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Минобразования Чувашии  
от 08.07.2015 № 1527 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского конкурса профессиональных 
образовательных организаций Чувашской Республики 

«Преподаватель года - 2015» 
  

I. Общие положения 
1.1. Республиканский конкурс преподавателей профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики «Преподаватель года - 2015» 
(далее - Конкурс) проводится в соответствии с планами работы на 2015 год 
Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской Республики и 
республиканского научно-методического объединения заместителей директоров по 
учебной, учебно-методической и научной работе профессиональных образовательных 
организаций Чувашской Республики. 

1.2. Настоящее Положение определяет сроки, порядок и условия организации и 
проведения Конкурса, требования к составу участников Конкурса и представлению 
материалов, полномочия Оргкомитета и экспертной комиссии, содержание 
конкурсных мероприятий, включая отбор победителя, а также финансирование 
Конкурса. 

 1.3. Конкурс проводится Ассоциацией организаций профессионального 
образования Чувашской Республики (далее – Ассоциация), Республиканским научно-
методическим объединением заместителей директоров по учебной, учебно-
методической и научной работе профессиональных образовательных организаций 
Чувашской Республики при поддержке Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики на базе государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 
«Шумерлинский политехнический техникум» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики. 

1.4. Конкурс проводится под девизом «В мастерстве преподавателя – успех 
студента» и направлен на развитие творческой деятельности педагогических 
работников по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в 
организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства 
педагогических работников, повышение имиджа профессии педагога в обществе. 

 
II. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цели Конкурса: 

 выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение; 
 повышение социального статуса и престижа педагогического труда; 
 распространение педагогического опыта лучших преподавателей 

профессиональных образовательных организаций Чувашской 
Республики. 

2.2. Основными принципами Конкурса являются открытость, прозрачность, 
равенство условий для всех участников. 

 
III. Организационный комитет Конкурса 
3.1. Организаторы Конкурса в целях организационно-методического 

обеспечения и проведения конкурсных мероприятий создают организационный 



комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики, Ассоциации 
организаций профессионального образования Чувашской Республики. 

3.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет руководство, подготовку и проведение 
Конкурса и утверждается Министерством образования и молодежной политики 
Чувашской Республики. 

3.3. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя и членов 
Оргкомитета (Приложение 1). 

3.4. К полномочиям оргкомитета относятся: 
 сбор заявок; 
 формирование списков участников Конкурса; 
 подготовка бланков документов для конкурсных мероприятий; 
 материально-техническое обеспечение конкурсных мероприятий;  
 организация конкурсных мероприятий; 
 разработка критериев оценки конкурсных испытаний (Приложение 2); 
 организационно-методическое обеспечение деятельности жюри заочного 

и очного этапов Конкурса; 
 разработка программы Конкурса. 

3.5. Подробная информация о Конкурсе размещается на сайте Ассоциации 
организаций профессионального образования Чувашской Республики: http://assorg.ru/.  

На сайте площадки проведения Конкурса - государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 
«Шумерлинский политехнический техникум» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики (ссылка на сайт: http://www.pu6-
gshum.narod.ru/p1aa1.html - республиканский конкурс «Преподаватель года - 2015», e-
mail: stroika@cbx.ru). 

Координатор Конкурса: исполнительный директор Ассоциации Рудакова 
Людмила Павловна, тел.: 89030647757, 89170788928 (228928). 

Ответственные за проведение Конкурса: заместитель директора по учебной 
работе Шумерлинского политехнического техникума Киреева Лилия Валерьевна, 
тел.8927852-64-20, методист Варламова Зинаида Вячеславовна, тел. 8903379-93-04. 
 

IV. Участники Конкурса 
4.1.Участниками Конкурса являются преподаватели профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики, членов Ассоциации 
организаций профессионального образования Чувашской Республики.   

 4.2.Участие в Конкурсе является добровольным. 
 4.3.Участники Конкурса обязаны представить полный комплект конкурсной 

документации, определяемый данным Положением в установленные Оргкомитетом сроки. 

 V. Жюри Конкурса 
5.1. Для оценки конкурсных мероприятий и выбора победителя и лауреатов 

Конкурса создается Жюри (далее – Жюри).  
5.2. Состав Жюри формируется Оргкомитетом и утверждается Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 
5.3. До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое совещание 

Жюри, на котором обсуждаются процедура оценки конкурсных мероприятий и 
организационно-технические вопросы. 

5.4. В состав Жюри входят представители Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики, организаций профессионального 



образования и других образовательных организаций Чувашской Республики 
(Приложение 3). 

5.5. Права и обязанности членов Жюри: 
5.5.1. Члены Жюри обязаны: 

 соблюдать данное Положение; 
 использовать в своей работе критерии определения победителя и 

лауреатов, утвержденные Оргкомитетом Конкурса.  
5.5.2. Члены Жюри имеют право: 

 вносить предложения Оргкомитету по учреждению специальной 
номинации для награждения участников конкурса. 

5.5.3. Председатель Жюри обязан: 
 обеспечивать соблюдение настоящего Положения; 
 координировать работу Жюри Конкурса. 

5.5.4. Председатель Жюри имеет право: 
 проводить открытые обсуждения с членами Жюри после каждого 

конкурсного мероприятия. 
5.6. Результатом работы Жюри является заполненная и подписанная итоговая 

оценочная ведомость. Также необходимо заверять подписью председателя Жюри 
оценочные ведомости после каждого конкурсного мероприятия.  

 
VI. Организация и порядок проведения Конкурса. 
6.1. Конкурс проводится с 19 октября по 19 ноября 2015 года в два этапа: 

заочный и очный.   
6.2. Для участия в Конкурсе профессиональные образовательные организации 

представляют в адрес Оргкомитета на e-mail: stroika@cbx.ru до 19 октября 2015 года 
с пометкой «КОНКУРС_2015» следующие документы: 

 заявку на участие в Конкурсе, оформленную в соответствии с 
приложением 4; 

 фото участника Конкурса (портрет), формат jpeg, gif, размер не менее 
1024*768; 

 гарантийное письмо об оплате организационного взноса; 
 согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

приложением 5. 
6.3.Организационный взнос участия в Конкурсе составляет 2000 рублей. 
6.4.  Заочный этап Конкурса проводится в период с 02 по 10 ноября 2015 года.  
Цель конкурсных мероприятий заочного этапа: выявление и оценка 

инновационного педагогического опыта участников, компетентностного подхода к 
обучению и воспитанию студентов, совершенствование информационной культуры 
преподавателя. 

До 02 ноября  2015 года в Оргкомитет Конкурса следует представить 
электронный адрес размещения в сети Интернет конкурсных материалов заочного 
этапа – электронного портфолио на e-mail: stroika@cbx.ru с пометкой 
«КОНКУРС_2015». 
Электронный портфолио может быть представлен в виде личного Web-сайта или 
Web-страницы на сайте образовательной организации. 

Электронный портфолио преподавателя должен включать: 
1. Визитная карточка участника конкурса: информация об участнике конкурса, 

достижениях конкурсанта и его студентов. 
Максимальное количество баллов - 20. 



2. Методическая копилка педагога: личные статьи, выступления, оригинальные 
(авторские) разработки уроков и внеурочных материалов педагога, отражающие опыт 
работы преподавателя по методической теме, в том числе с использованием ИКТ, 
направленные на реализацию современного содержания образования, внедрения ФГОС 
и т.п. за последние три года. Все материалы методической копилки будут проходить 
проверку на уникальность текста. 

 Максимальное количество баллов - 30. 
3. Описание педагогической концепции конкурсанта: презентация в формате 

PDF не более 10 слайдов. 
Максимальное количество баллов - 20.  

Оценка конкурсных материалов заочного этапа будет осуществляться 
экспертной комиссией в соответствии  с критериями оценивания  (Приложение 
2). 

Экспертная комиссия включает в себя представителей всех профессиональных 
образовательных организаций – членов Ассоциации. Кандидатуру члена экспертной 
комиссии от образовательной организации необходимо представить в Оргкомитет не 
позднее 30 октября 2015 г. по форме (Приложение 6). Состав экспертной комиссии 
утверждается на заседании правления Ассоциации. 

По итогам заочного этапа Конкурса для участия в очном этапе определяются не 
более 10 участников, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге. 

 Оргкомитет на основании сводной оценочной ведомости экспертной комиссии 
не позднее 11 ноября 2015 года извещает участников Конкурса об итогах заочного 
этапа Конкурса по электронной почте и размещает информацию на сайте Ассоциации.
  

6.5. Очный этап Конкурса проводится 19 ноября 2015 года на базе 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Чувашской Республики «Шумерлинский политехнический техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики. Адрес техникума: г. 
Шумерля, ул. Некрасова, д. 62, Шумерлинский политехнический техникум 
Минобразования Чувашии.  

Проезд автобусами №5 и № 6 от железнодорожного вокзала до остановки 
«Гимназия №8». 

Цель конкурсных мероприятий очного этапа: выявление и оценка 
педагогического опыта по применению инновационных технологий, методик, 
методов и приемов, практических навыков и умений участников к обучению и 
воспитанию студентов. 

6.6. Очный этап включает два конкурсных мероприятия:  
1. Открытый урок по преподаваемой дисциплине/МДК;  
2. Организация внеурочной деятельности. 

6.6.1. Для подготовки к участию в очном этапе Конкурса участники, 
прошедшие на очный этап в срок до 16 ноября представляют в Оргкомитет 
информацию о необходимом техническом оснащении кабинетов, возрастных групп и 
предварительной подготовки студентов для проведения конкурсных мероприятий. 

6.6.2. Конкурсное задание 1. Открытый урок по преподаваемой 
дисциплине/МДК  

Формат: фрагмент открытого урока с незнакомой аудиторией 
продолжительностью не более 25 минут. 

Максимальное количество баллов – 20. 
6.6.3. Конкурсное задание 2. Организация внеурочной деятельности. 



Формат: Защита проекта по организации и проведению внеурочной 
деятельности в выбранной конкурсантом форме (не более 10 минут).  

Максимальное количество баллов – 20. 
6.6.4. По результатам суммы баллов конкурсных мероприятий очного этапа 

выстраивается рейтинг участников Конкурса, и определяются победитель Конкурса и 
лауреаты в 5 номинациях, названия которых определяются членами Жюри по 
результатам проведения Конкурса. 

 
VII. Подведение итогов Конкурса. 
7.1 Победитель и лауреаты в номинациях Конкурса награждаются дипломами и 

ценными призами. 
7.2. Остальные участники очного тура объявляются лауреатами и 

награждаются соответствующими дипломами. 
7.3. Всем участникам заочного этапа, не прошедшим в очный этап, вручаются 

сертификаты участника Конкурса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к Положению о проведении  
Республиканского конкурса  

 «Преподаватель года-2015» 
 

Состав Оргкомитета 
 

1. Кузнецова Ольга Борисовна - председатель Оргкомитета, заместитель 
директора по УМНР Чебоксарского электромеханического колледжа, 
руководитель РНМО заместителей директоров по УР И УМНР; 
2. Киреева Лилия Валерьевна – зам. председателя оргкомитета, заместитель 
директора по УР Шумерлинского политехнического техникума 
Минобразования Чувашии. 
 
Члены Оргкомитета: 
3. Рудакова Людмила Павловна – исполнительный директор АО ПО ЧР; 
4. Ерохина Ирина Вячеславовна – заместитель директора по УР Чебоксарского 
кооперативного техникума; 
5. Мешкова Надежда Николаевна - заместитель директора по НМР 
Чебоксарского машиностроительного техникума Минобразования Чувашии; 
6. Варламова Зинаида Вячеславовна – методист Шумерлинского 
политехнического техникума Минобразования Чувашии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение №2 

к Положению о проведении  
Республиканского конкурса  

 «Преподаватель года-2015» 
 

Критерии оценивания 
Электронный портфолио преподавателя  
1. Визитная карточка участника конкурса:  
2. Методическая копилка педагога:  
3. Описание педагогической концепции конкурсанта:  

 содержательность, дизайн и качество оформления сайта (странички);  
 оптимальность сайта (удобство навигации по страницам, разделам), 

удобство восприятия пользователем подаваемой информации; 
 актуальность, оригинальность представляемой информации в 

соответствии с новыми изменениями в системе образования; 
 наличие авторских разработок педагога, обеспечивающих реализацию 

ФГОС, их образовательная и методическая ценность;  
 наличие участия, количества призовых мест педагога, студентов; 
 новизна и актуальность содержания педагогической концепции; 
 четкость в постановке целей и задач, наличие логики в изложении 

материала презентации; 
 учет национально-региональных особенностей; 
 творческий подход автора, реализация современных идей в учебно-

воспитательном процессе; 
 эстетичность оформления. 

Открытый урок по преподаваемой дисциплине/МДК. 
 достижение поставленных целей, использование оригинальных приемов и 

способов выбранной педагогической технологии для раскрытия темы 
урока; 

 методическое обоснование урока по формированию общих и 
профессиональных компетенций студентов; 

 создание оптимальных условий для взаимодействия преподавателей и 
студентов между собой; 

 целесообразность и эффективность использования современных средств 
обучения и ИКТ; 

 коммуникативная культура. 
Организация внеурочной деятельности. 

 системность внеурочной работы преподавателя; 
 разнообразие форм и методов организации внеурочной деятельности; 
 результативность внеурочной деятельности; 
 актуальность и практическая ценность проекта; 
 культура представления проекта. 

 
 

 



 Приложение №3 
к Положению о проведении  
Республиканского конкурса  

 «Преподаватель года-2015» 
 
 

Состав жюри 
1. Лушина Татьяна Ивановна - секретарь аттестационной комиссии по 
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, председатель жюри. 
Члены жюри: 
2. Иванова Ирина Ивановна – главный специалист-эксперт Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики. 
3. Рудакова Людмила Павловна – исполнительный директор Ассоциации 
организаций профессионального образования Чувашской Республики. 
4. Изосимова Татьяна Анатольевна, старший преподаватель кафедры 
управления в технических системах и программирования Чебоксарского 
политехнического института (филиал) ФГБОУ ВПО "МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(МАМИ)" 
5. Осипова Лариса Викторовна – заместитель главы администрации по 
вопросам социальной политики, начальник отдела образования (город 
Шумерля) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №4 
к Положению о проведении  
Республиканского конкурса  

 «Преподаватель года-2015» 
 

Заявка на участие в республиканском конкурсе «Преподаватель 
года - 2015» 

  
1. ФИО участника________________________________________________ 
2. Наименование ПОО ____________________________________________ 
3.   Должность___________________________________________________ 
4.     Педагогический стаж ______, в ПОО_______ 
5.     Образование (наименование учебного заведения, год окончания, 
специальность по диплому) 
_______________________________________________________________ 
6. e-mail для получения информации о конкурсе_______________________ 
7. Сотовый телефон участника для связи _____________________________ 
8.     Ссылка на авторский Интернет-ресурс материалов заочного этапа 
конкурса________________________________________________________ 

9. Возрастной и количественный состав группы студентов для проведения 
открытого урока____________________________________________________ 

  
Дата  
                                                                          
 Подпись участника  

  
  

Подпись директора ПОО 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №5 
к Положению о проведении  
Республиканского конкурса  

 «Преподаватель года-2015» 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных», я, ________________________________________________, 
                                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________ 
                                                                                                               (адрес регистрации) 

паспорт гражданина Российской Федерации серия_________ № _______________, 
выданный_____________________________________________________________________ 
                                          (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

являясь участником республиканского конкурса «Лучший преподаватель - 2015» 
(далее – Конкурс), даю согласие на обработку моих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия/номер/дата/кем выдан), пол, дата 
рождения (число/месяц/год), место рождения, адрес регистрации и фактический, место 
работы, должность, контактная информация (телефон, e-mail), фотографическое 
изображение,  уровень образования, наименование учебного заведения и год его окончания, 
специальность и/или квалификация по диплому, данные о повышении квалификации, форма 
профессионального послевузовского образования, трудовой стаж, место работы и 
занимаемая должность, сведения о научных и учебно-методических работах, сведения о 
публикациях в журналах, газетах, сведения об участии в конкурсах, сведения об интересах и 
увлечениях, сведения  о научных, культурных и спортивных достижениях  

Я предоставляю право на: 
- осуществление следующих операций с моими персональными данными: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ, в том числе в сети Интернет), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств 
вычислительной техники и без использования таких средств с передачей по внутренней сети 
учреждения; 
- включение обрабатываемых персональных данных слушателя в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных 
(федеральных, региональных) и муниципальных органов управления образованием, 
регламентирующих предоставление отчетных данных, в том числе в сети Интернет; 
- включение обрабатываемых персональных данных участников в общедоступные 
справочники и списки в целях информационного обеспечения. 
 
_______________  _____________________________________  
     (подпись )                                                  (фамилия, имя, отчество) 
  

«_____»___________________20____г.  

 

 

 

 

 



Приложение №6 
к Положению о проведении  
Республиканского конкурса  

 «Преподаватель года-2015» 
 

Заявка на участие в республиканском конкурсе «Преподаватель 
года - 2015» в качестве члена экспертной комиссии 

  
1. ФИО _____________________________________________________ 
2. ПОО ______________________________________________________ 
3. Должность_________________________________________________ 
4. Педагогический стаж ____, в ПОО_____ 
5. Образование (наименование учебного заведения, год окончания, 

специальность по диплому) _________________________________________ 
____________________________________________________________ 
6. e-mail для получения информации о конкурсных материалах______ 
7. Сотовый телефон для связи _____________________________ 
 
Дата _______________________ 
 
Подпись члена экспертной комиссии конкурса __________________ 
  
  
Подпись директора ПОО___________________ __________________ 
         (Ф.И.О.) 

М.П. 
 


