
  
 

  



1.3. Цели Конкурса: 

 - модернизация образовательного процесса в Колледже посредством 

эффективного учебно-методического сопровождения учебных занятий на основе 

современных педагогических и информационных технологий с учетом 

постоянно возрастающих требований к качеству подготовки студентов;  

- активизация работы по обновлению содержания учебно-методического 

обеспечения занятий, внедрение инновационных технологий в сферу 

профессионального обучения студентов, выявление творчески работающих 

преподавателей и мастеров производственного обучения, пропаганды их 

педагогического опыта. 

 

 1.4. Задачи Конкурса: 

 - распространение передового педагогического опыта, формирование банка 

данных инновационных форм и методов обучения;  

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

кадров;  

- обеспечение внедрения инновационных технологий в образовательный 

процесс и модернизация учебно-методической базы Колледжа;  

- поддержка и стимулирование инновационной педагогической 

деятельности;  

- содействие эффективному формированию и развитию компетенций 

студентов; 

- поддержка творчески работающих педагогов; 

- повышение престижа профессии педагога. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится ежегодно, в течение учебного года. 

 

2.2. Конкурс предусматривает:  

- проведение открытых учебных занятий на уровне образовательного 

учреждения;  

- оценку качества конкурсных занятий и их методического обеспечения. 

 

2.3. Участники Конкурса: 

Для участия в Конкурсе выдвигаются преподаватели или мастера 

производственного обучения из каждой из цикловой методической комиссий 

(количество участников не ограничено). 

Ограничений для участия в конкурсе по возрасту и стажу работы нет.  

 



2.4. На Конкурс может быть представлен урок или практическое занятие, 

проводимое в течение двух академических часов (90 минут) по любой теме, 

входящей в рабочую программу преподаваемой дисциплины/модуля. Открытое 

учебное занятие предполагает наличие разработанного 

преподавателем/мастером производственного обучения учебно-методического 

обеспечения. По каждому из конкурсных уроков должна быть представлена 

методическая разработка урока. 

 

2.5. Организация и проведение Конкурса возлагается на конкурсную 

комиссию (жюри), в состав которой входят: администрация Колледжа, 

сотрудники методической службы, заведующий отделением, председатель ЦМК, 

преподаватели и другие лица. 

 

2.6. Конкурсная комиссия:  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

Конкурса; 

 - осуществляет прием заявок на участие в Конкурсе;  

- составляет график проведения конкурсных занятий на основе заявок 

Участников Конкурса;  

- определяет критерии оценки и оценивает качество конкурсных занятий, 

методических разработок данных занятий;  

- обобщает и анализирует итоги Конкурса;  

 

2.7. Порядок участия в Конкурсе 

Для участия в конкурсе необходимо подать в Оргкомитет (методический 

кабинет Колледжа) следующие документы: 

- заявку, заполненную по форме (Приложение 1) – за неделю до 

предполагаемой даты проведения открытого урока; 

- методическую разработку открытого урока (См. пункт 3 настоящего 

Положения). 

Участник конкурса перед началом проведения открытого учебного занятия 

представляет конкурсной комиссии:  

- рабочую программу преподаваемой дисциплины/модуля; 

 - календарно-тематический план преподаваемой дисциплины/модуля;  

- методическую разработку открытого учебного занятия, выполненную в 

соответствии с установленными требованиями (Приложение 2).  

 

2.8. Результатом работы членов конкурсной комиссии являются 

заполненные и подписанные Карты анализа занятия, которые выдаются перед 

началом работы каждому члену конкурсной комиссии (Приложение 3).  

http://toumcki.tom.ru/doc/IV%20Konkurs%20Best%20lesson/Zayavka_konkurs.doc


После заполнения Карты анализа занятия сдаются методисту, 

производится подсчет среднего балла, полученного Участником.  

Карты анализа занятия, незаполненные или заполненные не полностью, 

неподписанные, к обработке не принимаются.  

 

2.9. Члены конкурсной комиссии обязаны:  

- посещать заявленные к участию в конкурсе открытые учебные занятия в 

соответствии с установленным графиком;  

- участвовать в голосовании (при равном количестве баллов, набранных 

конкурсантами);  

- не разглашать сведения о промежуточных и окончательных результатах 

Конкурса ранее даты завершения Конкурса; 

 - не использовать представленные на Конкурс материалы, а также 

сведения об участниках Конкурса в личных целях.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

 

3.1. На конкурс представляются: заявка 1 страница, методическая 

разработка открытого занятия. 

 

3.2. Методическая разработка должен содержать: 

- тему урока, 

- цели и задачи урока, их обоснование, 

- программа проведения урока, в которой описываются этапы урока; 

методики, применяемые на уроке; используемая аппаратура; активные формы 

обучения; компьютерные технологии, 

- краткий анализ работы обучающихся на уроке и результаты урока.  

 

3.3. Конспект урока может содержать приложения. В приложениях могут 

быть: 

- описание современных приемов и методов образования; 

- описание организации творческой деятельности обучающегося; 

- описание педагогических идей и инициатив; 

- новые методики и технологии обучения; 

- описание результативных современных приемов и методов 

использования информационных технологий; 

- материалы по методическому обеспечению педагогических 

образовательных технологий; 

- методики оценки эффективности уроков. 

 



3.4 Методическая разработка открытого занятия может сопровождаться 

презентацией, включать в себя видеоматериалы и другое. 

 

3.5. Рецензии жюри участникам конкурса не выдаются. Материалы не 

возвращаются,  хранятся в методическом кабинете. 

 

3.6. Критерии оценки конкурсного урока: 

- определенность, ясность, четкость и реальность поставленной цели 

урока; 

- педагогически оправданный подбор форм и методов, использованных на 

уроке; 

- наличие новизны; 

- творчество педагога; 

- владение педагогом современными методиками и технологиями; 

- педагогическая культура; 

- степень усвоения материала; 

- создание условий для активной деятельности обучающихся, 

использование разнообразных материалов на уроке; 

- результативность урока; 

- актуальность предложенной информации в соответствии с требованиями 

ФГОС для организации образовательного процесса; 

 - методическое оформление материала (наличие правильно 

сформулированных целей, задач, использование активных методов обучения и 

цифровых образовательных ресурсов в процессе обучения); 

 - соответствие содержания материалов педагогическим целям и задачам, 

возрасту учащихся; 

 - творческий подход при создании и оформлении материалов, 

использование оригинальных форм и элементов исполнения; 

- грамотность и логичность изложения материала; 

- определенность, ясность, четкость и реальность поставленной цели 

урока; 

  - педагогически оправданный подбор форм и методов, использованных на 

уроке; 

  - владение педагогом современными методиками и технологиями; 

- педагогическая культура; 

- степень усвоения материала; 

- создание условий для активной деятельности обучающихся, 

использование разнообразных материалов на уроке; 

- результативность урока. 

 

 



4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

  

4.1. Колледж берет на себя материально-техническое обеспечение 

конкурса по заранее поданным заявкам (мультимедийное оборудование, аудио- и 

видеотехника, учебные аудитории и др.). 

 

4.2. Дидактические материалы, необходимые для проведения занятия, 

конкурсант обеспечивает самостоятельно. 

 

5.ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

5.1. Конкурсная комиссия в течение 10 дней по окончании последнего 

конкурсного учебного занятия на заключительном заседании определяет 

победителей Конкурса в каждой номинации.  

 

5.2. Победители Конкурса определяются конкурсной комиссией по каждой 

номинации, по количеству набранных баллов (на основе экспертной оценки 

конкурсной комиссии) или по результатам голосования членов конкурсной 

комиссии (при равном количестве баллов, полученных конкурсантами).  

 

5.3 Жюри присуждает только 1,2,3 места, номинации: 

- «Лучший урок молодого педагога (для педагогов, имеющих 

педагогический стаж до 5 лет)»; 

- «Лучший интерактивный урок»; 

- «Лучший урок теоретического обучения»; 

- «Лучший урок -  практическое занятие / учебная практика»; 

- «Лучшая методическая разработка открытого урока»; 

- «Лучший урок по формированию информационной компетентности»; 

- «Лучший современный урок»; 

- «Лучший урок по предмету»; 

- «Я – креативный педагог»; 

- «Преданность профессии»; 

- «Инновационный урок»; 

- «Творчество в профессии»; 

 - «Высокое мастерство» и другие. 

Результаты конкурса определяются до 20 июня текущего года 

 

5.4 Жюри имеет право: 

-   присуждать не все номинации; 

-   присуждать специальные призы; 

-   присуждать одну номинацию нескольким участникам; 



-   отстранить от конкурса участника, содержание урока которого не 

соответствует настоящему Положению. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

5.5 Победителям присуждаются: 

- Дипломы I, II, III степени присуждаются Участникам Конкурса, 

набравшим наибольшее количество баллов среди категорий. 

- Участникам Конкурса, которые по итогам мероприятия набрали: 

 130-160 баллов, присуждаются номинации, указанные в п. 4.1 

Настоящего Положения (касается открытых уроков по ФГОС 3 – 

Приложение 3); 

 140-170 баллов, присуждаются номинации, указанные в п. 4.1 

Настоящего Положения (касается открытых уроков по ФГОС ТОП-50 

и актуализированным ФГОС – Приложение 3.1); 

- Специальные призы присуждаются за лучшее содержание открытого урока 

(например, использование нестандартных приемов, создание условий для 

творческой активности обучающегося и т.п.) - на усмотрение жюри конкурса; 

- Участникам Конкурса, которые по итогам мероприятия набрали менее 130 

(ФГОС 3)/140 (ФГОС ТОП-50, актуализированные ФГОС) баллов, вручаются 

Сертификаты участников. 

 

5.6 Участники, которые были награждены дипломами, могут 

рекомендоваться к участию в областных конкурсах («Профи», «Преподаватель 

года» и другие). 

 

5.7. По итогам Конкурса награждаются победители в каждой номинации 

конкурса на заключительном в текущем учебном году Педагогическом совете.  



Приложения 



 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе 

 «Лучший преподаватель системы СПО ГАПОУ СО «ЭПЭК»» 

 

 

ФИО 

педагогического 

сотрудника 

Должность 
 

ЦМК 

   Тема  

открытого 

урока 

Курс 

Специальность 

Группа 
Срок 

проведения 
Оснащение 

Иванов Иван 

Иванович 

Преподаватель 

математики 

ЦМК 

специально

стей 

38.02.01, 

38.02.05 

«Конус» 1 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) Б-548 11.03.2019г. 
Мультимедийное 

оборудование 

         

         

 

 

Преподаватель    (подпись)   Расшифровка подписи 

 

 

Председатель ЦМК   (подпись)  Расшифровка подписи 

 

Дата подачи заявки (*за неделю до предполагаемой даты проведения открытого занятия)   4.03.2019г  



Приложение 2. 

Требования к методической разработке открытого занятия 

 

1. Структура методической разработки открытого урока:  

- пояснительная записка;  

- план учебного занятия (технологическая карта занятия); 

 - приложения (методические рекомендации по проведению занятия и т.д.)  

2. Технические требования, предъявляемые к материалам методической 

разработки: 

 - Материал представляется на бумажном носителе, сброшюрованном в виде 

папки и электронных носителях.  

- Формат страницы: А4.  

- Все поля страницы по 2см. 

 - Шрифт «Times New Roman», размер шрифта - 12-й – 14 кегль.  

- Междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине.  

- Заголовки должны быть отделены от предыдущего и последующего текста 

отбивками (пустыми строками).  

Разрешается использовать только следующие средства выделения текста: 

полужирный шрифт, курсив, подчеркнутый шрифт. Другие средства 

форматирования не допускаются. 

 В таблицах следует использовать только один стиль границ - сплошную 

линию. 

 - Список литературы следует разместить в конце документа.  

3 Пояснительная записка 

 В пояснительной записке описывается: 

 - Актуальность (отражение современных направлений в развитии 

образования, четкая формулировка целей и задач создания методической 

разработки).  

- Новизна (принципиально новый подход к решению образовательных 

задач, адаптация уже имеющихся в педагогической практике материалов к 

условиям конкретного образовательного учреждения, группы и т.д.).  

- Использование нестандартных материалов, дополнительных материалов 

к содержанию уроков.  

- Практическая ценность и универсальность (возможность использования 

другими педагогами в образовательном процессе).  

4. Методические рекомендации по разработке и оформлению плана 

учебного занятия преподавателями и мастерами ПО (курсивом указаны 

разъяснения)  



План учебного занятия – это учебно – методический документ, 

разрабатываемый преподавателем на каждое учебное занятие для 

обеспечения эффективной реализации содержания, целей обучения, воспитания 

и развития студентов, освоения знаний, умений, формирования общих и 

профессиональных компетенций. Содержание плана учебного занятия должно 

соответствовать требованиям ФГОС СПО/СОО по 

специальности/профессии, рабочим программам и КТП учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, программам практик.  

 

Преподаватель:  

Группа:  

Специальность:  

Учебная дисциплина  

Время проведения:  

Тема учебного занятия:  

Тип учебного занятия:  

Вид учебного занятия:  

Педагогические 

технологии: 

 

Цель учебного занятия:  

Формы организации 

учебно-познавательной 

деятельности 

обучающихся: 

 

Методы обучения:  

Межпредметная связь:  

Материально – 

техническое оснащение  

 

 

Формируемые ОК:_______________ 

Формируемые результаты:________________ 

План учебного занятия 
 

ФИО преподавателя:  

Специальность:  

Учебная дисциплина:  

Тема занятия: 

Тип занятия:  

Вид занятия:  



Цель:  

Задачи: 

Используемые на уроке средства ИКТ: 

Электронно-образовательные ресурсы: 

Формы организации учебно-познавательной деятельности обучающихся: 

Этапы урока: 

Пример 

1. Организационный момент  

2. Мотивация и целеполагание 

3. Актуализация опорных знаний с выполнением промежуточной 

рефлексии 

4. Открытия нового знания 

5. Физкультурная пауза 

6. Первичное закрепление новых знаний 

7. Актуализация новых знаний 

8. Подведение итогов занятия. Информация о домашнем задании 

9. Рефлексия учебной деятельности на занятии 
 

 Технологическая карта учебного занятия 

 

Содержание 

этапов 

занятия 

Педагогический 

прием 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 
Время 

     

 

Ход учебного занятия 

Список литературы 

Приложение  



Приложение 3. 

 

колледж 



 
 

  



  



Приложение 3.1 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области 

«Энгельсский промышленно-экономический колледж» 

 

КАРТА АНАЛИЗА ЗАНЯТИЙ 

 

«___»________________20___г. 

 

Ф.И.О. преподавателя____________________Учебная дисциплина,МДК________________________ 

Группа_______Курс______Тема занятия______________________________________ 

Вид занятия__________________________Должность, Ф.И.О. проверяющего_______________ 

Цель посещения: оценка профессиональной компетентности преподавателя, применение 

инновационных технологий; организация самостоятельной работы студентов; ориентация на 

формирование ОК, ПК, знаний и умений.(нужное подчеркнуть) 

Все параметры деятельности преподавателя оцениваются по пятибалльной системе в 

соответствующих баллам столбцах: 
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Компетентность в области личностных качеств 

Умеет находить сильные стороны и перспективы развития для каждого обучающегося.      

Умеет организовать свою деятельность и деятельность студентов для достижения 

намеченных целей урока. 

     

Поведение и внешний вид преподавателя соответствуют этическим нормам.      

Компетентность в области постанови целей и задач педагогической деятельности 

Умеет обоснованно ставить цели занятия.      

Умеет соотнести результаты обучения с поставленными целями.      

Обучающиеся принимают участие в формулировании целей и задач занятия.      

Компетентность в области мотивации учебной деятельности. 

Умеет вызывать интерес у обучающихся к своему предмету.      

Владеет большим спектром материалов и заданий, способных вызвать интерес студентов к 

различным темам преподаваемого предмета. Использует знания об интересах и 

потребностях обучающихся в педагогической деятельности. 

     

Демонстрирует связь изучаемого материала с жизнью или производством, практическое 

применение изучаемого материала. 

     

Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности. 

Владеет современными образовательными технологиями и методиками: проблемная 

лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия, поисковая лабораторная работа, 

исследовательский метод, самостоятельная работа с обучающей программой или 

учебником, решение ситуационных производственных задач, лабораторные и практические 

занятия по инструкции; игровые элементы; деловая игра. (нужное подчеркнуть) 

     

Обоснованно использует на занятиях современные информационно-коммуникативные 

технологии: мультимедийное оборудование, ПК, цифровые образовательные ресурсы, 

дистанционные образовательные технологии   (нужное подчеркнуть) 

     

В процессе формирования новых знаний, умений, практического опыта, ОК, ПК опирается 

на знания обучающихся, полученные ими ранее. 

     

Занятие построено с учетом межпредметных связей.      

Компетентность в области разработки программы деятельности и принятия педагогических решений 

Умеет адекватно менять стратегию действий в случае если не удается  достичь 

поставленных целей. 

     

Занятие построено с учетом темпа усвоения материала, преемственности учебного 

материала. 

     

Дисциплина, МДК обеспечен(а) дидактическими материалами, КТП. Соответствие занятия 

КТП, рабочей программе, тема занятия соответствует КТП 

     



Компетентность в области организации учебной деятельности 

Умеет создать рабочую атмосферу на занятии, поддержать дисциплину.      

Рационально рассчитывает время, темп занятия. Все этапы занятия выдержаны по времени, 

соответствуют виду занятия. 

     

Излагает материал в доступной форме в соответствии с дидактическими принципами.      

Виды заданий для самостоятельной работы студентов, их содержание и характер имеют 

вариативный и дифференцированный характер, учитывают специфику специальности 

изучаемой дисциплины/профессионального модуля, индивидуальные особенности студента 

     

Применяет различные методы оценивания обучающихся. Умеет сочетать методы 

педагогического оценивания, взаимооценки и самооценки обучающихся. Аргументирует 

оценки, показывает студентам их достижения и недоработки. Способствует формированию 

навыков самооценки учебной деятельности. 

     

Формируемые у студентов общие компетенции. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

     

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач, профессиональной деятельности. 

     

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

     

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

     

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке РФ с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

     

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

     

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

     

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

     

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.      

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

     

ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

     

Эффективность применения используемых преподавателем технологий в методике 

Формируемые знания, умения, практический опыт, ОК, ПК: 

 не освоены - 1б 

освоены частично не всеми студентами – 2б 

освоены частично всеми студентами – 3б 

освоены в полном объеме не всеми студентами – 4б 

освоены в полном объеме всеми студентами – 5б 

     

Посещаемость группы. По списку -       человек, присутствовало -      человек. 

1%-29% - 1 балл ; 30%-49% - 2 балла ; 50%-69% - 3 балла ; 70%-89% - 4 балла ; 90%-100% - 

5 баллов 

     

      

Всего ________ баллов 

Менее 67 баллов – педагог не продемонстрировал знания преподаваемой дисциплины, недостаточно 

владеет базовыми педагогическими компетенциями; 

 68-98 баллов – педагог продемонстрировал владение основным содержанием дисциплины и 

владение базовыми педагогическими компетенциями;  

99-139 баллов – педагог владеет ключевыми педагогическими компетенциями, что удовлетворяет 

традиционным и части современных требований;  

140-170 баллов – педагог продемонстрировал высокий уровень владения ключевыми 

педагогическими компетенциями, что соответствует традиционным и современным требованиям. 

Рекомендации___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Занятие посетил _______________      Ознакомлен преподаватель__________________________ 

 



Приложение 4. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

  ____________Е.В. Криворотова 

«___»____________ 

 

 Итоги проведения конкурса профессионального мастерства   

"Лучший преподаватель / мастер производственного обучения системы СПО ГАПОУ СО «ЭПЭК»"  

в период с 01.09.2018г. по 15.06.2019г. 

№п/п ФИО 

Дата 

проведения 

открытого 

урока. 

Дисциплина, 

МДК 
Курс Группа 

Тема 

открытого  

урока 

Члены комиссии Баллы 
Средний 

балл 
Награждение 

1 
Иванов 

И.И. 
11.03.2019г. Математика 1 Г-543 «Конус» 

Криворотова Е.В. 153 

154,3 
Диплом I 

степени 

Лаврентьева 

Ю.Ю. 
157 

 

Повольнова Л.И. 
156 

 

 

 

Методист   (подпись)    


