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1. оБщиЕ положЕния
1. Настоящее положение оIIредеJUIет цели, задаIм, сроки и порядок проведеЕия конкурса
<<Педагог года> (далее - Конкурс).

2. Конкурс проводится в форме предост.шления экспертной комиссии педагогического
портфолио.

з. ПедагогиЧеское портфолио - индивидуutльнЕш накопительнiUI rrапка педilгога, в которой

зафиксированы его литIные профессионtlJIьные достижения в образовательной,

меiодической, исследовательскоЙ И творческоЙ деятельности, результаты обуrения,

воспитания и рЕlзвитиll его обуrающихся, вклад педагога в выполнение покtlзателей

эффективIIости деятельности колледжа и в реализацию Програллмы развитиrI колледжа за

опредоленньй период времени.

4. Педагогическое портфолио явJUIется одной из вариагивЕьD( форм оценивiIния

профессионаJIизма педагогических кадров и способствует раскрытию творческого и

интеллектучIльного IIотенциала педагогических работников, вьU{влению и поддержке

таJIантливьD( педагогов посредством презонтации значимьD( профессионаJIьньIх

результатОв, формиРованию и рчLзвитию у педагогов навыков самоанализа, рефлексий и
проектирования их собственной траектории рt}звития.

5. В портфолио представJuIются достижения и результаты деятельности пеДагОГа За

последние 5 лет.

6. В Конкурсе могуг принять уIастие все педагогические работники ОГБПОУ кТомСКий
экономико-промышленный коJIледж) (да-пее - уIастIIики) без предъявления требований к
стажу и опыту педагогиtlеской работы.

II. ЦЕЛИ И ЗАМЧИ

1. Конкурс проводится с целью активизации и рtввития творческого потенциала
педагогических работников ОГБПОУ кТомский экономико-промьпIrленньй колледж)
(далее - Колледж).

2. Задачами Конкурса являются:

о раскрытие творческого и интеллектуtlльного потенциаJIа педагогов Колледжа;
. вьuIвление и поддержка тtшtlнтливьrх педагогов посредством презентации значимьD(

профессиоЕz}льньD( результатов;
. трансJUIции передового опыта JIrIших педtгогов;
. стимулирование педагогической мотивации и дапьнейшего профессионального

роста педагогических работников;
о рtввитие вариативньIх форIvr оценивания профессионализма педагогов и

результативности их деятельности;
. вьцвижение педЕгогов дJuI )пIастия в областньrх, всероссийских конкурсах
профессиональной направленности;
. формирование умений отслеживать и горд{ться своими успохtlп{и в конкурентноЙ
среде.
. формирование и развитие у педtгогов навыков с€lмоанt}лиза, рефлексии и
проектирования собственной траектории рtввития.



ПI. СРОКИ И ШОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Конкурс проводится с 15 мартапо 15 апреJUI текущего у"rебпого года.

2. М rIастия В Конкурсе необходиМо предстчtВить В инIIовациОнно-метоДический центр

коллоджа след},ющие документы:

о Зt}ЯВКУ На )пIастие в конкурсе в сроК до 05 a[peJUI (Приложение 1);

. педагогическое портфолио, соответствующее требованиям, предъявляемым к
структуре портфолио, и Предстzlвление (Приложения2,З) В срок дО 15 tmpeJul.

3. Материапы, flоступившие позднее 05 апреля, а также с нарушениями требований к ним,

не рассматриваются.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ
1. На Конкурс предоставJIяется пед€гогическое портфолио, структура и содержаниО

которого должно соответствовать зiulвленной форме (портфолио).
2. Материалы на конкурс должны содержать по каждому соискатеJIю сдедующие

документы:
о Заявка на }частие в коЕкурсе (Приложение 1);

о Портфолио: мотивированЕое представление, характеризующее достижения
. конкурсанта и коIIии подтв9рждtlющих документов, представленньIх в

мотивированном Предотавлении (Приложение 2, 3).

3. СтрlтсТурные элементЫ педагогиЧескогО портфолио должны соответствовать общим
требованиям, предъявляемым к данным видzlп{ документов и вкJIючать следующие разделы:

1) Высокие достижения в воспитании и подготовке студентов.
2) Трансляция rrедагогического опыта по разработке и успешному примеЕению

педагогических технологий.
З) Высокие достижения в профессионt}льной деятельности.
4) Создание благоприятньтх условий дJuI рЕ}зностороннегЬ развития личности

студентов
3. Материалы, представленные соискатеJUIми на коЕкурс, должны быть сброrrlюровuшы,

листы пронумерованы, использование мультифор не допускается. Образцы титульного
листа, заявки на уIастие в конкурсg, мотивировЕшного предстЕ}влония продстЕtвлены В

приложениях.

Ч. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Педагогическое портфолио оцеЕивается в бальной системе по следующим криТеРШIМ:

1.1 Высокие достижения в воспитании и подготовке студентов:

о Качество обуrения
о Призовые места (1,2, з место) студентов на областном, регионttпьном уровIlях
о Призовые места (|,2,з место) студентов на всероссийском, международном уровнях

1.2 Трансляция педагогического опыта по разработке и успешному примеПеНИЮ

педагогических технологий :

о обобщение и трttнсляция собственЕого педагогического опыта на областном,

региональном уровнях (публикации, выступления на конференциях, сеМинаРаХ)



о обобщение и тр€IIIсJUIция собственного педtгогического опыта на всероссийском,
мождунарОдIом уровнл( (публикащии, высчдIлениJI на конференциях, семинарах)

о Выполнение функций наставника молодьж специалистов в образовательном
учреждении

1.3 Высокие достиrкения в профессиональной деятельности:
о Разработка электроIlньD( образоватеrьньD( ресурсов
о УчасТие в разработке и реч}лизаЦии образоВательньD( IIроектов и прогр€lI\4м
о УчастникобластньD(,регионZIJIьньD(конкурсов
о Участниквсероссийских,международньжконкурсов
О ПОбеДИТелЬ, призёр (I,2,З место) областньuс, регионitльньD( конкурсов
. Победитель, призёр (1,2,3 место) всероссийских, международньIх конкурсов
о Почётные звания (заслуженньй 1^rитель, Засrryженный мастер производственного

обуrения, Почётньй работник профессионального образования и т.д.)
о Наличие грамот, благодарностей наобластном, регионаJIьньD( уровнях (запоследние

5 лет)
. Наличие грЕlмот, благодарностей на всероссийском, международном уровнях (за

последние 5 лет)

1.4 Создание благоприятньш условий для разностороннего развития личности
сryдентов:

' организация работы пре.цдdетньD( кружков, клубов, центров, поисковой, наrIно-
,исследовательской, проектной деятельности и т.д.

YI. Подведение итогов

1. ИтогИ Конкурса подводит экспертЕzul комиссиlI, KoToptUI опредеJUIет победите;rя (1-ое
место) и призеров (2-ое и 3-е места).

2. Конкурсные материarлы rIастников не рецензируются.

З. Победитель Конкурса и призеры нzгрalкдtlются дипломчlпdи, rIастники полrIают
сертификаты.

Методист С.Я. Карепина

Зам. директора по УМНР О.Н. Пояркова
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Приложение Ns 1

Заявка на участие

в конкурсе <<Педагог годD>

Ф.И.О (участника).

Преподаваемая
дисциплина

,Щата рождения

Контактный телефон и адрес электронной почты

Щомашний адрес



Приложение 2
ОбЛаСтное государственное бюджетное профессионtIJьное образовательное rIреждение

(ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО_ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ)
(ОГБПОУ кТЭПЮ)

конкурс <dIЕдАгог годл>

ИВАНОВА МАРИrI ИВАНОВНА

(фотография)

Томск - 201х



Приложение 3

Областное государственное бюджетное профессионtlльIIое образоватепьное учреждение

(ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО_ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ>
(ОГБПОУ (ТЭПЮD

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на преподавателя . . .

1. Общае свеdенuя

1.1. Стаж работы: общий, педагогический (по специа.пъности), в данном уIреждении

1.2. Образование, специаJIьIIость по диплому:

1.3. Квалификационнtul категория (дата ее присвоения):

1 .4. Преподaваемые дисципJIины:

1.5 Повьптlение кв€Iлификации, стажировки: за последние 3 года:

2. Резульmаmы u dосmuнсенuя

2.1 Высокие достижения в воспитании и подготовке студеIIтов, том числе, качество
обуrения:

Преподаваемые
дисциrrлины, М[К

201х
предшествлтоший

201х
IIDедшествуюший

20lx
предьцущий у.r.год

абсолют.

усповае-
мость

качеств.

успевае-
мость

абсоrпот.

успевае-
мость

качеств.

успевае-
мость

абсо-rпот.

усIIевае-
мость

качеств.

успевае-
мость

2.2 Трансляция rrедzгогического опыта по разработке и успешному применению
шедагогических технологий

2.З Высокие достижения в профессионапьной деятельности

2.4 Создание благоприятIIьD( условий для р€вностороннего рtввития личности
студентов


