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Цель и задачи конкурса

 Конкурс направлен на развитие творческого потенциала педагогических

работников, обновление содержания образования, поддержку новых

технологий в образовательном процессе, рост профессионального

мастерства, утверждение приоритетов образования в обществе

Главные задачи конкурса:

 выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и

поощрение;

 повышение престижа педагогического труда;

 распространение лучших педагогических практик.
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Выписка из протокола заседания педагогического совета

о выдвижении кандидатуры на участие в региональном этапе конкурса

Заявление участника регионального этапа конкурса

Цветной фотопортрет и жанровая фотография

Информационная карта участника конкурса в электронном и печатном виде

Представление руководителя профессиональной образовательной организации

Заявительные материалы

г. Кострома, ул. И. Сусанина, д. 52 с 16 по 17 апреля 2015 г.



Региональный конкурс «Учитель года», номинация «Лучший педагог 

профессионального образования»: порядок, критерии оценки

проводится с 16 апреля по 12 мая 2015 года 

3 конкурсных задания



1. Интернет-ресурс педагога
сайт участника

Не позднее 16 апреля 2015 года 

демонстрация использования информационно-коммуникационных технологий как ресурса 

повышения качества  профессиональной деятельности педагога

Самостоятельный 
сайт

Раздел на 
сайте(Интернет-

представительстве) 
образовательной 

организации



1. Интернет-ресурс педагога

Дизайн

Информационная насыщенность

оригинальность  стиля, адекватность цветового решения, корректность 

обработки графики, разумность скорости загрузки и информационная 

архитектура (понятное меню, удобство навигации, организованность 

информации, доступность обратной связи)

количество представленной 

информации, ее методическая и 

образовательная ценность, 

результативность обоснования



2. Эссе «Я-педагог»
творческая работа (эссе)

раскрыть мотивы выбора педагогической профессии, отразить собственные педагогические 

принципы и подходы к образованию, свое понимание миссии педагога в современном мире

Word, 12 шрифт, 1 интервал, объем до 6 страниц

Не позднее 16 апреля 2015 года 

Файлы размещаются на Интернет-ресурсе педагога



2. Эссе «Я-педагог»

наличие проблемы

рефлексия

художественные средства и композиционный замысел

обращение к источникам



3. Методический семинар. 

Презентация опыта работы

компьютерная презентация (до 20 слайдов)

демонстрация способности к анализу, осмыслению и представлению своей педагогической 

деятельности в соответствии с приоритетными направлениями развития профессионального 

образования, требованиями ФГОС

представление педагогического опыта участника, описание его

инновационной практики (методов и принципов работы,

педагогических технологий, направленных на реализацию ФГОС

профессионального образования)

+ объяснительная записка (до 5 страниц)

Не позднее 16 апреля 2015 года 

Файлы размещаются на Интернет-ресурсе педагога



3. Методический семинар. 

Презентация опыта работы

разработанность(технологичность) и практическая ценность 

актуальность и новизна представленного опыта

целостность и системность представления

результативность деятельности



Региональный конкурс «Учитель года», номинация «Лучший педагог 

профессионального образования»: порядок, критерии оценки

проводится 14-15 мая 2015 года 

2 тура, 3 конкурсных задания



проводится 14-15 мая 2015 года 

1 тур. Урок • урок по дисциплине (МДК),
• самоанализ,
• вопросы жюри

45 мин.
+10   мин.

урок по дисциплине (междисциплинарному 

курсу) (регламент — 45 минут), самоанализ 

урока и вопросы жюри (10 минут)

проводится в образовательной организации(организациях) среднего профессионального образования, предложенных

Оргкомитетом конкурса

демонстрация практических умений участника в реализации современных требований к 

образовательной деятельности



1 тур. Урок
творчество

новизна подходов (методов)

корректность и адекватность содержания

методическое мастерство

результативность 

рефлексивность и оценивание

психологичность

актуальность

коммуникативность

личность педагога



проводится 14-15 мая 2015 года 

2 тур. 1 задание. Мастер-класс
• публичная индивидуальная 

демонстрация образовательных 
технологий (методов, 
эффективных приемов и т.д.)

• вопросы жюри

до 25 мин.
+ 5 мин.

демонстрация профессионального мастерства в передаче инновационного опыта, перспектива 

использования данного ресурса в системе повышения квалификации 

публичная индивидуальная демонстрация образовательных технологий(методов, эффективных приемов и др.) с группой 

участников из числа конкурсантов в условиях соблюдения темы конкурсного задания



2 тур. 1 задание. Мастер-класс

методическое обоснование

разнообразие форм работы с 
информацией

корректность использования научного 
языка

исследовательская компетентность

импровизация

коммуникативная культура

рефлексивная культура 



Три участника, набравших наибольшее количество баллов по

результатам конкурсных заданий заочного этапа, первого

тура и первого задания второго тура очного этапа конкурса,

допускаются ко второму заданию второго тура



проводится 14-15 мая 2015 года 

2 тур. 2 задание. Круглый стол 

образовательных политиков. Педагог-лидер

• круглый стол 
образовательных 
политиков

до 60 мин.

демонстрация позиции лидера педагогической общественности

Проводится с участием директора Департамента образования и науки Костромской области

Тема «круглого стола» определяется конкурсной комиссией накануне вечером



2 тур. 2 задание. Круглый стол 

образовательных политиков. Педагог-лидер

• демонстрация позиции 
лидера педагогической 
общественности

информированность

масштабность, глубина и 
оригинальность суждения

реалистичность и обоснованность

готовность действовать

сотрудничество и взаимодействие
до 60 мин.



Региональный конкурс «Учитель года», номинация «Лучший педагог 

профессионального образования»: порядок, критерии оценки

до 26 мая 2015 года



1 Лучший педагог профессионального образования


