
Приложение  №    4 
к Положению об областном конкурсе  
профессионального мастерства в 
2023 году  

 

Порядок  

проведения номинации «Преподаватель -2023» 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения номинации «Преподаватель  года - 2023» (далее 

Порядок) подготовлен в рамках областного конкурса профессионального ма-

стерства в 2023 году (далее Конкурс) и направлен на развитие профессиональ-

ной деятельности педагогических работников по обновлению содержания обра-

зования и способов его реализации с учетом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, поддержку новых технологий в органи-

зации образовательного процесса, рост профессионального мастерства педаго-

гических работников, утверждение приоритетов образования в обществе. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса – способствовать развитию инновационных процессов 

в системе профессионального образования, в целях стимулирования творческой 

инициативы, новаторства в педагогической среде, распространения передового 

педагогического опыта, выявления педагогов, заслуживших общественное при-

знание. 

Задачи Конкурса:  

- повышение престижа профессии преподавателя среднего профессио-

нального образования;  

- выявление и поддержка творческих и талантливых педагогических ра-

ботников системы профессионального образования;  

- распространение передового педагогического опыта;  

- формирование инновационного профессионального поведения препода-

вателей.  

3. Участники номинации 

3.1. В Конкурсе могут принять участие преподаватели и мастера произ-

водственного обучения профессиональных образовательных организаций, ве-

дущих подготовку кадров по образовательным программам среднего професси-

онального образования. Каждая профессиональная образовательная организа-

ция Новгородской области может направить для участия в Конкурсе двух пре-

подавателей: одного преподавателя общеобразовательных дисциплин и одного 

преподавателя профессионального цикла. Стаж педагогической работы и воз-

раст участников не ограничены.  
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4. Порядок и сроки проведения 

4.1.Номинация проводится с 3 апреля по 28 апреля 2023 года по двум 

категориям: «Преподаватель общеобразовательных дисциплин-2023» и «Пре-

подаватель профессионального цикла-2023».  

4.2. Участники до 31марта 2023 года предоставляют в оргкомитет отска-

нированную заявку на участие в Конкурсе в номинации «Преподаватель года – 

2023» согласно Приложению №18 к настоящему Положению.  

К заявке прилагаются:  

а) анкета участника Конкурса  в номинации «Преподаватель года – 2023» 

(Приложение № 17); 

б) согласие на обработку персональных данных гражданина (Приложение 

№ 14); 

в) согласие на раскрытие (передачу) персональных данных гражданина 

(Приложения № 15, № 16); 

г) цветная фотография участника Конкурса размером не менее 9х13. От-

сканированное изображение фотографии предоставляется в формате *.jpg с 

разрешением 300 точек на дюйм;  

д) отсканированное представление руководителя профессиональной обра-

зовательной организации в объёме не более двух страниц, в котором раскрыва-

ются результаты методической работы педагога, применяемые методы педаго-

гического взаимодействия, результаты профессиональной деятельности через 

достижения обучающихся и выпускников, организация внеурочной деятельно-

сти обучающихся, участие в общественной жизни коллектива, личностные ка-

чества, отношения с коллегами и обучающимися, индивидуальный стиль педа-

гогической деятельности преподавателя;  

е) конспект учебного занятия;  

ж) 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 использо-

вания ресурса для повышения качества профессиональной деятельности;  

з) образовательный проект, направленный на формирование профессио-

нальных и общих компетенций обучающихся, объемом не более 10 страниц. 

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; пра-

вое – 1,5 см. Параметры шрифта: Times New Roman, размер 14; начертание 

обычное, одинарный междустрочный интервал. Прием конкурсных материалов 

осуществляется в электронном виде (e-mail: ripr220@yandex.ru). 

Непредоставление документов, уставленных пунктом 4.2. настоящего 

Положения, является основанием для отказа в участии в Конкурсе. 
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Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-911-601-

00-27, контактное лицо: Латышев Виталий Алексеевич. 

 

5. Конкурсные мероприятия номинации 

5.1.Областной этап Конкурса проводится с 03 апреля 2023 года и преду-

сматривает четыре конкурсных испытания: «Учебное занятие», «Самопрезен-

тация», «Образовательный проект», «Образовательный интернет-ресурс». 

5.2.Конкурсное испытание «Учебное занятие» оценивается по следую-

щим критериям:  

− мастерство в использовании методов и приемов обучения;  

− соответствие структуры занятия цели и задачам;  

− целесообразность и достаточность используемых дидактических 

средств;  

− культура профессионально-педагогического общения;  

− творческая индивидуальность преподавателя.  

Максимальное количество баллов – 20 (не более 4 баллов по каждому 

критерию). 

Конкурсное испытание «Учебное занятие» длительностью 30 минут про-

ходит с группой обучающихся, подобранной жюри. 

Оценка конкурсного испытания фиксируется в индивидуальном оценоч-

ном листе. 

5.3.Конкурсное испытание «Самопрезентация». 

Каждый конкурсант представляет себя, раскрывая тему «Мое педагогиче-

ское кредо». Выступление конкурсанта может сопровождаться презентацией. В 

самопрезентацию могут быть включены фрагменты занятий с обучающимися. 

Очередность выступления конкурсантов определяется жеребьевкой.  

Регламент конкурсного испытания: выступление конкурсанта – до 5 ми-

нут, ответы на вопросы членов жюри – 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 (не более 3 баллов по каждому 

критерию). 

Оценка конкурсного испытания фиксируется в индивидуальном оценоч-

ном листе. 

5.4. Конкурсное испытание «Образовательный проект». 

Очередность выступления конкурсантов определяется жеребьевкой.  
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Регламент конкурсного испытания: выступление конкурсанта – до 10 ми-

нут, ответы на вопросы членов жюри – 5 минут. 

Образовательный проект оценивается по следующим критериям: 

− обоснование необходимости проекта, его актуальность;  

− описание проектной деятельности по этапам;  

− значимость ожидаемых результатов;  

− новые подходы к организации образовательного процесса;  

− оригинальность, творческий характер проекта;  

− грамотность речи, корректное использование профессиональных тер-

минов.  

Максимальное количество баллов –18 (не более 3 баллов по каждому 

критерию). 

Оценка конкурсного испытания фиксируется в индивидуальном оценоч-

ном листе. 

5.5.Конкурсное испытание «Образовательный интернет-ресурс» оце-

нивается по следующим критериям:  

- информационная насыщенность;  

- комфортность виртуальной образовательной среды;  

- использование инструментов обратной связи;  

- актуальность информации;  

- оригинальность и адекватность дизайна.  

Максимальное количество баллов – 15 (не более 3 баллов по каждому 

критерию). 

Оценка конкурсного испытания фиксируется в индивидуальном оценоч-

ном листе. 

 

6. Подведение итогов номинации 

6.1. По итогам всех испытаний жюри определяет одного победителя и 

двух призеров в каждой номинации, набравших большее количество баллов. 

6.1.1. Оценка выполнения конкурсных испытаний включает следующие 

этапы: 

по итогам четырех конкурсных испытаний участнику выставляется оцен-

ка, представляющая собой сумму сумм средних арифметических баллов за 

каждое конкурсное испытание, начисленных ему членами  жюри и умножен-

ных на поправочный коэффициент, составляющий для каждой группы жюри: 

основного, ученического, родительского соответственно 0,5; 0,25; 0,25. 

6.1.2. Участник, набравший наибольшее количество баллов по сумме ре-

зультатов четырех конкурсных испытаний, объявляется победителем номина-

ции и признается победителем областного этапа Межрегионального конкурса 

«Преподаватель года». 
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6.2. Решение о присуждении статуса победителя передается в оргкомитет 

Конкурса и не предается публичной огласке до проведения официальной цере-

монии награждения. 


