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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

институционального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель 
года - 2022», (далее - Конкурс), разработано в соответствии с Проектом 
положения о зональном (территориальном) этапе конкурса «Учитель года-
2022» и Положением о краевом этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 
- 2021» Министерства образования и науки Пермского края. 

1.2. Организатором Конкурса выступает администрация ГБПОУ «Кунгурский 
сельскохозяйственный колледж» в лице директора Пилипчука Н.И. 

1.3. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 
работников по обновлению содержания образования, поддержку новых 
технологий в организации образовательного процесса, рост 
профессионального мастерства педагогических работников, творчески 
работающих педагогов и мастеров производственного обучения ГБПОУ 
«Кунгурский сельскохозяйственный колледж» (далее - Колледж). 

1.4. Девиз конкурса: «Мечтай, вдохновляй, действуй!» 

1.5. Направление конкурса: компетентностный подход 

1.6. Задачи Конкурса: 
- выявить и распространить инновационный опыт педагогических работников и 

мастеров производственного обучения ГБПОУ «КСХК»; 
- поддержать педагогических работников, использующих на практике 

инновационные технологии, техники, методы и приемы. 
- содействовать профессиональному росту педагогических работников и 

мастеров производственного обучения; 
- совершенствовать технологию экспертизы и оценки результата педагогической 

деятельности. 

2. Участники Конкурса 
2.1. Участниками Конкурса являются преподаватели и мастера производственного 

обучения Колледжа. 

2.2. К участию в конкурсе приглашаются по одному представителю от каждой 
методической комиссии Колледжа. Руководителем методической комиссии 
направляется заявка в адрес оргкомитета и две фотографии участника в 
электронном виде (портретная и сюжетная). 

3. Конкурсные испытания институционального этапа Конкурса 

3.1. Видео-питч - творческая презентация своей профессиональной позиции. 
Регламент: до 5 минут 

Основная задача питча вызвать интерес аудитории к конкурсанту как к 
профессионалу, и сделать так, чтобы коллеги сразу поняли, чем он занимается 
и может быть им практически полезен 
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3.2. «Урок/учебное занятие» 
Регламент: 

- урок теоретического обучения - 40 минут; 
- практическое занятие - 90 минут, 
- самоанализ урока и ответы на вопросы - до 10 минут. 

Методическая разработка урока с приложениями (не менее 3-х 
экземпляров в печатном виде) предоставляется участником в день проведения 
урока. 

Концепция представленного на Конкурс урока должна демонстрировать 
реализацию компетентностного подхода. 

Содержание урока и возраст обучающихся определяются конкурсантами. 

3.3. «Мастер-класс» 
Регламент: 20 минут. 

«Мастер-класс» предполагает представление своего опыта использования 
современных образовательных технологий, в том числе проектировочной и 
исследовательской деятельности. 

Тема формулируется конкурсантом. 
Возрастной состав фокус-группы участников определяется Оргкомитетом 

Конкурса. 
План мероприятия предоставляется участником в день проведения 

испытания (не менее 3-х экземпляров в печатном виде). 
Очередность выступлений определяется Оргкомитетом с учетом 

территориального размещения конкурсантов и рациональности работы жюри. 

4. Порядок проведения Конкурса 
4.1. Заявки на участие в Конкурсе в соответствии с утвержденной формой заявки 

(Приложение 1) принимаются до 01 декабря 2021 г. на электронный адрес 
PodlesnayaOlga@yandex.ru с пометкой «Заявка на Конкурс». 

4.2.Конкурс проводится с 07 по 08 декабря 2021 года. Итоги конкурса - 10.12.2021 
года. 

4.3. Место проведения Конкурса 
Корпус 1 (ул. Полетаевская, 2) 
- проведение мастер-классов (методический кабинет); 
- открытые мероприятия в соответствии с расписанием. 

5. Организация Конкурса 
5.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет в следующем составе: 

Петрова Л.И., заместитель директора, председатель Оргкомитета; 
Подлесная О.В., методист, зам. председателя; 
Гулак М.Г., ответственная за воспитательную работу; 
Файзуллина Э.Р., ответственная за работу отделений. 

5.2.Жюри конкурса работает в следующем составе: 
Петрова Л.И., заместитель директора, председатель жюри; 
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Тихонова О.Б., преподаватель высшей категории, зам. председателя жюри; 
Подлесная О.В., методист. 

5.3. Награждение участников институционального этапа Конкурса: 
- всем участникам вручаются сертификаты участников; 
- конкурсант, занявший 1 место, объявляется победителем Конкурса, 2 и 3 -
призерами Конкурса. 
- победителю конкурса вручается статуэтка-постамент с логотипом Конкурса; 
- победителю и призерам Конкурса вручаются соответствующие дипломы и 
денежные вознаграждения в соответствии с Положением об оплате труда 
работников ГБПОУ «КСХК». 
- из числа победителей и призеров Конкурса выдвигается кандидат для участия в 
зональном (территориальном) этапе краевого одноименного Конкурса. 

5.4. Директор Колледжа оставляет за собой право поощрить денежным 
вознаграждением не только победителя и призеров Конкурса, но и участников. 

5.5. Критерии оценки конкурсных испытаний отражены в Приложении 2. 

6. Информационное и организационно-методическое сопровождение Конкурса 
6.1. Информационное сопровождение Конкурса обеспечивается путём публикации 

его положения, фото- и видеоматериалов, итогов Конкурса на сайте колледжа. 

6.2.В целях максимального включения педагогического коллектива Колледжа в 
процесс конкурсных испытаний, с помощью канала ГБПОУ «КСХК» на 
платформе YouTube организуются прямые трансляции открытых мероприятий. 

6.3. Организационно-техническое сопровождение Конкурса осуществляется при 
поддержке инженеров-программистов Колледжа Галузина Д. В. и Лысанова 
Д.А. 
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Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в институциональном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель года-2022» 

Методическая комиссия 

(наименование методической комиссии) 

направляет для участия в институциональном этапе Всероссийского конкурса 
«Учитель года-2022» 

(Фамилия, имя, отчество и должность участника) 

Краткое обоснование выдвижения: 

Необходимое оборудование для проведения урока: 

Дисциплина, в рамках которой будет проходить урок: 

Требования к обучающимся (курс, специальность, уровень подготовки, тема) 

Руководитель МК / / 

« » 2021 г. 
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Приложение 2. 

Критерии оценивания конкурсных испытаний 

1. Критерии оценки видео-питча 
Критерии Баллы 

(0-1) 
1. Самопрезентация 

- Неординарность и оригинальность формы представления «Визитной 
карточки» 

- Культура публичного выступления 
- Яркость, эмоциональность и образность выступления 

2. Представление профессионального опыта 
- Представление истоков формирования педагогического опыта 
- Рефлексия профессионального становления 
- Умение выделить ведущую педагогическую идею опыта 

- Умение раскрыть технологию реализации ведущей педагогической идеи 

- Отражение в представляемом опыте результативности деятельности педагога 
- Возможность применения представляемого педагогического опыта в других 

образовательных учреждениях 

2. Критерии оценки урока/учебного занятия 
№ Аспекты анализа и критерии оценки Баллы (0-5) 
1 Мотивационный 

-конкретность, четкость и диагностичность цели урока 
-проблемный подход 
-вовлечение студентов в постановку цели и задач урока 
-актуализация субъектного опыта студентов 
-мотивация деятельности 

2 Организационный 
- логическая последовательность, взаимосвязь и соотношение этапов 

урока 
- рациональное распределение времени 
- насыщенность урока и оптимальный темп его проведения 
- степень организации собственной деятельности и работы студентов 

3 Содержательный 
- глубина, научность 
- новизна, актуальность 
- интегративный подход (реализация межпредметных связей) 
- профессиональная направленность, практикоориентированность 

4 Методический 
- оптимальное сочетание методов и приемов обучения 
- преобладание продуктивных методов 
- инновационный подход к выбору технологий обучения 
- целесообразность использования дидактических средств, ИКТ 
- создание ситуаций выбора и успеха 

5 Деятельностный 
- активное отношение студентов к изучаемому материалу, 
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- студенты задействованы в различных видах и формах учебной 
деятельности 

- студенты активно взаимодействуют друг и с другом и 
преподавателем 

- развитие познавательной активности учащихся 
- диалогичность, сотрудничество 

6 Развивающий и воспитательный 
- творческий подход 
- психологический климат 
- педагогическая поддержка 
- культура речи, артистизм, эмоциональность 

7 Рефлексивный 
- соответствие конечного результата заявленной цели 
- привлечение студентов к анализу результатов урока 
- присутствие обратной связи на разных этапах урока 

2. Критерии самоанализа урока/учебного занятия 
Критерии Баллы(0-3) 

1. Степень соответствия фактических результатов планируемым 
2. Выявление возможных причин успеха или неудач 
3. Анализ методов и средств, применяемых на уроке (учебном 
занятии) для достижения цели 
4. Анализ соответствия уровня трудности, содержания материала, 
методов обучения, специфики урока (учебного занятия) 
5. Результативность, выводы 

2. Критерии оценивания мастер-класса 
Критерии Баллы (0-3) 

1. Актуальность и методическое обоснование предлагаемых способов, 
приёмов, методов обучения и воспитания (доказательство значимости 
методической проблемы для образования, понимание целей, задач, 
ожидаемых результатов, грамотность использования понятийного 
аппарата и научного языка) 
2. Практическая ценность демонстрируемого опыта и возможность его 
использования в системе повышения квалификации педагогов 

3. Демонстрация приёмов и методов, иллюстрирующих опыт 

4. Демонстрация приёмов интерактивного взаимодействия с 
участниками мастер-класса 
5. Общая культура (речь, манера поведения) и профессиональная эрудиция, 
способность к обобщению собственного опыта, способность к импровизации 
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