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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса педагогического мастерства (далее - Конкурс).

1.2 Конкурс направлен на создание мотивации профессионального роста 

педагогических работников, приобретение опыта участия в профессиональных 

конкурсах преподавателей. Конкурс содействует внедрению современных 

педагогических идей в профессиональную практику преподавателей ГАПОУ 

«Екатеринбургский энергетический техникум».

1.3 Положение устанавливает:

- цели и задачи Конкурса;

- сроки и место проведения конкурсных мероприятий; - требования к 

участникам конкурса;

- требования к содержанию, оформлению и представлению конкурсных 

материалов;

- основные критерии (баллы) оценки;

- требования к составу жюри Конкурса.

1.4 Организатором конкурса является ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

энергетический техникум»;

1.5 Победители конкурса могут быть представлены для участия на следующих



2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1 Цель Конкурса - стимулирование творческой активности педагогических 

работников, направленной на совершенствование содержания образования и 

мотивации дальнейшего профессионального роста.

2.2 Задачи Конкурса:

- выявление и поддержка творческих и талантливых педагогических 

работников, реализующих на практике идеи практико-ориентированного подхода в 

обучении;

поддержка и поощрение педагогических инноваций, авторских 

педагогических систем, обмен опытом и внедрение в образовательный процесс 

инновационных, организационных, научно-методических и педагогических 

подходов;

- демонстрация профессионального мастерства и личностного потенциала 

педагогических работников;

- совершенствование форм обобщения педагогического опыта.

3 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1 Участниками Конкурса являются преподаватели ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский энергетический техникум».

3.2 Состав участников Конкурса устанавливается на основе добровольного 

согласия.

4 ЖЮРИ КОНКУРСА

4.1 Для подготовки, проведения и оценивания конкурсных материалов и 

мероприятий Конкурса создаётся организационный комитет с правами жюри, 

состав которого утверждается приказом директора ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

энергетический техникум».

4.2 В состав Жюри включаются все преподаватели, посетившие занятия



4.3 Члены Жюри заполняют оценочные листы по конкурсным мероприятиям 

и организационный комитет подводит итоги Конкурса.

4.4 Жюри оставляет за собой право формирование номинаций в процессе 

Конкурса.

5 СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1 Конкурс проводится в два этапа:

5.1.1 Организационный этап - до 1 декабря 2022 г.

- участник определяется с учебной группой;

- участник заявляет тему и реализуемую педагогическую технологию (метод, 

прием и т.п.)

5.1.2 Этап «Мастер-класс» - 9декабря

Проведение открытых уроков участниками.

5.1.3 Этап «Мастер-класс» включают в себя:

«Учебное занятие» - проведение открытого занятия по отдельному графику;

Участник проводит учебное занятие на группе из обучающихся. Длительность 

урока составляет 45 минут.

Порядок, время и место проведения учебного занятия Участниками 

утверждается отдельным графиком.

Участнику рекомендуется провести учебное занятие по направлению работы. 

Тема урока выбирается участником из утверждённого календарно-тематического 

плана соответствующей дисциплины (профессионального модуля).

5.2 Объявления, материалы о порядке проведения, возможные изменения, 

график участия Участников выставляются на сайте техникума.

6 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ И 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

6.1 На конкурс Участником предоставляется технологическая карта для 

жюри.

6.2 Материалы, представляемые на Конкурс, размещаются в методическом



подведения итогов Конкурса.

7 ОЦЕНКА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТ И МЕРОПРИЯТИЙ 

КОНКУРСА

7.1 Оценивание Участников и их конкурсных материалов осуществляется 

балльно-рейтинговым методом (с учетом средне-арифметически расчетов) 

оценивания.

7.2 При оценивании конкурсных материалов и мероприятий члены Жюри 

выставляют баллы в оценочных листах, разработанных согласно ПРИЛОЖЕНИЮ 

А.

7.3 Балльно-рейтинговый метод оценивания является приоритетным и по его 

итогам определяются победители.

8 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

1 Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени,

денежными премиями.

2 Определяются и награждаются победители по номинациям.

3 Участники Конкурса получают сертификаты участника.

4 Итоги Конкурса размещаются на сайте техникума



ПРИЛОЖЕНИЕ А

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТОГО УРОКА

ФИО

Критерии оценивания Баллы
1 Постановка целей и задач

Этап целеполагания отсутствует 0
Преподаватель сообщает цель урока 1
В процессе формулирования цели и задач 
принимают участие обучающиеся

2

2 Мотивационный этап
Отсутствует 0
Присутствует на этапе целеполагания 2

3 Использование технологий, методов, приемов 
деятельностного характера
Методы и приемы носят репродуктивный характер 1
Учебные задания носят проблемный, 
исследовательский характер

2

Учебные задания носят практикоориентированный 
характер

2

4 Формы взаимодействия преподавателя и 
обучающихся на уроке
На уроке налажено взаимодействие: обучающийся- 
обучающийся

2

Осуществление обратной связи: обучающийся - 
преподаватель

2

Реализация дифференцированного обучения. 
Наличие заданий для обучающихся разного уровня 
обучаемости

2

5 Психологические основы урока
Ритмичность урока: чередование материала разной 
степени трудности, разнообразие видов учебной 
деятельности

2

Наличие психологических пауз и разрядки 
эмоциональной сферы урока

2

6 Педагогическое мастерство преподавателя
Рациональность распределения времени на 
различные этапы урока

1

Речевая культура преподавателя 1
Создание условий для возникновения 
положительных эмоций у обучающихся 
(преобладание методов поощрения, 
доброжелательность. Такт преподавателя и др.)

1

Применение оригинальных приемов и методов 
обучения

2

7 Регламент проведения урока
Регламент проведения урока не выдержан 0
Регламент проведения урока выдержан 2

ИТОГО:


