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3.2    Участие преподавателя в Конкурсе подтверждается его заявлением 

(приложение I); 

 

4 Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа.  

4.1 Первый этап проходит в Подразделении СПО до 1 декабря 2015 г.  

На данном этапе осуществляется прием заявок для участия в конкурсе. 

Необходимые материалы на участие во втором   этапе представляются в 

Оргкомитет Конкурса Представленные материалы после проведения Конкурса 

не возвращаются; 

4.2 Второй этап осуществляется  с 01.12.2015  по 01.04.2016 г, и проводится в два 

тура: 

 Первый тур (заочный) – экспертиза материалов, представленных участниками 

Конкурса. Участники представляют в Оргкомитет Конкурса до 1 февраля 2016 

г. следующие материалы:  

1) доклад с описанием своего опыта инновационной работы педагога;  

2) методическую разработку мероприятия профессиональной 

направленности.  

По результатам экспертизы (баллам) составляется рейтинг участников; 

 Второй тур (очный) включает в себя конкурсные испытания «Профессионал», 

«Мастер-класс» в срок с 01.03.2016 г. по 01.04.2016 г.. 

4.3 Третий этап осуществляется в мае 2016 г. Победители  второго этапа  

учувствуют в соревнованиях Конкурса под названиями «Виртуоз», «Визитная 

карточка». 

 

5 Содержание этапов Конкурса 

Содержание второго и третьего этапов Конкурса включает в себя: 

5.1 Испытание «ПРОФЕССИОНАЛ». Представление инновационного опыта 

работы с использованием информационных технологий. Участник раскрывает 

свою педагогическую деятельность и опыт инновационной работы с 

использованием информационных технологий. Демонстрация опыта работы 

проводится в форме самопрезентации. Тематика и направления инновационной 

работы не ограничены (педагогические технологии, методика преподавания 

предмета, внеаудиторная деятельность, воспитательная работа, 

исследовательская работа со студентами, практическое обучение и пр.). 

Регламент презентации – 5 минут.  

Критерии оценки: 

а) Логика построения текста выступления, научно-методическая грамотность; 

б) Убедительность, доказательность, эмоциональность, грамотность речи; 
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в) Ораторское мастерство, умение расположить собеседника, установить контакт со 

слушателями.  

Максимальная оценка каждого критерия – 5 балла. 

Максимальный общий итог по оценке презентации – 15 баллов. 

5.2 Баллы, полученные за испытание «ПРОФЕССИОНАЛ» жюри складывают с 

баллами, полученными в первом туре второго этапа по результатам экспертизы 

доклада и методической разработки. Доклад с описанием опыта инновационной 

работы педагога должен содержать следующие параметры: объем текста – не 

более 20 страниц, объем приложений – не более 15 страниц (соблюдение 

параметра объема брошюры строго обязательно). Форма доклада – 

произвольная. 

Критерии оценки доклада и методической разработки: 

а) Актуальность (соответствие современным тенденциям в развитии образования); 

б) Концептуальность (своеобразие и новизна, обоснованность выдвигаемых 

принципов и подходов); 

в) Целостность (необходимость, достаточность и достоверность материалов, 

системность, логичность построения, композиционная стройность); 

г) Результативность (ориентированность на конечный результат, успехи и 

достижения); 

д) Оригинальность, культура оформления. 

Максимальная оценка каждого критерия – 5 баллов. 

Максимальный общий итог по оценке презентации – 25 баллов. 

5.3 Испытание «МАСТЕР - КЛАСС». Участник проводит мероприятие 

профессиональной направленности с незнакомой студенческой аудиторией на 

базе предложенного оргкомитетом Конкурса Подразделения СПО. 

Длительность мероприятия – 25 минут.  Тема мероприятия определяется 

конкурсантом самостоятельно с учетом преподаваемой общепрофессиональной 

дисциплины. По окончании мероприятия преподаватель отвечает на вопросы 

жюри.  

Критерии оценки: 

а) Новизна и актуальность содержания, учет национально-региональных 

особенностей; 

б) Оригинальность методических приѐмов, их инновационность. Авторский 

подход; 

в) Владение педагогическим тактом. Коммуникативная культура педагога, 

артистизм, эмоциональность. Способность к импровизации; 

г) Методика использования современных информационных технологий; 

Максимальная оценка каждого критерия – 5 баллов. 

Максимальный общий итог по оценке методической разработки – 15 баллов. 
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 Испытание «ВИРТУОЗ» представляет собой публичное выступление педагога на 

заданную тему. Конкурсант должен убедить аудиторию  в определенной точке 

зрения и привести  систему аргументов, обосновывающих предпочтительность 

выбранных позиций. Регламент выступления  3 минуты. Тема выступления 

предлагается участнику по жребию в день проведения  Конкурса. 

Критерии оценки 

а) Оригинальность и полнота позиции, аргументация позиции с опорой на факты 

или собственный опыт. Конструктивность предложений; 

б) Наличие логичности  в освещении темы; 

в) Убедительность, доказательность, эмоциональность, грамотность речи. 

Максимальная оценка каждого критерия – 5 баллов. 

Максимальный общий итог по оценке презентации – 15 баллов. 

5.4   «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» представляет собой творческую самопрезентацию 

конкурсанта, в которой он раскрывает себя как педагог – профессионал, 

используя мультимедийные средства, освещает значимые моменты личностно-

профессионального развития. Время презентации – 10 минут. «ВИЗИТНАЯ 

КАРТОЧКА» представляется на торжественной части закрытия конкурса и  

жюри Конкурса не оценивается. 

 

6 Жюри Конкурса 

6.1 Жюри Конкурса создается из числа квалифицированных преподавателей СПО. 

Состав жюри в количестве пяти человек утверждается директором института. 

Возглавляет жюри  председатель Конкурса на весь срок проведения Конкурса. 

 

  Жюри Конкурса: 

 Устанавливает процедуру проведения всех этапов Конкурса совместно с 

Оргкомитетом Конкурса, критерии оценивания конкурсных заданий; 

 Определяет требования к оформлению конкурсных материалов; 

 Оценивает качество материалов, представленных участниками Конкурса, 

формирует темы выступлений конкурсантов в испытании «ВИРТУОЗ»; 

 Присутствует на конкурсных мероприятиях; 

 Определяет победителей Конкурса (1-3 места); 

        Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более 

половины его списочного состава. Решения жюри Конкурса оформляются 

протоколом, который подписывают председатель и секретарь жюри. В случае 

отсутствия председателя протокол подписывает его заместитель. 

        По каждому конкурсному мероприятию жюри заполняет оценочные 

ведомости (листы). 

Оргкомитет Конкурса: 
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 Обеспечивает публикацию  на сайте сообщения об объявлении Конкурса, ходе 

его проведения и результатах; 

 Определяет порядок, форму, место и сроки проведения Конкурса на всех 

этапах; 

 Организует и определяет порядок награждение победителей Конкурса; 

7 Награждение победителей Конкурса 

7.1      Награждение участников Конкурса осуществляется в торжественной 

обстановке в присутствии преподавательского состава; 

7.2     Победители Конкурса награждаются почетными дипломами Омского 

института водного транспорта. 

 

 

 

 

 

 


