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Начальник rЩепарт€Iмента

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

202Lг

О проведении регионального
конкурса <<Преподаватель года>>

В рамках ре€rпизаIIии пункта |4.4 кПроведение областньгх конкурсов
ПеДагогического мастерствa>) комплекса процессных мероприятпй <<Педагогические
КаДРьD областноЙ государственноЙ програN,Iмы <<Развитие образования в
Смоленской области), утвержденной постановлением Администрации Смоленской
области от 29.11.2013 NЬ 984,

приказываю:

l. Провести региона-гtьный конкурс <Преподавателъ года) (далее - конкурс) на
базе областного государственного бюджетного профессион€Iпьного
обр азов ательного )чреждения << Смоленский педагогический колледж>.

2. Для организ€щии и проведения конкурса утвердитъ состав экспертного
совета (приложение }lЪ 1) и состав рабочей группы (приложение М 2).

3. Утвердить регламент орг€lнизаIIии и проведения конкурса
(приложение J\b 3).

4. Утверлить смету расходов на проведение конкурса и подведение его итогов
(приложение J\Ъ 4).

5. СОГКУ <Щентрализов€IнIlзlя бухгалтерия в сфере образованил>
(ЩеЧКИна С.Ю.) оплатить расходы по проведению конкурса и подведению его
итогов в соответствии с угвержденной сметой.

6. Контроль за исполнением настоящего прик€rза возложить на заместитеJuI
НаЧальника ,Щепартамента СмоленскоЙ области по образованию и науке
,Щ.С. Хнычеву.

Jъ 8?6 -оь

Е.П. Талкина



Приложение J\b 1

к приказу .Щепартамента
смоленской области по
образованию и науке
от t5 4о.ъоzъ Ns ъlв _а

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
регионального конкурса <<Преподаватель года>>

Кобизь
татьяна Николаевна

Павлова
Марина Николаевна

Жойкин Сергей
Александрович

.Щятлова Мария
николаевна

Лавровская
валентина Алексеевна

председатель экспертного совета, доцент ФГБОУ
ВО <Смоленский государственный университет>,
каЕдидат педагогических Ha)rK, доцент (.rо
согласованию);

секретарь экспертного совета, заместит@ль
директора по уrебно-производственной работе
ОГБПОУ <<Смоленский педагогический колледж),
руководитель СlШ по компетенции ПреподаваЕие
в младших классах;

член экспертного совета, директор МБОУ
<Средняя школа М 33) города Смоленска,
председатель Совета директоров
общеобразовательных организаций города
Смоленска, победитель областного конкурса
<<Учитель года Смоленской области 2007>>,

дв€Dкды победитель Конкурса JIyIших уrителей
России в paмK€lx национапьного проекта
<ОбразованиеD, почетный работник воспитания и
просвещения РФ;

член экспертного совета, начZLIIъник центра
на)лно-методического сопровождения программ
профессион€Lпъного образования гАу дпо
<<Смоленский областной институт развития
образования>;

член экспертIIого совета, нач€Lпьник учебно-
методического отдела СОГАУ ДIО кЩентр
опережающей профессион€tльной подготовки).



Приложение J\b 2
к прик€lзу ,Щепартамента
смоленской области по
образованию и науке
от 1.5. lO.Lozz j\b L+ь - (D

- председатель рабочей группы, начаJIьник отдела

- методист отдела администрирования и технического

области по образованию и науке

- и.о. руководитеJLя Региона.rrьного сетевого
ресурсного центра профессион€lльной ориентации и
жизненной навигации

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
регионального конкурса <<Преподаватель года>>

иваненкова

Полторацкая
нина Леоновна

Ильющенкова
Елена Николаевна

ксения Алексеевна

Никонорова
Татъяна Сергеевна

Марина Александровна профессион€lльЕого образования и науки
,Щепартамента Смоленской области по образованию
и науке

- заместитель председатеJIя рабочей группы,
директор ОГБПОУ <<Смоленский педЕгогический
колледж))

- секретарь рабочей группы, заместитель директора
по на)лно-методической работе ОГБПОУ
<<Смоленский педагогический колледж)

Члены рабочей груlтпы:

,Щятлова Мария - нач€Lпьник центра на}чно-методического
сопровождения программ профессион€Llrьного
образования ГАУ ДПО <<Смоленский областной

николаевна

институт развития образования>

Кудрицкий
Сергей Антонович

Михейкин
Павел Викторович

сопровождения информационных систем ГАУ ДПО
<Смоленский институт р€ввития образования>

- заместитель директора по информационно-
экономической работе ОГБПОУ <<Смоленский
пед€гогический коJIледж)

Пету><ина - главный специ€lлист ,Щепартамента Смоленской



Приложение J\Ъ З

к прик€}зу ,Щепарташrента
смоленской области по
образованию и науке
от J,.{ {о. zozz Jю g+Ё -а,

регламент
организацпи и проведения регпонального конкурса

<<Преподаватель года> в 2022 году

1. Общие положения

1.1. Региональный конкурс кПреподаватель года) (далее конкУрС)

направпен на повышеЕие доступности качественного профессион€lпьIIого

образования, соответствующего требованиям инновационного р€lзвития экономики

РеГИОНа. {,

1.2. Учредитель Конкурса Мминистрация СмоленскоЙ облаСтИ ПРИ

уtIастии:

,Щепартамент);
- государственного автономного уrреждения дополнительного

институт развитияпрофессион€lJIьного образования <Смоленский областной
образованип (далее - ГАУ ШО СОИРО);

- областного
образовательного учреждения <<смоленский педагогический колледж)).

1.3. Реглаrчrент орг€tнизации и проведения конкурса В 2022 ГОДУ

(далее - регламент), разработанный в соответствии с Положением о регион€lльном
конкурсе <Преподавателъ годa>), утвержденным постЕIЕовлеIlием Администрации
Смоленской области от 03.12.2018 Jф 804 (об утверждении Положения о

регионЕtЛьноМ конкурсе кПреподаватеJIъ годa>), опредеJIяет порядок организации и
проведения конкурса, его организационЕо-методическое обеспечение, пр€tвила

)пIастия и определения победитеJIя и лауреатов.
t .4 . Щля организац ии и проведения конкурса создается рабоч€uI грУгlПа.

1.5. Конкурс предусматривает выполнение конкретных заданий с

последующей оценкой деятельности в соответствии с критериями, проВоДитСЯ В

течение определенного периода и завершается церемонией чествования
победителей.

1.6. Участники конкурса должны продемонстрировать высокую
профессион€rльную компетентностъ, культуру труда, умение на пр€tктике применять

современные технологии обуrения, проявJIять творчество и собственную
педагогическую позицию.

государственного бюджетного гrрофессион€Llrьного
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2. Itели и задачп конкурса

Щель конкурса р€ввитие творческой деятельЕости пед€гогических
работников профессион€Iпьного образования (преподавателей и мастеров
проиЗводственного обl"rения); рост профессион€lJIьного мастерства; поддержка и

р€ввитие инновационных технологий в организации образовательного процесса;

формирование положительного имиджа среднего профессион€Lпьного образования.
Задачи конкурса:

- выявление таIIантливых педагогических работников профессиоЕ€Lпьных
образователъных организаций, осуществJuIющих подготовку
высококвалифицированных специ€}JIистов и рабочих кадров, в том числе с учетом
современных стандартов и передовых технологий, их поддержка и поощрение;

- поддержка инновационного движения в сфере образования;

- повышение соци€lльного статуса и профессионutпизма педагогических

работников профессион€Lпьных образовательных организаций ;

- распространение педагогического опыта.

3. Условия участия в коЕкурсе

3.1. Выдвижение кандидатов на уIастие в конкурсе осуществJuIется
педагогическими коллективами профессионагIьных образовательных организаций.

3.2. Участниками конкурса могуг быть педагогические работники
профессионЕLльных образовательных организачий, расположенных на территории
Смоленской области, без ограничения по стarку работы.

3.З. Участие в конкурсе явJuIется добровольным,

4. Полномочия рабочей группы п экспертного совета конкуреа

4.1. Рабочая группа и экспертныЙ совет конкурса утверждаются прик€tзом

.Щепартамента.
4.2. В состав рабочей группы кончфса входят председателъ рабочеЙ группы

конкурса, заместитель председатеJuI рабочей группы конкурса, секретарь и иные
члены рабочей группы конкурса.

4.З. Председатель рабочей группы конкурса координирует деятельность

4.4. Заместитель председателя рабочей группы конкурса организует

деятельность членов экспертного совета конкурса.

членов рабочей группы конкурса в период проведения конкурса.

конкурсные матери€LIIы )пIастников конкурса.
4.6. Рабочая группа:

4.5. Секретарь рабочей группы конкурса принимает и регистрирует

- подготавливает помеIцения для проведения конкурсных мероприятии.

- акту€rлизирует материалы коЕкурса на сайтах ,Щепартамента, ГАУ ДIО
СОИРО, ОГБПОУ <Смоленский педагогический колледж);

- информирует педагогических работников профессион€Lпьных
образовательных организаций области об условиях проведения конкурса;
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- организует консультации дJIя уtIастников конч/рса.
4.7. В состав экспертного coBeTd конкурса входят председатель экспертного

совета конкурса, секретарь и иные rшены экспертного совета конкурса.
4.8. Председатель экспертного,совета конкурса координирует деятельность

членов экспертного совета конкурса в период проведения конкурса.
4.9. Секретарь экспертного совета конкурса:

- обеспечивает всех членов экспертного совета конкурса протоколами с
критериями оценки конкурсных заданий (далее - протокол);

- оформJLяет сводную ведомость и протокол в течение 4 рабочих дней со дня
начЕLгIа конкурса.

4.10. Экспертный совет конкурса:
оценивает выполнение конкурсных заданий уrастникztми конкурса;
опр едеJuIет победитеJIя и лаур еатов конкур са.

5. Содержание и организация конкурса

5.1. Конкурс проводится в З этапа:

- первый этап до 03 ноября 2022года внутри профессиональной
образовательной организации ;

(заочный);

- третий этап - с 28 ноября по 2 декабря2022 года - регионаrrьный (очный).
5.2. Порядок проведения первого этапа конкурса профессион€Lпьные

образовательные организации определяют самостоятелъно.
Победители первого этапа конкурса до 01 ноября 2022 года предоставляют

секретарю рабочей группы представление, заявление и анкету на у{астие в конкурсе
(приложения J\b 1-Nч 3). Вышеуказанные дочл\dенты направJuIются )ластником
конкурса на адрес электронной почты в ОГБПОУ <<Смоленский педагогический
колледж)) одним письмом по адресу smlб7rus@mаil.ru (с пометкой кКонкурс,
заявка, фамuлuя учасmнuка>> в теме письма).

К документам прилагаются две цветные фотографии: портрет )пIастника и

у{астник в действии (в образователъном процессе) в формате * jpg (если
изображения отсканированные, то р€Lзрешение - 300 точек на дюйм).

Не подлежат рассмотрению змвки, представленные без всех ук€}занных в
пункте 5.2. настоящего регламента приложений, а также поступившие позднее

указанного срока.
5.3. Второй этап (заочный) - r{астники конкурса р€вмещают на сайте

RUTUBE видеозапись открытого уrебного з€lнятия, а также напр€IвJIяют не позднее
1б ноября 2022 года файл, содержащий технологическую карту 1"rебного занятия
(приложение }lb 4), " которой укЕвана ссылка на адрес размещения видеозаписи
открытого 1..rебного занятия с пометкой <<Конкурс, 1"rебное занятие, фалаttлtlя
учасmнuка>> в теме письма на электронный адрес smlб7rus@mаil.ru

Продолжительность учебного занrIти я - 45 минут.
Учебное занятие оценивается по критериям (приложение М 5).



Видеозаписъ 1"rебного занятия доJDкна отвечать определенным требованиям
(приложение J\b 6).

5.4. В ходе третьего этапа конкурсанты предст€tвJIяют публичную защиту
(самоана.пиз) открытого 1"rебного заЕятия и д€lют мастер-кJIасс дJIя конкурсантов и
заинтересованной педагогической общественности в очном формате.

5.4.|. Публичная защита (самоанализ) открытого 1.,rебного з€lнятия может
СОПРоВождаться фрагментами видеозаписи, ссылкоЙ на технологическую карту
уrебного занятия. В ходе защиты (самоанагlиза) открытого 1^rебного занятия
конкурсант может использовать дополнительный инструментарий. Представление

)л{астников Kolrкypca) и ответы KoHKypcElIITa - 5 мин. Защита (самоанализ) уrебного
занятия оценивается по критериям (приложение ]t 7).

5.4.2. Тему и формат мастер-кJIасса конкурсаЕт опредеJuIет сЕlмостоятельно и
предоставJuIет технологическую карту мастер-класса (приложение NЬ 8) в
электронном формате не позднее 22 ноября2022 года с пометкой <Конкурс, мартер-
кJIасс, фамuлuя учасmнuка>> в теме письма на электронныЙ адрес smlб7rчs@mаil.ru
в бумажном формате к€t)кдому члену экспертного совета перед проведением с€lNIого
мастер-кJIасса.

Мастер-класс оценивается по критериям (приложение J\Ъ 9).
Время на проведение мастер-класса - до 30 минут.

6. Информационное обеспечение конкурса

6.1. Информационное обеспечение конкурса осуществляется
,Щепартамента, огБпоу <смоленский педагогический

на сайтах
колледжD,

ГАУ ДПО СОИРО, профессион€Lпьных образовательных организаций, в СМИ.

7. Подведение итогов и паграждение победителей

7.1. По итог€lNI конкурса экспертный совет конкурса опредеJIяет победитеJIя и
2 лауреатов конкурса.

7.2. Решение о победителе и лауреатах конкурса принимается на заседании
экспертного совета конкурса. Заседание экспертного совета конкурса стIитается
правомочным, если на нем присутствуют 2lЗ от списочного состава его членов.

7.З. Победителем регионЕrльного коЕк)фса кПреподаватель годa>) явJuIется

}пIастник конкурс4 набравший наибольшее число баллов по критериям оцеЕки
конкурсных заданий.

7.4. Лауреатами регион€lJIьного конкурса кПреподаватель годa>) являются
)лIастник конкурса, набравший наибольшее число баллов по критериям оценки
конкурсных заданий после победитепя конкурса из числа преподавателей
общеобразовательных дисциплин и участник конкурсq набравший наибольшее
число баллов по критериям оценки конкурсных заданиЙ после победитеJUI конкурса
из числа преподавателей профессион€tJIьного цикJIа.

7.5. Победителю конкурса присваивается звание <Победитель регионЕrльного
конкурса <Преподаватель годa>), вруч€lются свидетельство о присвоении званиjI
<<Победитель регион€rпьного конкурса кПреподаватель годa>} и единовременное
денежное вознаграждение в р€вмере 80 000 рублей.
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7.6. Лауреатам конкурса присв€}ивается зваЕие <Лауреат регионЕuIьного
конкурса <Преподаватель годa)), вр)лIаются свидетельство о присвоении зв€lниr[
<Лауреат регион€tльЕого конкурса кПреподаватель годa>) и единовременное
денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей.
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Приложение J\b1

к Регламенту организации
и проведения регион€rльного конк)Фса
<Преподаватель годa>) в2022 году

Форма

(наименоваrrие оргаЕа испоJIнительной власти
Смоленской области, осуществJuIющего
исполЕительно-распорядительные фуrкц"" в
сфере образования и науки на территории
Смоленской области)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ша участие в регпональном конкурсе <<преподаватель года>>

{

-

(потшоб

выдвигает
(фамилия. имя. отчество кашIиjIата на rlастие в конкlрсе)

(занпмаемая им доj-lжность. место работьi)

на участие в регион€LIIьном конкурсе <Преподаватель года)).

Руководитель профессион€rльной
образовательной организации

(подтпrсь)

м.п.

(()20г.

(Ф.и.о.)
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Приложение J\Ъ 2
к Реглайенту оргаIIизации
и проведения регион€rльного конкурса
<<Преподаватель года) в2022 году

Форма

(наименование оргfiIа исполЕительной власти
Смоленской области, осуществJIяющего
исполнительно-распорядительные функции в
сфере образовшrия и науки на территории
Смоленской области)

(Ф.И.О. }частника конкурса"

занимаемая им доJDкIIость, место работы)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Даю согласие на )частие в регионаJIьном конкурсе (Преподаватель гоДa>).

Согласен(-"а) на обработку своих персон€Lлъных данных, р€врешаю вносить
сведения, )rказанные в €}IIкете уIастника региоЕапъного конкурса кПреподаВаТеЛЬ

годa)), в базу данных об уrастниках конки)са.

(( )) 20 г.
(подпись)
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Приложение J\Ъ 3
к Реглdменту организации
и проведения региоЕЕlJIъного конкурса
<Преподаватель годa>) в2022 году

АнкЕтА
участника регионал ьног0 конкурса <<Препода ватель года>>

1. Фамилия
2.Имя
3. Отчество (при наличии)
4. Щжа и место рождения
5. Место работы
6. Щолжность (преподаваем€tя дисциплина)

7. Общий стаэк работы
8. Стаж работы в системе образования
9. Педагогический стаж работы в данной образовательной организации
10. Образование (что и когда окончил)
11. Ква;rификационная категория (с указанием даты аттестации)

12. Награды (областные, отраслевые, правителъственные)

13. инн
1 4. Jt страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования

дата выдачи
16. Адрес
17. Наличие персон€lльного сайта, персон€rпьной страницы на calTe образовательной
организации (ссылка) в информаrдионно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

Публикации запоследние 3 года
Учебно-методические матери€Lпы, разработанные за последние З года

18.

19.

20. Участие в профессионапьЕых конкурсах (муниципального, регион€rлъного,
федерального уровня)

22. Формы трансляIии профессион€}льному оообществу
педагогического ошыта и его результатов (открытые уроки,
выступления на конференциях, семинарах, другие мероприятия)

собственного
мастер-классы,

2З. Участие в
комиссии и др.)
24.Хо66п

общественной работе (волонтерское движение, избирательные



|2

25. Конт€lктные данные (мобильный /рабочий телефсiн с кодом)

26. Адрес электронной почты (при напичии)

(()20г.
(подпись)
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Приложение ЛЬ 4' кРегламеiтуорганизации
и проведения регион€lльного конкурса

. кПреподаватель годa>) в2022 году

ТЕХНОЛОГИtIЕСКАЯ КАРТА )rЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

' Ф. И. О. конк)фсанта
,Щата пр ов еден ия занятия
.Щисциплина
тема занятия
Тип учебного з€lнятия
Задачи УЗ

(восгш:гатеrьньф развlвающий аспекг)

Используемые педагогические технологии

Формируемые комlrетенции (образовательный аспект)

Общие компетенции Профессион€LгIьные компетенции
OK.n ПК.п

Б(ЁHlz
-ао>

Формы Методы

Содержание деятельности
основные

}адачи этап€
.Щеятельность

педагога

Деятельность обlлrаrощихся
репродуктивtъtй

},ровень

конструктr.вrшй
уровень

творческий

}ровень



Приложение Ns 5
к Реглачrенту орг€tнизации
и проведения регионального конкурса
кПреподаватель годa>) ь2022 году

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОВЕДВНИЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

}lb Критерии и показатели оценка
I. Содержание учебного занятия до 10 баллов

1.1 Сообщение темы уrебного занятиrI, его целей и задач носит проблемньй,
мотивированньй характер

0-2

|.2. опорные знаниJI об}.,rающихся актушIизир},ются достаточно полно 0-2
1 .з. содержание учебного занятия научно и целесообD€вно 0-2
1.4. Материал уrебного занятиrI структурироваII и диффереIщирован по

сложности и объему
0-2

1.5. Материа-тr уrебного зtlIIJIтиlI обеспе.п,rвает формирование
соответствующих компетенций

0-2

п. Выбор и примененпе методов п средств до 10 баллов
2.| Учебное занятие построено в соответствии с типом и логикой уrебного

заIUIтия данного типа
0-2

2.2. Методы и приемы уlебной деятельности соответствуют поставленным
цеJIям и задачам

0-2

2.з. ЭффективЕо оргtlнизуется сzlп,IостоятеJIьнЕU{ познаватеJIьншI деятельность
обучающихся

0-2

2.4. В процессе оргшшзащии позназательной деятеJIьности испоJьзуются
проблемные, поисковые, творческие мето.щI, методы дифференциации,
оптимЕlльные средства об]лrения

0-2

2,5. Применение форм и методов организации познalвательной деятеJIьIIости
основаны на сап4оаЕализе, взЕlимоанаJIизе

0-2

пI. результативность до 10 баллов
3.1 Постаrrовка задач носит диtгности.пtьй, JIиЕIIIостно-зна.rrамьй дJIя

обучшошихся характор
0-2

з.2. Подведение итогов 1..rебного з€}IuIтиrI рефлексивно, позвоJuIет определить
реальньй уровень достижениrI целей кa:кдым об)лrающимся

0-2

J.J. в ходе rrебного заIuIтия обеспечивЕIлась активность всех об)лrаrощихся 0-2
з.4. В ходе уrебного занятия форпшароваJIись мыслительные,

коммуЕикативные навыки, общие и профессиоЕальные компетеIIции
0-2

з.5. в ходе 1"rебного зtшuпая обеспе.пrвалось устой.п,tвое внимание
обучшошихся

0-2

vI. Характер общения с обучающимися до 10 баллов
4.| Преобладшlие диапога с обуrающимися над монологом педагога.

Обуrающиеся не пассивные слушатеJIи, а активные участники
позн€}вательной деятельности

0-2

4.2. Преобладают положительные эмоции, опредеJIяемые сотрудничеством и
созданием ситуации успеха

0-2

4.з. Педагог побуждает обуrаrощихся обмениваться мЕением друг с другом
Еа основе увЕDкения мнениrI друг друта

0-2

4.4. стиль общения пед€lгога и об1.,rшощихся демократический. обраIцение к
обу.rаюшимся' в основном в форме совета, просьбы. пожелания и

0-2
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требования. но без жестокости
4.5. Тон общения дружеский, товарищеский." Характер ре.ш Ьпокойньй,

пDиветливьй
0-2

Y. Личные профессиональные качества педагога до 4 баллов
5.1 КультуDа Dечи 0-2
5.2, Организационные умениrI (умение четко плаЕировать свою деятельность

и деятельность обуrаrощихся во времени, корректировать ее при
необходrмости)

0-2

итого максимyм: 44 балла

0 баллов - показатель не ре€rлизовzlн.
1 балл-показателъреализован не в полной мере.
2 балла- пок€}затель реализован полностъю.
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Приложение Ns 6
' к Регламенту орг€tнизации

й проведения регион€rльного конкурса
<Преподаватель годa>) в2022 году

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВШЕОЗАПИСИ УРОКА

Видеозапись урока должна быть сделана специ€tльно дJIя конкурса, без
выключения и ост€lновки видеокамеры, с начаJIа и до конца Jфока, т.е. весь урок
Записывается в одно время без остановки видеокЕlмеры, пропусков, сокращениilт п
Монт€Dка (рабочая группа KoHlgrpca оставJIяет за собоЙ право проведения
техническоЙ экспертизы (подлинности) видеозаписеЙ, предст€lвленных
конкурсанташrи).

Запись производится одной камерой и присылается одним файлом.
Разрешается исцользовать любительскую или профессион€шьную съёмку - на

выбор профессиональной образовательной организации, внешний микрофон (без
обработки аудио-сигнала).

Способ записи и носитель, на котором предст€Iвлены видеоматериапы, не
имеет значения.

Продолжительность 45 минут.
Разрешение не ниже 1280х720.
Кодек Н.264 или аналогичный.
Просмотр видеозаписей уроков - публичный, все ролики будут размещены на

сайте ГАУ ДПО СОИРО и профессион€Lпьных образовательных организаций.
В сJтучае несоответствия видеоз€шиси описанным выше техническим

требованиям, присланнЕuI з€uIвка рассматрив аться не будет.
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Приложение J\Ъ 7' кРеглdментуорганизации
и проведения регион€rпьного конкурса

, ((Преподаватель года>) в2022 году

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ
УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ (САМОАНАЛИЗ)

Ni' Критерии и показатели Оценка

1 дктуальность п методическое обоснование 12 балловдо
аргуr\dентироваIIное методическое обосновtIние используемьD( технологий
обуrения (связь целей урока и испоJIьзуемьD( технологий)

0-2

аргуI\лентировtlнЕое методическое обоснование испоjIьзуемьD( форм
обу.rения (связь форм с задачаNdи урока и технологиями)

0-2

аРГУIчIеНТИРОВtlННОе

приемов обуrения
технологилли)

методическое обоснование используемьIх методов и
(связь методов с формами, задачаNIи урока и

0-2

аргумеIIтированное методическое обоснование используемого типа
1пrебного занятия (связь с задачами },рока и технологиями)

0-2

tIроявление индивидуаJIьности и нахождеЕие ЕестандартньD( пугей в
решеЕии педагогических задач

0-2

четкое и логичное выстрiIивание своего выступления 0-2
,, Убедительность и арryментация позиции до б баллов

пошIтность и конкретIIость зtlнятои позиции 0-2

у{ет при констр},ировании уrебного занятия особенностей контингента
обу,rающихся

0-2

аргументированное обращение к фрагментаI\d л)ока как иJIJIюстрации
высказываемьпr положений

0-2

3 Творческий подход и оригинальность суждений до 8 баллов
творческий подход и нестаIIдартность предлагаемьп< решений 0-2

новизна и оригинальность суждений 0-2

умение видеть новые стороны в обсуждаемой проблеме 0-2
Irедагогический кругозор и общая эрудиция 0-2

4 Рефлексивная культура до 10 баллов
Еt}личие количественньIх и качественньгх показателей достижениrI
результата и проведение оценки результативности

0-2

способность к аЕаJIизу своей деятеJIьности и осмыслению опыт4 качество
оформления технологической карты урока

0-2

умеЕие оценить выбор методов и достигнугые результаты 0-2
осозЕ{lние педагогом своей деятельЕости в сравнительном и рефлексивном
контексте

0-2

адекватность оценки и рефлексии проведенного саNdоанализа, точность
ответов на вопросы

0-2

5 Информационная и языковая кyльтyра до б балла
корректность и tpalv{oTнocтb использовzIния понятийного аппарата и
наушого языка, отсутствие фактических ошибок

0-2

граNIотность речи 0-2
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рациональность используемьж Ит и мультимедийного инструментария 0-2
ИТОГО максимум: 42 балла

0 баллов - показатель Ее реализов€lн.
1 балл - показатель ре€rлизован, но допуск€lпись методические ошибки.
2 балла- показатель ре€rлизован полностъю.
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Приложение ЛЬ 8
к Регламенту орг€lнизации
и проведеЕия регионального конкурса
кПреподавателъ годa>) в2022 году

ТЕХНОЛОГИ}IЕСКАЯ КАРТА МАСТЕР_КЛАССА

ФИО конкурсанта
Тема мастер-класса
Основные идеи опыта собственной педагогической деятельности:

Сrрук.ура, этапы мастер-кJIасса:

Этапы
Мастер-класса

Формы
Методические

приемы

Содержание деятельности
Основные задачи

этапа
Педагогически(

действия
,,Щеятельность
обу.rающихся
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Приложение Ns 9
к Регламеriту организации
и проведения регионЕlльного конкурса
<Преподаватель годa>) в2022 году

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ МАСТЕР_КЛАССА

ль Критерии и показатели Оценка

I. системность и содержательность до 8 баллов
1.1 Отралсение ocHoBIIbD( идей опыта собственной педtгогшtlеской

деятельности
0-2

t.2. Соответствие содержания мастер-класса зЕuIвленной теме 0-2
1.3. Оперирование профессиональными знаниями 0-2
|.4. Направленность на содержательно-методические аспекты а-2
п. Технологичность и управленпе деятельЕостью rIастнпков мастер-

класса до 18 ба.liлов

2.|. четкость алгоритма мастер-класса (структура. этапы) 0-2
2.2. Оптима-rrьность использованиjI методов, способов вкJIючени;I в

деятеJIьность }лIастников мастер-кJIасса
0-2

Z.3. Оптимаrrьность и целесообразность форм оргЕlнизации деятельности
}rчастЕиков мастер-кJIасса

0-2

2.4. Оптима-rrьность обеспеченности занятия средствами обу.rения 0-2
2.5. Наличие приемов поиска и открытия (удивления, озарения) 0-2
2.6. Налша.ш,Iе приемов мотивации yIacTHEKoB мастер-кJIасса (актуализация,

проблематизация, (рtврыв> и т.д.)
0-2

2.7. Использование rrриемов и средств дифференциации деятельности
yчастников мастер-класса

0-2

2.8. Умение мобилизовать творческий потенци€rл }пIастников мастер-кJIасса 0-2
2.9. на_пичие рефлексии и обратной связи мастер-класса 0-2
пI. эффективность: до б балов
3.1 Щоступность длrI }л{астников мастер-класса 0-2
з.2. Практическая значимость представленньD( методических находок и

достижений для )лIастников мастер-класса 0-2

J.J. Умение педагога оценить результативность совместной деятельности 0-2
Iv. Эксклюзивность: до б баллов
4.| Выраженность авторской индивидуаJIьности 0-2
4.2. Выраженность инновационной идеи 0-2
4.з, Нали.пае оригин€tльЕьD( приомов, методов, способов, средств оргtlнизации

мастер-кJIасса
0-2

ч. общая кyльтyра: до б баллов
5.1 Эрудиция 0-2
5.2. Владение аудиторией (артистизм, вырi[зитеJIьность речи, способность к

импровизации) 0-2

5.з. Стиль общения, коммуникативные качества педагога 0-2
итого максимум: 44 балла
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0 баллов - покzLзатель не реаJIизов€lн. 
;

1 балл - показатель ре€tлизован, но допускЕLIIисъ методические ошибки.
2 балла- покЕватель реаJIизован поJIностью.

<Мастер-класс) - рЕtзовая форма работы, котор€lя объединяет небольшие группы
ПреподавателеЙ. Преподаватель-Мастер представJuIет собственную систему работы,
предпол€г€lющую:

о комплекс методических приемов, педагогических действий, которые присущи
именно этому педагогу;

. оригин€lльные действия вз€tимосвязаны между собой и обеспечивают
эффективное решение уrебно-воспитательных задач;

. признаками системы работы преподаватеJUI являются: целостность,
оптимЕLпъность в определении места и времени tIрименения ка)кдого
методического приема; р€вносторонность воздействия на обуrающихся с
одновременной сосредоточенностъю на развитии стержневых ведущих
качеств личности; оригин€Lльностъ методики.

<Мастер-класс)) как форма об1..rения явJuIется средством создания трех типов
условий:

. обеспечивается формирование мотивации и познавательной потребности в
конкретной деятельности ;

. стимулируется познавателъный интерес, отрабатываются условия по
планировzIнию, самоорг€tнизilIии и саN{оконтролю педагогической
деятельности;

. осуществJUIется индивидуалъный поход по отношению к кa)кдому }частнику
мастер-кJIасса, отслежив€lют позитивные результаты 1"rебно-познавательной
деятельности к€Dкдого преподаватеJIя.
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Приложение JtJb 4
к прик€ву
смоленской
образованию и
от J-ý" |о ZOzz_

Заместитель начальника управления экоЕомического
планированияипрограммно-проектнойдеятельности- /
начальник отдела экономического планиров ания @-anr*'
,Щепартамента

Начальник отдела профессион€uIьного
образования и науки,Щепартамента

.Щепартамента
области

науке
J\ъ Тrc оD

по

смЕтА
на подготовку и проведение регионального конкурса <<Преподаватель года>)

в рамках ре€rпиз€щии Постановлениf, Администрации Смоленской области
от 29 ноября 2013 г. М 984 (Об утверждении областной государственной
процраммы <<Развитие образования в Смоленской области>> в части мероприятия
пуflкта |4.4 <Проведение областных конкурсов педагогического MacTepcTBa>)
комплекса процессных мероприятий <<Педагогические кадры)

8 1 1 .0709.0440820 820.244.226
8 1 1 .0709.0440870 67 0.з50.296

И.Г. ,Щемина

J\b

пlrt
Статья

расходов

Наименование расходов Всего расходов в т.ч.
внештатный

фонд
1 296 Единовременное деЕежное

вознагр€Dкдение
победителю и ла)феатам

регион€tльного конк)Фса
кПреподаватель годa>)

100 000
В том числе:

Победитель - 80 000
Лауреат - 10 000
Лауреат - 10 000

2 226 Оплата работы членам
экспертного совета

регион€Lльного конкурса
<Преподаватель годa>)

(5 человек)

7680, в т.ч.
5х1536

7680

aJ 226 начисления на выплаты по
оплате труда З0,2О^

2з20

итого 110 000 7680

М.А. Иваненкова


