимосвязь элементов в общей композиции и 

структуре работы. Наличие выводов и 

обобщений. 

5 

4 Формулирование проблем 

и видение путей их 

решения 

Чёткость и обоснованность при определении 

существующих проблем. Конструктивность и 

способность выделять значимое. Собственные 

находки и оригинальные суждения 

(предложения). Нестандартность и 

реалистичность предлагаемых решений. 

5 

5 Рефлексивность Понимание смысла педагогической 

деятельности (способность к самоанализу). 

Анализ и оценка собственного видения роли 

образования. Опора на опыт. Способность 

находить проблемные зоны и точки роста в 

своем профессиональном и личностном 

развитии. 

5 

6 Творческий подход и 

импровизация 
Нестандартность подходов в решении 

педагогических задач и способность удивить. 

Проявление педагогической 

индивидуальности. Композиционное 

построение выступления, личный имидж, 

выразительность и артистизм. Удачное 

сопровождение выступления (иллюстрации, 

компьютерная презентация, яркие примеры). 

Интерес и создание профессионального 

пространства для обсуждения. 

5 

Максимальный балл 30 

 
 

 


