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• методическая компетентность (адекватность используемых методов и 

приемов, логичность построения и организации занятия); 
• организационные способности (умение ориентироваться во времени, 

пространстве, умение управлять ходом занятия);  
• коммуникативная компетентность (умение слушать, слышать, устанавливать 

контакт, адекватно реагировать, умение общаться с аудиторией);  
• имидж конкурсанта (речь, манера поведения, внешний вид, выразительность, 

эмоциональность, артистизм);  
• творческий подход (находчивость, оригинальность, способность к 

импровизации, чувство юмора);  
• использование наглядных и технических средств.  

 
3.3   Критерии оценки научно-методической работы: 

• научный уровень содержания; 
• степень освещения практических вопросов, их актуальность; 
• методический уровень представления материала; 
• соблюдение психолого-педагогических требований к трактовке излагаемого 

материала; 
• соответствие нормам русского языка и стиля; 
• соответствие нормативам учебно-методической продукции; 
• культура оформления; 
• наличие внутренней и внешней рецензий. 

 
3.4     Критерии оценки эссе: 

• глубина и оригинальность содержания; 
• актуальность в контексте современной педагогики;  
• выраженность личностной позиции автора; 
• литературное качество текста; 
• корректность  использования различных источников информации 

(соблюдение этических норм). 
 

 
 

1. Организационный комитет конкурса 
 
4.1 Оргкомитет является основным координатором по подготовке, организации и 
проведению всех мероприятий конкурса, назначает конкретные сроки 
проведения всех мероприятий, готовит представления на награждение. 
 

2. Жюри конкурса 
 
5.1 Состав жюри и порядок его работы утверждается директором колледжа. 
5.2 Жюри вправе не присуждать призовое место по объявленным номинациям. 

 



3. Награждение участников конкурса 
 
6.1 Участнику, набравшему наибольшее количество баллов по всем видам 
конкурсной программы, присуждается главный приз: 
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6.2 Конкурс предусматривает награждение участников по следующим 

номинациям: 
 
• Лучший открытый урок 
• Лучший образовательный  проект 
• Лучшая научно-методическая  работа 
• Лучшее эссе 
• Педагогический дебют (для молодых преподавателей)  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе 

«Преподаватель юбилейного года – 2017» 
Ф.И.О. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Возраст________________ 
Общий стаж работы______________педагогический_____________в колледже с _______________ 
Наличие категории (на январь 2017 года)______________________________________________ 
 
Специальность, вид (код, наименование) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Преподаваемые дисциплины, МДК______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Планируемый конкурсный открытый урок (дата, дисциплина, тема, группа) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Научно – методическая работа (тема, вид издания) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Дата предоставления эссе_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Дата______________________ 
 
Подпись__________________ 
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