
 Приложение к приказу Минобразования 

Чувашии 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении III Республиканского конкурса среди молодых преподавателей 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики 

"Лучший молодой преподаватель - 2023" 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, условия проведения, 

участия и подведения итогов III Республиканского конкурса "Лучший молодой 

преподаватель-2023" среди молодых преподавателей профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики (далее – Конкурс). Конкурс проводится в рамках 

Десятилетия науки и технологий в России и Года педагога и наставника в 2023 году. 

1.2. Основными принципами проведения Конкурса являются: 

-объективность оценок экспертов (членов конкурсной комиссии); 

-соблюдение нравственно – этических норм; 

-добровольность участия; 

-равенство участников Конкурса.  

1.3. Организаторами Конкурса являются Союз профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики и Республиканские научно-

методические  объединения  по учебной работе  и по методической работе, БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии при 

поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

1.4.  Руководство, подготовка и проведение Конкурса осуществляется 

Оргкомитетом Конкурса. 

1.5. Для проведения экспертизы конкурсных материалов заочного этапа и оценки 

участников Конкурса создается экспертная комиссия, в состав которой входят 

представители методических служб профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики.  

1.6. Для оценки конкурсных мероприятий очного этапа и выбора победителя и 

призеров Конкурса создается Жюри (далее – Жюри). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цели Конкурса: 

- раскрытие творческого потенциала и развитие профессиональной активности 

молодых преподавателей профессиональных образовательных организаций (далее – 

молодых преподавателей); 

- формирование позитивного общественного мнения о современном преподавателе; 

- пропаганда и популяризация лучших инновационных технологий и методик, 

способствующих совершенствованию педагогической деятельности:  

- выявление и изучение новых эффективных направлений педагогической практики 

в области профессионального образования, способствующих повышению качества 

подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых, творчески работающих молодых 

преподавателей в системе профессионального образования Чувашской Республики; 

- мотивация и стимулирование творческой инициативы молодых преподавателей, 

их дальнейшего интеллектуального и  профессионального роста;  

-  обмен опытом по разработке и применению  в учебном процессе 

образовательных инноваций;  
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- создание сообщества молодых преподавателей профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики. 

 

3. 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 члены  координационного Совета РУМО 

педагогических работников  ПОО Чувашской Республики и представители кафедры 

профессионального образования БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии. 

3.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет руководство, подготовку и проведение 

Конкурса. 

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 заданий для конкурсных мероприятий; 

 материально-техническое обеспечение конкурсных мероприятий; 

 организация конкурсных мероприятий; 

 разработка критериев оценки конкурсных испытаний; 

 разработка программы Конкурса. 

3.5. Подробная информация о Конкурсе размещается на сайте Союза 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики: http://assorg.ru/. 

Координатор Конкурса: председатель РУМО педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики Рудакова 

Людмила Павловна, тел.: 89030647757. 

Ответственные за проведение Конкурса  - члены координационного Совета РУМО 

педагогических работников ПОО Чувашской Республики, в том числе Лютова Надежда 

Ильинична, председатель РНМО по учебной работе, телефон +7 919 653  58 50. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

Участниками Конкурса являются преподаватели в возрасте до 35 лет 

(включительно), работающие в профессиональных образовательных организациях  

Чувашской Республики и имеющие стаж педагогической работы до пяти лет 

(включительно). 

 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

5.1. Для оценки конкурсных мероприятий очного этапа и выбора победителя и 

номинантов  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, БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии, СПОО ЧР и образовательных 

организаций Чувашской Республики (Приложение 2). 

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

 соблюдать данное Положение; 

  использовать в своей работе критерии определения победителя и номинантов, 

утвержденные Оргкомитетом Конкурса. 

5.5.2. Члены Жюри имеют право: 

 вносить предложения Оргкомитету по учреждению специальной номинации для 

награждения участников конкурса.  

Председатель Жюри обязан: 

 обеспечивать соблюдение настоящего Положения; 

 координировать работу Жюри Конкурса. 

5.5.3. 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. 

 

6. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6.1 Конкурс проводится в три этапа: отборочный, республиканский  (заочный), 

республиканский  (очный). 

1 этап – отборочный (с 16 по 31 января 2023 г.) – проводится  

в профессиональных образовательных организациях Чувашской Республики.  

2 этап – республиканский (заочный) (с 15 по 20 февраля  2023 г.) включает 

экспертизу конкурсных материалов экспертной комиссией.  

Цель конкурсных мероприятий заочного этапа: выявление и оценка у молодых 

преподавателей  профессионального педагогического потенциала для дальнейшего 

участия в очном этапе конкурса. 

Для участия в Конкурсе профессиональные образовательные организации 

представляют в адрес Оргкомитета на e-mail: ЧТТиСТ Минобразования Чувашии Надежда 

Ильинична umr@chttst21.ru до 15 февраля 2023 года с пометкой «Лучший молодой 

преподаватель 2023» следующие документы: 

-заявку на участие в Конкурсе, оформленную в соответствии  

с  приложением 3;  

-представление профессиональной образовательной организации  

с обоснованием выдвижения кандидата на участие в Конкурсе согласно приложению 4; 

-гарантийное письмо об оплате организационного взноса в соответствии со сметой 

на проведение Конкурса. 

6.2. До 15 февраля 2023 года представляют также конкурсные материалы заочного 

этапа в виде ссылки  (электронный адрес)   их размещения в социальной сети Вконтакте в 

личном аккаунте или в специально созданном сообществе (мероприятии):  

-план (сценарий) учебного занятия (45 минут) (электронный адрес размещения  

данного материала в сети Интернет).  Учебное занятие должно быть ориентировано на 

применение активных образовательных технологий. Максимальное количество баллов – 

40; 

-видеоролик с ответами на три вопроса: «Что меня привлекает в педагогической 

деятельности? Что нового я хочу привнести в педагогику?» «Я - в профессии!» 

(электронный адрес размещения  данного материала в сети Интернет).   

Требования к видеоролику: продолжительность – не более 3 минут; размер 

загружаемого файла – не более 200 Мбайт; форматы видео – AVI, MPEG, MP4, M4V, 

MOV, MKV. Максимальное количество баллов - 40. 

-электронное портфолио молодого преподавателя (электронный адрес его 

размещения в сети Интернет) в соответствии  со следующей структурой: 

mailto:umr@chttst21.ru
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I. Общие положения 

-  общие сведения о преподавателе (ФИО, дата рождения);  

-  данные об образовании (что и когда окончил, специальность и квалификация по 

диплому); 

- данные о повышении квалификации (профессиональной переподготовке) за 

последние три года (год, проблематика курсов, количество часов); 

- общий трудовой и педагогический стаж; 

- аттестационная категория (дата последней аттестации, присвоенная категория); 

- благодарности, награды и поощрения самого преподавателя; 

-  хобби, личные увлечения. 

          II. Результаты педагогической деятельности 

        Материалы данного раздела должны давать представление о динамике результатов  

педагогической деятельности  за годы работы (по возможности).  

        Сравнительный анализ деятельности педагога на основании: 

-контрольных срезов знаний (промежуточной аттестации) - (средний балл, 

качественная и абсолютная успеваемость); 

- участия студентов в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах  различного уровня (%); 

- трудоустройства по специальности (%). 

III. Внеурочная деятельность  по предмету (дисциплине, профессиональному  

модулю) 

В данном разделе найдѐт отражение работа преподавателя  по подготовке студентов 

к различным конкурсам, олимпиадам, фестивалям, чемпионатам, а также организация 

экскурсий, культпоходов и иных мероприятий, повышающих интерес студентов к 

предмету: 

- мероприятия, повышающие интерес студентов к предмету, (дата проведения, 

название, цель, количество участников, содержание, результат, фотоматериалы); 

- достижения студентов в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, интеллектуальных 

марафонах, чемпионатах  различного уровня и т.д. (списки победителей и призеров с 

указанием названия конкурса и результата, подтверждающие документы); 

- и т.п. 

IV. Научно-методическая и инновационная деятельность преподавателя 

- применение современных образовательных технологий, ИКТ, авторских методик 

преподавания и т.д.; 

- методическая работа (личная методическая проблема, разработанные 

методические, учебные пособия с указанием года написания, одобренные методическими 

советами; участие в работе цикловых комиссий, методических мероприятиях различного 

уровня; участие в работе творческой группы; участие в реализации проектов, обобщение и 

распространение педагогического опыта  и т.п.); 

- результаты участия самого преподавателя в различных конкурсах. 

В данный раздел могут быть помещены материалы по следующим направлениям: 

-Авторские программы; 

-Элементы педагогических технологий; 

-Конспекты открытых уроков; 

-Упражнения и задания, разработанные педагогом;  

- и т.п. 

V. Воспитательная работа. 

В этом разделе отражается реализация воспитательной системы, которой придерживается 

преподаватель. 

Максимальное количество баллов - 70. 

6.3. Критерии оценивания конкурсных материалов заочного этапа: 

1.План  (сценарий) учебного занятия 

Критерии оценивания: 

- применений активных образовательных технологий; 
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-соответствие типа, структуры и содержания учебного занятия заявленным целям и 

задачам; 

-соответствие дидактического и электронного контента выбранному типу 

проведения учебного занятия. выбранной технологии; 

-культура оформления. 

2. Видеоролик 

Критерии оценивания: 

- соответствие сюжета видеоролика поставленным вопросам; 

-смысловая цельность, точность и выразительность речи; 

-оригинальность сюжета; 

-информационная насыщенность и эстетичность оформления. 

3. Электронное портфолио  

Критерии оценивания: 

-содержательность (актуальность, информативность,  инновационность,  

оригинальность и авторский характер представленных материалов, соответствие 

требованиям ФГОС СПО); 

-технологичность (логичность и последовательность представленных материалов, 

удобство и доступность их использования, грамотность и качество оформления 

портфолио, целесообразность и эффективность использования выбранных ИКТ 

инструментов (интуитивно понятный интерфейс, удобство навигации, эргономичность, 

доступность ссылок через информационно-поисковые системы и др.); 

-практическая значимость (эффективность применения преподавателем материалов 

портфолио, возможность использования представленных материалов другими педагогами, 

образовательная и методическая ценность размещенных материалов). 

 

Поступившие на Конкурс материалы не возвращаются. 

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 членов экспертной 

комиссии не позднее 21 февраля 2023 года извещает участников Конкурса об итогах 

заочного этапа Конкурса по электронной почте и размещает информацию на сайте СПОО 

ЧР. 

6.4. 3 этап – республиканский   (очный) (27-28 февраля 2023 г.) проводится на 

базе Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий 

Минобразования Чувашии, в соответствии с графиком проведения Конкурса (приложение 

5). 

Очередность выступления осуществляется открытой жеребьевкой. 

Конкурсные испытания: 

1.«Педагогический лабиринт» – оценка педагогической компетентности 

(тестирование). Максимальное количество баллов – 30. 

2. «От идеи до успеха» – презентация методической идеи учебного занятия (до 5 

мин). Максимальное количество баллов – 50. 

3.«От теории к практике» –  фрагмент учебного занятия, раскрывающего 

методическую идею. (15 минут) с незнакомой аудиторией студентов. Форму проведения 

конкурсант определяет самостоятельно. Максимальное количество баллов – 70. 

4.«Педагог – не звание, педагог – призвание»– презентация одной из форм или 

нескольких форм внеурочной деятельности преподавателя (допускается 

видеопрезентация). До 7 минут. Максимальное количество баллов – 50. 

5. «Мои таланты» - творческий конкурс (вокальное и музыкальное творчество, 

хореография, актерское мастерство и.т.п.). Допускается группа поддержки не более 5 

человек. Максимальное количество баллов – 50. 

Критерии оценивания:  

 психолого-педагогическая и методическая компетентность преподавателя, 

 профессиональная направленность и содержательность выступлений,  
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 применение ИКТ, Интернет-ресурсов, 

 умение взаимодействовать с аудиторией, ораторское искусство,   

 творчество,  

 оригинальность, качество выступлений, 

 гуманистическая направленность. 

 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

7.1. По результатам Конкурса члены жюри определяют абсолютного победителя  и 

победителей в 4-х номинациях по решению жюри по сумме баллов очного этапа. 

7.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами победителей Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики и кубками, а участники 

очного этапа - Дипломами лауреатов СПОО ЧР.  

7.3. Участники заочного этапа Конкурса награждаются дипломами участников 

Конкурса Союза профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики.  

7.4. Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации. 

 

 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 

8.1. Основные расходы осуществляются за счет организационных взносов на 

проведение Конкурса в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за каждого участника 

профессиональной образовательной организации Чувашской Республики (не более 3 

участников от одной ПОО). 

Финансовые документы для оплаты организационных взносов высылаются 

Чебоксарским техникумом транспортных и строительных технологий Минобразования 

Чувашии по завершении приема конкурсных материалов. 
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Приложение  1 

С О С Т А В 

 

оргкомитета по проведению III Республиканского конкурса  

"Лучший молодой преподаватель -2023"  среди  молодых преподавателей  

  профессиональных образовательных организаций  

Чувашской Республики 

 

Лютова Надежда 

Ильинична 

- председатель  оргкомитета 

Ерохина Ирина 

Вячеславовна 

- заместитель председателя оргкомитета  

Васильева Наталия 

Александровна 

- член оргкомитета 

Александрова 

Надежда Юрьевна 

- член оргкомитета 

Устяк Валерий 

Викторович 

- член оргкомитета 
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Приложение  2  

 

 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 

     III Республиканского конкурса  

"Лучший молодой преподаватель -2023"  среди  молодых преподавателей  

  профессиональных образовательных организаций  

Чувашской Республики 

  

1. Вотякова Людмила Николаевна, зам. начальника отдела профессионального 

образования и науки Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, председатель. 

2.Бородина Татьяна Леонидовна, учитель МАОУ "Лицей №3" города Чебоксары, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

3. Рудакова Людмила Павловна – председатель РУМО педагогических работников 

ПОО Чувашской Республики.  

4. Представители ЧРИО по согласованию. 

5. Представители ЧГУ им. Ульянова по согласованию. 
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Приложение   3 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в III Республиканском конкурсе среди  молодых преподавателей  

  профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики 

"Лучший молодой преподаватель-2023"   
1. Ф.И.О.______________________________________________________ 

    Паспортные данные___________________________________________ 

    (№_____, дата выдачи, кем выдан) 

____________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________ 

Прописан ___________________________________________________ 

ИНН _______________________________________________________ 

Номер страхового свидетельства ________________________________ 

2. Место работы (название по Уставу), адрес ________________________ 

3. Должность (по трудовой книжке) ______________________________ 

4. Стаж работы в должности преподавателя в данном учебном заведении с 

приложением выписки из трудовой книжки________________________ 

5. Наименование преподаваемых дисциплин/ МДК________________ 

____________________________________________________________ 

6. Какое учебное заведение окончил, год окончания _________________ 

7. Квалификации по диплому ____________________________________ 

8. Ученое звание (ученая степень) ________________________________ 

9. Квалификационная категория _________________________________ 

10. Дополнительные сведения об участнике: увлечения, хобби 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

11. Контакты, по которым можно связаться с участником:  

тел._______________________________________________________, 

E-mail______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Дата 

 

Руководитель                                              

                                                                                   

_______________________                                              ________________ 

(Фамилия, имя, отчество)                                               (Подпись) 

 

     М.П. 
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Приложение 4 

 

 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 

 

на участника III Республиканского конкурса среди  молодых преподавателей  

  профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики 

"Лучший молодой преподаватель-2023"   
 

 

______________________________________________________________ 

(полное наименование выдвигающей организации-заявителя) 

выдвигает_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

______________________________________________________________ 

(занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

на участие в III Республиканском конкурсе "Лучший молодой преподаватель - 2023"  

среди  молодых преподавателей профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики 

Характеристика участника конкурса 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата 

 

Руководитель                                              

                                                                                   

_______________________                                              ________________ 

(Фамилия, имя, отчество)                                                 (Подпись) 

 

     М.П. 
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Приложение 5 

 

 

ГРАФИК   ПРОВЕДЕНИЯ      КОНКУРСА 

 
Этапы конкурса Сроки этапов Форма проведения 

1 этап – 

отборочный 

с 16 по 31 января 2023 г проводится в 

профессиональных 

образовательных 

организациях Чувашской 

Республики 

2 этап – 

республиканский, 

заочный 

с 15 по 20 февраля  2023 г проводится заочно – 

экспертной комиссией на 

сайте АО ПО ЧР 
 

3 этап – 

республиканский, 

очный  

27-28 февраля 2019 г. 

с 10-00 

проводится на базе 

Чебоксарского техникума 

транспортных и 

строительных технологий 

Минобразования Чувашии 
 

Научно-

практический 

семинар по 

организации и 

проведению 

Конкурса для 

участников очного 

этапа в формате 

онлайн 

21 февраля в 15-00  

По ссылке ВКС 
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Приложение 6 
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 III Республиканского конкурса «Лучший молодой 

преподаватель» (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, индивидуальный номер налогоплательщика, 

страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, контактная 

информация (телефон, e-mail), уровень образования, наименование учебного 

заведения и год его окончания, номер аттестата/диплома, специальность и/или 

квалификация по диплому, данные о повышении квалификации, форма 

профессионального послевузовского образования, номер и дата выдачи 

удостоверения о дополнительном образовании, специальность, сведения об ученой 

степени и ученом звании, 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. 

Согласен на распространение моих персональных данных путем размещения 

информации о моем участии в конкурсе на сайте Союза ПОО ЧР, в социальных 

сетях Союза ПОО ЧР. 

_______________ _____________________________________ 

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество) 

 

«_____»___________________20____г. 


