


3 Состав организационного комитета 

3.1 Состав оргкомитета конкурса утверждается директором колледжа (приложение 1). 
3.2 Оргкомитет конкурса:  
- согласовывает и координирует мероприятия по проведению конкурса; 
- определяет порядок, время и место проведения конкурса; 
- утверждает состав участников конкурса. 

4 Жюри конкурса 

4.1 Деятельность участников конкурса по каждой номинации оценивает жюри с учетом 
мнения студенческого жюри (приложение 2). 

4.2 В состав жюри входят представитель работодателей, методисты, руководитель УМО, 
участники областного конкурса предыдущих лет. 

4.3 В составе студенческого жюри - победители и призёры областных внутренних 
олимпиад, исследовательских конференций, интеллектуальных конкурсов, именные 
стипендиаты Губернатора Тюменской области. 

5 Порядок проведения конкурса  

5.1 Конкурсные испытания проводятся в 2 тура:  
- 1 тур, заочный, с 13.11.2019 г. по  25.12.2019 г.;  
- 2 тур, очный, с 10.01.2020 г. по 28.02.2020 г. 
5.2 В ходе первого тура (заочного) проводятся конкурсные испытания, которые 

оцениваются по 5-и бальной шкале в ходе изучения представленных документов: интернет-
ресурс; эссе «Я – педагог».  

5.3 Десять конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов по результатам 
оценки 2 конкурсных заданий в первом туре (заочном), выходят для участия во 2 туре (очном).   

5.4 В   ходе   второго очного  тура проводятся конкурсные испытания, которые 
оцениваются по 5-и бальной шкале: «Методический семинар», «Учебное занятие». Выбор 
победителей определяется членами  жюри конкурса. 

5.5 Конкурсное задание «Интернет – ресурс» выполняется с 13.11.2019 по 13.12.2019 . 
Подведение итогов заочного тура проводится с 16.12.2019 по 25.12.2019. 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных технологий как 
ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога. 

Формат: представление интернет – ресурса с текстовым вариантом (личный сайт, 
страница), на котором можно познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им 
материалами: разработки занятий, внеклассных мероприятий (1-2 разработки); дидактический 
материал, опубликованные методические статьи, видеозаписи 1-2 учебных занятий, творческие 
работы обучающихся (1-2); статьи в прессе об участнике конкурса, копии грамот, дипломов, 
сертификатов. 

Критерии оценивания:  
- дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового решения, корректность 

обработки графики, разумность скорости загрузки);  
- информационная архитектура (понятное меню, удобство навигации, тематическая 

организованность информации, доступность обратной связи);  
- информационная насыщенность (количество представленной информации, ее 

образовательная и методическая ценность, регулярность обновлений).  
5.6 Конкурсное задание эссе «Я – педагог»  выполняется с 13.11.2019 по 13.12.2019 . 

Подведение итогов заочного тура проводится с 16.12.2019 по 25.12.2019. 
Формат: текст эссе «Я - педагог» (до 2 страниц) размещается на личном сайте, странице. 



Цель: раскрыть мотивы выбора профессии, отразить собственные педагогические 
принципы и подходы к образованию, свое понимание миссии педагога в современном мире. 

Критерии оценивания:  
- глубина мировоззренческой, философской позиции; 
- широта и масштабность взгляда на профессию; 
- уровень изложения и художественный стиль; 
- ясность и четкость аргументов выбора профессии. 
5.7 Конкурсное задание «Методический семинар»  проводится  10.01.- 15.01.2020 г. в 

форме  защиты своей педагогической концепции. 
Формат: компьютерная презентация (до 10 слайдов) с описанием (до 5 страниц) 

педагогического опыта работы участника, его инновационной методики и технологии, 
направленных на реализацию новых ФГОС.  

Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и представлению своей 
педагогической деятельности в соответствии с новыми требованиями ФГОС. 

Критерии оценивания:  
- метапредметный подход; 
- целостность;  
- системность; 
- новизна; 
- результативность. 
5.8  Конкурсное задание «Учебное занятие» проводится согласно графику с 20 января 

по 28 февраля 2020 г. Перед началом испытания все участники предоставляют в оргкомитет 
подробный план - разработку открытого учебного занятия в печатном варианте со всеми 
заданиями. 

Учебное занятие в форме урока 
Регламент: урок по УД, МДК  (регламент - 45 минут), самоанализ урока и вопросы жюри 

(15 минут). 
Формат: проведение учебного занятия с обучающимися, отражающего метапредметный 

подход и междисциплинарные связи, умение формировать целостную картину мира и 
надпредметные компетентности. Возрастной состав учебной группы определяется участником 
конкурса, тема занятия соответствует рабочему плану. 

Цель: демонстрация профессиональной компетентности и инновационного опыта 
педагога.  

Критерии оценивания:  
- глубина раскрытия темы, оригинальность методических приёмов; 
- умение организовать использование обучающимися разных видов источников знаний;  
- умение организовать взаимодействие обучающихся между собой; 
- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую интенсивность 

деятельности;  
- глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Состав организационного комитета 

1. Лупу Т. Г. – руководитель УМО  
2. Иволгина И.В. – заведующий отделением ГАПОУ ТО «АТК» с. Н.Тавда 
3. Шурыгина О. В. – заведующий отделением ГАПОУ ТО «АТК» п. Коммунар 
4. Фатхуллина Н.Г. – заведующий отделением ГАПОУ ТО «АТК» корпус № 2 
5. Берсенёва Н.В. – заведующий отделением ГАПОУ ТО «АТК» г. Заводоуковск 

 
Приложение 2 

 
Состав жюри 

1. Агапов В.Н., председатель, директор 
2. Туровинина Н. П.,  заместитель директора  по УМР 
3. Абибулаев Р.Р, главный инженер Ялуторовских районных электрических сетей 

Южного ТПО филиала «Тюменские распределительные сети» АО «Тюменьэнерго» 
4. Лупу Т.Г., руководитель УМО 
5. Казакова С.А., методист 
6. Цыбочкина О.В.,  методист 
7. Балыкина Г.М., заведующий производственной практикой 
8. Даманская О.П., методист 

 
Состав студенческого жюри 

1. Ложкин Александр, заместитель председателя студенческого совета, группа С-18-1с 

2. Дианов Максим, именной стипендиат Губернатора Тюменской области, группа Э-16-1о 
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