
 



   1.  Общие положения 

 

   1.1.   Настоящее положение о «Лучшем педагогическом работнике 

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж - 2022» определяет цели, 

задачи, условия участия, порядок проведения и проведения итогов (далее - 

Положение, Конкурс). 

   1.2. Конкурс является профессиональным состязанием педагогических 

работников ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж». 

   1.3.  Конкурс проводится по инициативе депутата Государственной 

Думы ФС РФ Панкова Николая Васильевича и при  поддержке партии 

«ЕДИНАЯ РОСИЯ». 

     

 

        2. Цели и задачи Конкурс 

        2.1.  Цель Конкурса – выявление и поддержка творческих и талантливых 

педагогических работников системы среднего профессионального 

проведения преподавателей 

       2.2. Задачи конкурса  

 популяризации достижений, повышения престижа и социального 

статуса                 педагогических работников системы 

профессионального образования; 

 выявление и поддержка талантливых педагогов посредством 

презентации значимых профессиональных результатов; 

 распространение педагогического опыта; 

  стимулирование профессионального педагогического творчества и 

дальнейшего профессионального  роста педагогических работников; 

  стимулирование профессионального-педагогического 

самовыражения, повышения конкурентоспособности личного 

преподавателя; 

  развитие вариативных форм оценивания профессионализма 

педагогов и результативности их деятельности. 

 

       3. Участники Конкурса  



          3.1.    В конкурсе могут принять участие преподаватели  ГАПОУ СО 

«Балаковский медицинский колледж» профессионального учебного цикла 

учебных и профессиональных модулей. 

        

      4. Организаторы Конкурса 

      4.1.  Соучредителями и организаторами  Конкурса являются приемная 

Депутата ГД ФС РФ Панкова Н.В., местные политические советы партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

      4.2. Организатор Конкурса:  

 устанавливает сроки проведения Конкурса; 

 принимает заявки, материалы кандидатов на участие в Конкурсе; 

 организует церемонию награждения победителей Конкурса. 

      4.3. Оргкомитет Конкурса: 

 организует экспертизу материалов участников Конкурса; 

 определяет порядок, формы, место и время проведения Конкурса; 

 подводит итоги и анализирует результаты конкурсных испытаний; 

 выноси решение  о победителях и призерах;   

 оформляет соответствующую документацию. 

 

      5. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

      5.1. Участие в Конкурсе является добровольным. 

      5.2. Конкурс проводится с 10 февраля по 15 марта 2022 года. 

      Этапы конкурса: 

      1. технологическая карта учебного занятия; 

        2. видеозапись учебного заведения; 

      3. электронное портфолио участника конкурса. 

 

      5.2.1. Критерии оценивания технологической карты учебного 

занятия:  

      соответствие типа, структуры и содержания учебного занятия 

заявленными целям и задачам; 

      соответствие дидактического и электронного контента выбранной 

технологии проведения учебного занятия; 

      культура оформления технологической карты учебного занятия.  

      Критерии оценки технологической карты учебного занятия 

(приложение № 3 к Положению) 



      Технологическая карта занятия предоставляется в электронном виде. 

Дается ссылка на ресурс хранения видеозаписи занятия(например, Яндекс-

Диск или Google Диск) 

       Максимальное количество баллов – 20. 

       5.2.2. Критерии оценивания конкурсного испытания «Проведение 

открытого учебного занятия (45 минут). 

       Критерии оценивания ученого занятия: 

       глубина, оригинальность и смысловая цельность раскрытия темы 

учебного занятия; 

       владение современными образовательными технологиями, 

оригинальность методических приѐмов; 

       обеспечение высокого уровня мотивации и интенсивности деятельности 

студентов; 

       организация самостоятельной деятельности студентов и поддержание 

атмосферы взаимодействия и взаимоуважения; 

       результативность учебного занятия; 

       соблюдение регламента проведения учебного занятия (45 минут). 

       Критерии оценки (приложение №4 к Положению) 

       Максимальное количество баллов – 57. 

       5.2.3. Электронное портфолио или электронный адрес его 

размещения в сети Интернет. 

       Электронное портфолио участника должно содержать: описание 

индивидуальной траектории профессионального становления; 

       методические и программные материалы; 

       авторские разработки (методические рекомендации, методические 

разработки, электронные пособия); 

       авторские методики, реализуемые в практике педагогического 

работника; документы, подтверждающие достижения преподавателя 

(грамоты, дипломы и пр.); 

       результаты педагогической, внеурочной деятельности (достижения 

студентов, организация кружков и пр.); 

       динамику показателей предметных результатов обучающихся 

(успеваемость); 

       динамику показателей предметных результатов обучающихся (качество 

знаний); 

       награды (с указание даты получения) 

       При представлении электронного портфолио конкурсантами следует 

обратить внимания на : содержательность (актуальность, информативность, 



инновационность, оригинальность и авторский  характер представленных 

материалов); 

       технологичность (логичность и последовательность представленных 

материалов, удобство и доступность их использования, грамотность и 

качество оформления портфолио); 

       практическую значимость (эффективность применения преподавателем 

материалов портфолио, возможность использования представленных 

материалов другими педагогами). 

       Каждое портфолио оценивается всеми членами жюри. 

       Критерии оценки (приложение №5 к Положению) 

       Максимальное количество баллов – 27. 

       5.3. Требования к оформлению материалов, представляемых в бланковом 

варианте: текст печатается 1,5 интервала. Верхнее поле – 2 см, нижнее поле -    

2 см, левое поле – 3 см, правое поле – 1 см, шрифт (Times New Roman, кегль 

14). Формат видеозаписи занятия: mp4. 

      5.4. Материалы, подготовленные с нарушением требования к их 

оформлению, а также поступившие в Оргкомитет Конкурса позднее 

установленного срока, не рассматриваются. 

      5.5. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются. 

      5.6. Оргкомитет рассматривает документы, представленные участниками 

Конкурса. 

      5.7. Решение оформляется протоколом. 

 

      6. Авторские права 

      6.1. Участие в Конкурсе автоматические подтверждает согласие автора на 

обработку своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и 

места рождения, почтового адреса, абонентского номера телефона и др. 

      6.2. Организаторы Конкурса имеют право использования присланного 

материала (размещение в сети Интернет, демонстрация в творческих 

проектах и т.п.) с обязательным указанием имени автора работы. 

       

     7. Оргкомитет 

Каширова Вера Юрьевна методист ГАПОУ СО « Балаковский медицинский 

колледж» тел: +7(927)-059-79-04 e-mail: metodkab.bmk@yandex.ru  
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