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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении третьего межрегионального конкурса 

«Преподаватель года»

1. Общие положения
1.1. Межрегиональный конкурс «Преподаватель года» (далее -  конкурс) 

направлен на повышение доступности качественного профессионального 
образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики.

1.2. Учредители конкурса:
- Министерство образования Кузбасса;

государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования»;

- некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных 
образовательных организаций Кемеровской области»;

- Кемеровская областная организация Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации.

1.3. Конкурс представляет собой соревнования, предусматривающие 
выполнение конкретных заданий с последующим оцениванием жюри по 
заданным критериям конкурсных мероприятий.

1.4. Участники конкурса должны продемонстрировать высокую 
профессиональную компетентность, культуру труда, умение на практике 
применять современные технологии обучения, творческий подход и личную 
педагогическую позицию.

1.5. Координатором конкурса является ГБУ ДПО «КРИРПО».
1.6. Все мероприятия конкурса проводятся в дистанционном формате, 

являются публичными, транслируются и размещаются на сайте ГБУ ДПО 
«КРИРПО» (www.krirpo.ru') и сайте www.П^эeпoдaвaтeльгoдa.pф.

2. Цель и задачи конкурса
Цель конкурса -  способствовать развитию инновационных процессов в 

системе профессионального образования.
Задачи конкурса:

повышение престижа профессии преподавателя среднего 
профессионального образования;

выявление и поддержка творческих и талантливых педагогических 
работников системы профессионального образования;

- распространение передового педагогического опыта;
формирование инновационного профессионального поведения 

преподавателей.
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3. Условия участия в конкурсе
В конкурсе MOiyr принять участие преподаватели и мастера 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, ведущих подготовку кадров 
по образовательным программам среднего профессионального образования. 
Каждый регион Российской Федерации может направить для участия в конкурсе 
двух преподавателей: одного преподавателя общеобразовательных дисциплин и 
одного преподавателя профессионального цикла. Стаж педагогической работы и 
возраст участников не ограничены.

4. Полномочия оргкомитета и жюри конкурса
4.1. Оргкомитет:
-  информирует органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и 
широкую педагогическую общественность об условиях проведения конкурса;

-  принимает и регистрирует конкурсные материалы участников 
конкурса;

-  организует работу жюри;
-  обеспечивает технические условия для проведения конкурсных 

мероприятий;
-  обеспечивает разработку программы конкурса.
4.2. Жюри конкурса формируется из представителей органов

исполнительной власти каждого субъекта Российской Федерации, направившего 
своего участника, ГБУ ДПО «КРИРПО», победителей межрегионального 
конкурса «Преподаватель года» прошлых лет, представителей научно
педагогической общественности. Персональный состав жюри утверждается 
приказом координатора конкурса -  ГБУ ДПО «КРИРПО».

Жюри обеспечивает:
-  оценку уровня выполнения конкурсных заданий участниками 

конкурса;
-  оформление ведомостей выполнения конкурсных заданий;
-  составление рейтинга участников по результатам этапов конкурса;
-  определение победителей конкурса.

5. Содержание и организация конкурса
5.1 Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший преподаватель 

общеобразовательных дисциплин» и «Лучший преподаватель профессионального 
цикла». Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
самостоятельно определяет порядок отбора участников межрегионального 
конкурса «Преподаватель года» от региона.

5.2. Участники конкурса до 1 ноября 2021 года предоставляют в оргкомитет 
отсканированную заявку (приложение №1 к настоящему Положению). К заявке 
прилагаются:

-  заполненная анкета (приложение №2 к настоящему Положению);
-  цветная фотография размером не менее 9x13. Отсканированное 

изображение фотографии предоставляются в формате *.jpg с разрешением 300 
точек на дюйм;



-  отсканированное представление органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в объёме не более двух страниц, в котором 
раскрываются результаты методической работы педагога, применяемые методы 
педагогического взаимодействия, результаты профессиональной деятельности 
через достижения обучающихся и выпускников, организация внеурочной 
деятельности обучающихся, участие в общественной жизни коллектива, 
личностные качества, отношения с коллегами и обучающимися, индивидуальный 
стиль педагогической деятельности преподавателя;

-  видеозапись учебного занятия продолжительностью 30 минут;
-  аннотация и ссылка на собственный образовательный интернет-ресурс 

(личный сайт, страница на сайте образовательной организации, страница или блог 
в социальной сети). В аннотации необходимо отразить приемы использования 
ресурса для повышения качества профессиональной деятельности.

Материалы предоставляются на русском языке в электронном виде в 
формате Microsoft Word любой версии, формат А4. Параметры страницы: размер 
А4 -  книжной ориентации; верхнее поле -  1,5 см; нижнее -  2 см; левое -  2,5 см; 
правое -  1,5 см. Параметры шрифта: Times New Roman, размер 14; начертание 
обычное, одинарный междустрочный интервал.

Прием конкурсных материалов осуществляется в электронном виде (e-mail: 
lmvs@kriroo.im Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8-3842-37-85-36, контактное лицо: Малороссиянова Ольга Ильинична.

5.3. Открытие конкурса состоится в онлайн формате 16 ноября 2021 года.
1 6 - 1 7  ноября 2021 года каждый участник представляет себя, раскрывая

тему «Мое педагогическое кредо». В самопрезентацию могут быть включены 
фрагменты занятий с обучающимися. Продолжительность выступления не более 5 
минут.

Жюри оценивает самопрезентацию по следующим критериям:
-  стиль общения;
-  методическое мастерство, готовность к трансляции и 

распространению своего опыта;
-  оригинальность;
-  достаточность используемых средств, их сочетание.
Максимальное количество баллов -  12.
5.4. Оргкомитет направляет членам жюри пакеты конкурсных материалов и 

оценочные листы. Жюри оценивает конкурсные задания и до 23 ноября 2021 года 
направляют заполненные оценочные листы в оргкомитет.

5.4.1. Учебное занятие оценивается по следующим критериям:
-  мастерство в использовании методов и приемов обучения;
-  соответствия структуры занятия цели и задачам;
-  целесообразность и достаточность используемых дидактических 

средств;
-  культура профессионально-педагогического общения;
-  творческая индивидуальность преподавателя.
Максимальное количество баллов -  20.
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5.4.2. Образовательный интернет-ресурс оценивается по следующим 
критериям:

- информационная насыщенность;
- комфортность виртуальной образовательной среды;
- использование инструментов обратной связи;
- актуальность информации;
- оригинальность и адекватность дизайна.
Максимальное количество баллов -  15.
5.5. Заседание жюри проводится 25 ноября 2021 года в онлайн формате. 

Результаты конкурса размещаются на сайте на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО» 
fwww.krirpo.ru4) и сайте www.Пpeпoдaвaтeльгoдa.pф 26 ноября 2021 года.

6. Награждение
6.1. По результатам конкурса жюри определяет одного победителя и четыре 

лауреата в каждой номинации.
6.2. Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами 

Министерства образования Кузбасса.
6.3. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты.
6.4. Конкурсные материалы будут доступны участникам в электронном

виде.
6.5. Награды всем участникам конкурса высылаются по почте.

7. Информационное обеспечение конкурса
Сайт ГБУ ДПО «КРИРПО» fwww.krirpo.ru), журналы «Образование. 

Карьера. Общество»; «Профессиональное образование в России и за рубежом», 
сайт www.Пpeпoдaвaтeльгoдa■p(Ь
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