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1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение о конкурсе «Лучший преподаватель года» 

(далее – конкурс) является локальным нормативным актом, определяющим 

цели, задачи, регламент проведения конкурса и поощрения педагогов 

Профессионального образовательного учреждения «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий» (далее – Колледж). 

1.2  Нормативную правовую основу Положения Положение о конкурсе 

«Лучший преподаватель года» составляют:  

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ» (с изменениями от 31 июля 2020 №304; от 05.04.2021 

№ 85; от 02.07.2021 №322-ФЗ); 

– Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580, Минпросвещения РФ от 28.08.2020 N 

441); 

–  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 20 апреля 2021 года, регистрационный N 

63180); 

– Устав ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий» (далее – Колледж); 

– Локально-нормативные акты Колледжа; решения Педагогического и 

Учебно-методического советов Колледжа; план работы Колледжа на текущий 

учебный год. 

1.3  Данный Конкурс проводится в Колледже на ежегодной основе. 

 В конкурсе могут принимать участие все преподаватели Колледжа без 

ограничения возраста и стажа педагогической деятельности: штатные 

преподаватели, сотрудники, преподающие на основаниях внутреннего 

совместительства, преподаватели – внешние совместители. Желающие 

подают заявление на имя директора Колледжа заведующим отделениями до 

конца сентября текущего учебного года.  

1.4 К заявлению прилагается информационная карта участника 

(приложения 1, 2), портфолио участника: учебно-методическая работа, 

подтверждение достижений, курсы повышения квалификации (не более 3х 



лет), достижения студентов (участие в районных, городских, областных, 

региональных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, профессиональных 

конференциях выставках, соревнованиях и т.д.), учитывается активное 

участие в чемпионатах  Worldskills и активная воспитательная работа с 

учащимися, информация о проведении открытых учебных занятий (Участник 

Конкурса имеет право выбора вида, формы, темы учебного занятия, а также 

контингента обучаемых). Каждое достижение оценивается по бальной 

системе от 1 до 5, в зависимости от количества и качества достижения. Оценку 

выставляет комиссия, выбранная приказом директора колледжа.  

1.4 План-график Конкурса рассматривается и утверждается на Учебно-

методическом совете, представляется к утверждению на Педагогическом 

совете. После согласования и утверждения Педагогическим советом, 

утверждается приказом Директора Колледжа. 

1.5 Преподаватели, не соблюдающие правила внутреннего распорядка 

Колледжа, не выполняющие своих должностных обязанностей, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

 

2. Цели, принципы и задачи Конкурса 

2.1 Конкурс проводится в целях: 

− раскрытие творческого потенциала педагогов; 

− развития профессиональной активности преподавателей колледжа; 

− создания условий для максимального проявления профессиональных 

качеств и самореализации преподавателей; 

− создания мотивации повышения квалификации, овладения новыми 

педагогическими технологиями обучения и воспитания; 

− выявления и поощрения лучших преподавателей Колледжа. 

2.2 Принципы организации Конкурса: 

− добровольность участия в Конкурсе; 

− открытость и гласность проведения мероприятия. 

2.3 Задачи Конкурса: 

− стимулирование творческих поисков преподавателей в области 

современных педагогических технологий; 

− распространение опыта работы инновационной педагогической 

деятельности преподавателей в Колледже; 

− повышение профессионализма и социального статуса педагогических 

работников; 

− стимулирование профессионального педагогического творчества и 

инновационной деятельности преподавателей в сфере образования; 

 



3. Регламент и условия проведения Конкурса 

3.1  Конкурс проводится в течение учебного года, преподаватели, 

участвующие в Конкурсе, представляют свое портфолио и участвуют в 

мероприятиях, указанных в п. 1.3-1.4. 

3.2 Учитывается электронное портфолио преподавателя, в которое 

включается: 

− учебно-методическая работа преподавателя, 

− участие в конференциях, педсоветах; 

− организация учебно-исследовательской работы обучающихся; 

− разработка методического обеспечения дисциплины, курса, практики; 

− копии документов о повышении профессиональной квалификации (не 

более 3х лет);  

− исполнение обязанностей куратора; 

− достижения студентов (участие в районных, городских, областных, 

региональных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, профессиональных 

конференциях выставках, соревнованиях и т.д.); 

− активное участие в чемпионатах Worldskills; 

− воспитательная работа с учащимися; 

− проведение открытых учебных занятий и т.д. 

3.3 Ответственными за сбор информации об участниках являются 

заведующие отделениями. 

3.4 Для подведения итогов конкурса создается комиссия, которая 

выбирается ежегодно из состава администрации колледжа и ведущих 

преподавателей колледжа. Комиссия выбирается на Учебно-методическом 

совете Колледжа, согласуется на Педагогическом совете, и утверждается 

приказом Директора. 

3.5 Результаты конкурса представляются на Учебно-методическом совете 

и утверждаются протоколом. 

3.6 На итоговом заседании Педагогического совета комиссия 

представляет итоги конкурса. Приказом Директора Колледжа утверждаются 

поощрения для всех участников Конкурса. 

3.7 Отчет об итогах проведения Конкурса сдается в методический отдел. 

Далее вся информация передается в Архив Колледжа в соответствии с 

номенклатурой дел. 

 

4. Механизмы поощрения победителей Конкурса 

4.1 Комиссия определяет победителей на основании полученных баллов 

конкурса. Победителями становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 



4.2 Комиссия имеет право поощрить участников Конкурса 

номинациями: 

− «Лучший преподаватель в области методического обеспечения 

занятий»; 

− «Лучший преподаватель по организации и проведению учебных 

занятий»; 

− «Лучший преподаватель по организации и проведению внеурочных 

мероприятий»; 

− «Лучший Открытое занятие (Мастер-класс) по преподаваемой 

дисциплине»; 

− «За достижения в повышении профессионального мастерства»; 

− «Лучший руководитель учебно-исследовательской работой 

обучающихся». 

Комиссия имеет право изменить количество и название номинаций, в 

зависимости от количества участников Конкурса.  

4.3. Для участников и победителей Конкурса могут применяться 

следующие поощрения: грамота или диплом, ценный подарок, или денежное 

поощрение. 

4.4. Достижения преподавателей, участвующих в Конкурсе, могут 

учитываются при прохождении аттестации на соответствие занимаемой 

должности в следующем учебном году. 

4.5. Информация о результатах Конкурса размещается соответствующей 

информацией на официальном сайте Колледжа kpiot.ru. 



Приложение 1 

 

          

 

Директору ПОУ «КПОТ» 

Л.А. Королевой 

От преподавателя 

____________________________ 

____________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

 

 

  

 

 

                                                                                                    

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу включить меня в состав участников конкурса «Лучший 

преподаватель года». 

 

 

«____» ______________20__г.    ________________  _____________________________ 
                                                              (подпись)                  (расшифровка подписи) 

  



Приложение 2 

 

Информационная карта участника 

 

1. Фамилия, имя, отчество  
 

2. Дата рождения  
 

3. Персональные сведения: 

Домашний адрес 

Мобильный телефон 

Личная электронная почта 
 

4. Работа 

Занимаемая должность 

Преподаваемые дисциплины 

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент заполнения 

анкеты), в том числе в колледже 

Квалификационная категория 

Почетные звания и награды 

 

5. Образование 

Название и год окончания учреждения профессионального образования 

Специальность, квалификация по диплому 

Степень владения иностранными языками, уточнить каким (свободно, читаю, 

не владею) 

 

6. Приложения 

Дополнительные сведения (заполняются на обороте) 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________  ___________________________ 
  (подпись)     (Ф.И.О. участника) 

 

«___» ___________202___ г. 

 



Приложение 3 

Достижение участника Конкурса 

 

Номер 

достижения 

Категория достижения (учебно-

воспитательная работа, 

олимпиада, курсы повышения 

квалификации и т.д.) 

Баллы (от 1 до 5, где 5 

максимально) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Итого: 
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