
П-о5-й1 -2о/&е
УТВЕРЖДАЮ

го института
(филиал)

положЕ
о конкурсе <<Лучший преподаватель среднего

Омского пнстптута водного транспорта (

СП СПО <<Омское командное речное учили
В.И.Евдокимова>>

1. Общпе положенпя
1.1 Настоящее Положение опредеJIяет статус, цели, задачи и порядок цроведения

Конкурса;
|.2 Организатором Конкурса явJIяется Омский институт водного транспорта

(филиап) ФГБОУ ВО (СГУВТ) СП СПО Омское командное речное )цилище
имени капитана В.И.Евдокимова (далее - ОИВТ (филиап));

1.3 Конкурс проводится на добровольной основе среди гtреподавательского

состава, работшощего в СП СПО;
Конкурс проводится в три этапа;

Ответственность за организацию и проведение Конкурса в Подразделении

СПО возлагается на начальника УМО, методистов СП СПО;
Конкурс проводится один раз в два года.

2 Щелш п задачп Конкурса
Развитие компетенций преподавателей, необходимьtх шrя эффективной работы
в современной образовательной среде;

Поддержка инициатив преподавателей, направленньIх на применение В

образовательном цроцессе инновационных образовательньIх технологий ; 

t

Создание условий дJIя максимального проявления профессиональньж качеств

преподаватеJIя, расширение диапазона профессионального общения;

Повышенпе профессионzlлизма и социzlльного статуса педагогическI.D(

работников, стIц,rулирование профессионального педагогического творчества и

инноваLшонной деятельности преподавателей в сфере образования;

Публичное признание и поощрение ли.Iного вкпада преподаватеJuI в рzввитие
Пошlазделения СПО.

3 Условия участпя в Копкурсе
Участниками KoHrqypca могуг являться все преподаватели СП СПО;
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з.2 Участие преподаватеJUI в Конкурсе подтверждается его зtLrIвлением
(прпгrожение I);

4 Пор"до* проведецпя Копцуреа
Конкурс проводится в три этапа.
4.1 Первый этап проходит в Подразделении спО до 1 декабря 2015 г.На данном этапе осущестВJUIется цриеМ зrUIвок дJIя 1пrастия в конкурсе.

необходимые материалы на уIастие во втором этапе представJuIются в
Оргкомитет KoHrgpca Представленные материutлы после цроведения Концрса
не возвращаются;

4,2 Второй этап осуществJIяется с 01.12.2015 по 01.04.201б г, и цроводится в дватура:. Первый ryр (заочный) - экспертиза
Конкурса. Участники представляют,
г. следующие материалы:

матери€tлов, представленньrх )лIастниками
в Оргкомитет Конкурса ло l февраля 201б

l) докгlад с описанием своего опыта инновационной работы педагога;2) методшIескую разработку мероприrtтиrl профессионапьной
направленности.

по результатам экспертйзы (башlам) составляется рейrгинг )частников;, Второй ryр (.очный) вкIIючает в себя конкурсные испытания <Профессионzлл)),
кМастер-кJIасс)) в срок с 01.03.201б г. по 01.04.201б г..

4,3 Третий этап осуществJUIется в мае 20lб г. Победrгели второго этапа
}пtувствуют в соревнованиях Конкурса под нщваниrIми <Вирryоз>>, <<Визrrпlая
карточкa)).

5 Содержание этапов Конкурса
содержание второго и третьего этапов koHrcypca вкJIючает в себя:
5,1 Испытание dIроФЕССионАII). Прлставление инновационного опыта

работы с использованием информационньtх технологий. Участник расIФываетсвою педагогическуо деятельность И опыт инновационной работы с
использОваниеМ информаuионньIх технологий. .Щемонстрация опыта работыпроводится а форме самопрезентации. Тематика и Iуправления инновационной
работы не ограншIены (педагогические технологии, методика преподаваниrI
предмета, внеаудиторн{lя деятельность, воспитательнiUI работа,исследоВательская работа со студентами, rtрактиtlеское Обlr.rение и пр.).
Регламент презентации - 5 минут.

Критерии оценки:
а) Логика построениrI текста выстуIIления, на)дIно-методшlеская грамотность;
б) Убедительность, докu}зательность, эмоцион€lльность, грамотность речи;



в) Ораторское мастерство, р[ение расположить собеседникъ установить контакт со

сJryшатеJIями.

Максимагlьнм оценка каждого критерия - 5 ба.пла.

Максимапьный общий итог по оценке презентации - 15 балгlов.

5.2 Баплы, поJryченные за испытание <проФЕссионАП) жюри скJIадывают с

баплами, поJI}ченными в первом туре второго этапа по ре3ультатам эксперти3ы

докпада и методической разработки. Щокгrал с описанием опыта инновационной

работы педагога должен содержать следующие параметы: объем текста - не

более 20 страниц, объем припоженпй - не более 15 страншI (СОбШОДеНИе

параметра объема брошшоры строго обязательно). Форма ДОКJIаДа

произвольнм.
Критерии оценки докJIада и методической разработки:
а) Дrсryальность (соответствие современным тенденциям в рtВвитии обРаЗОВаНИЯ);

б) Концепryальность (своеобразие и новизна, обоснованность вьцвигаемьD(

приIщипов и подходов);

в) Щелостность (необхопимость, достаточность и достоверность материulлов,

системно сть, логичность построения, композиционная строЙность) ;

г) Результативность (ориентированность на конечныЙ резУльтаТ, УСПеХИ И

достижения);
д) Оригинальность, культура оформления.

Максимапьная оценка каждого критерия - 5 багшов.

Максимальный общий итог по оценке презентацип-25 багшов.

5.3 Испытание (МАсТЕР - кJIАСс). Участник проводит мероприятие

профессиональной направленности с незнакомой сryленческой аудиторией на

базе предJIоженного оргкомитетом Конкурса Подразделения спо.

,ЩлительНость мерОприJtтия - 25 мштуг. Тема меропршIтия опредеJIяется

конкурсантом самостоятельно с rIетом преподаваемой общепрофессионzrльной

дисциплины. По окончании мероприятия преподаватель отвечаЕг. на вопросы

жюри.
Критерии оценки:

а) Новизна, и актуalльность содержания, учет национtlльно-региональньtх

особенностей;
б) ОригинаЛьностЬ методиtIескиХ приёмов, их инноваIцIонность. Авторский

подход;
в) Владение педагогическим тактом. Комrчrуникативнzul культура педагога,

артистизм, эмоциональность. Способность к импровизации;

г) Методика использования современньж информаIшонньIх технолОГИЙ;

Максимальнtш оценка каждого критерия - 5 баллов.

Максимагlьный общий итог по оценке методиtlеской разработки - 15 баЛЛОВ.



испытание <вирryоь представляет собой rryбличное выстуIIление педагога на

заданЕIуIо те}ry. KoHrcypcaнT должен убедить аудиторию в определенной точке

зрения и привести систему аргу}rентов, обосновывzlющID( предпочтительность

выбранньгх позиций. Регламент выступлениrt З миFIуты. Тема выступления

предJIагается )цастнику по жребшо в день проведения Конкурса.

Критерии оценки
а) ОригинШlьность и полнота позиIц{и, аРГУIчIентация позиции с опорой на факты

и.пи собственный опыт. КонструктивЕость предJIожений;

б) Напичие логшIности в освещении темы;

в) Убедительность, доказательность, эмоIшональность}грамотность речи.

Максипцапьная оценка каждого критерия - 5 бшлов.

Максимапьный общий итог по оценке презентаIшп- |5 бшшtов.

5.4 кВИЗИТНдя кАрТочкА) представляет собоЙ творческую самопрезентацию

концФсанта, в которой он раскрывает себя как педагог - профессионал,

используя мультимедийные средства, освещает значимые моменты личностно-

профессионzlJIьного развития. Время презентации _ l0 минут. (ВиЗИТнАЯ

кдртоЧКД> прелставJUIется на торжественной части закрытиrI конкурса и

жюри Конкурса не оценивается.

6 Жюрп Копкурса
6.1 Жюри Конкурса создается из числа квалифищrрованньD( преподавателей спо.

СостаВ жюрИ в количестве IIятИ человек угверждается директором института.

Возглавляет жюри председатель Конкурса на весь срок проведения Конкурса.

Жюри Конкурса:
Устанавливает процедуру проведениrI всех этапов Конкурса совместнО С

Оргкомитетом Конщурса, критерии оценивания конкурсньtх з аданий ;

Определяет требования к о форrrшению конкурсных материалов ;

оценивает качество материалов, представленньtх уIастникамИ Конкурса,

формирует темы выстуIIлений конкурсантов в испытаНИИ <ВИРТУОЗ>;

Присутствует на конкурсньгх мероприятиях;

Определяет победителей Конкурса (1-3 места);

Решение жюри считается принятым, если за него проголоСовztлО более

половины его списочного состава. Решения жюри KoHrcypca оформляются

протоколом, который подписыв{lют председатель и секретарЬ жЮРИ. В С.ГryЧае

отсутствия председатеJIя протокол подписываgг его заместитель.

По каждому концурсному мероприятию }сори заполняет оценочные

ведомости (листы).

Оргкомитет Конкурса:
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