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Положение о конкурсе педагогического мастерства студентов  
«УЧИТЕЛЬ, КОТОРОГО ЖДУТ!»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи  проведения ежегодного конкурса 

педагогического мастерства студентов «Учитель, которого ждут!»  

1.2. Положение разработано в соответствии с федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом и 

локальными актами университета, иными нормативно-правовыми актами. 

1.3. Учредителем конкурса педагогического мастерства студентов «Учитель, которого 

ждут!» (далее-Конкурс) является  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Армавирский государственный педагогический 

университет» (далее -Университет) 

1.4. Организатором Конкурса является Управление академической политики и 

контроля, кафедра теории, истории педагогики и образовательной практики. 

1.5. Настоящее Положение может дополняться и корректироваться ежегодно. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  КОНКУРСА 

2.1. Основной целью конкурса является: выявление и поддержка талантливых 

студентов педагогических направлений подготовки в Университете и 

формирование у них ориентации на профессиональный рост. 

2.2. Основными задачами конкурса являются:  
� стимулирование педагогического творчества; 

� повышение престижа педагогической профессии и создание условий для 

раскрытия профессионально-творческого потенциала студентов; 

� формирование личного профессионального опыта и навыков в поиске и освоении 

инновационных педагогических технологий. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе могут принимать участие студенты  педагогических направлений 

подготовки 2-4 курсов, обучающиеся по программам бакалавриата, и 1-2 курсов 

магистратуры.  

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводит оргкомитет, в состав которого входят представители 

профессорско-педагогического состава и управления академической политики и контроля. 

4.2. Состав оргкомитета определяется  и утверждается приказом ректора 

Университета. 

4.3. Оргкомитет обеспечивает информационное и организационно-методическое 

сопровождение Конкурса: определяет место, дату проведения конкурса, организует освещение 

конкурса в рамках Университета, разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных 

испытаний; формирует состав конкурсной  комиссии (жюри), готовит грамоты, дипломы для 

участников и руководителей; утверждает номинации к награждению за участие в Конкурсе. 

4.4. Конкурс проводится в два тура: 

I тур - институтский/факультетский (отборочный этап). Проводится с 1 ноября 

по 20 декабря 2016 года. Вся информация по данному этапу конкурса выставляется на сайте 

институтов/ факультетов и на сайте Управления академической политики и контроля в 

разделе «Олимп Талантов», а также в группе Университета в ВКонтакте (программа конкурса, 

участники, сроки проведения, состав жюри, критерии оценивания, итоги Конкурса). 

За подготовку студентов к конкурсу отвечает кафедра, реализующая методический 

блок по предмету. 
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Положение о первом этапе конкурса разрабатывается кафедрами факультета 

(института) до 1 ноября 2016 года и утверждается на Ученом Совете факультета (института), 

затем представляется в Управление академической политики и контроля. 

Конкурсные задания и их содержание утверждаются не менее чем за 3 недели до начала 

отборочного этапа конкурса. 

 

II тур - общеуниверситетский. Организуется оргкомитетом на основе итогов первого 

отборочного этапа. Вся информация по данному этапу конкурса выставляется на сайте 

Управления академической политики и контроля в разделе «Олимп Талантов», а также в 

группе Университета в ВКонтакте (программа конкурса, участники, сроки проведения, состав 

жюри, критерии оценивания, итоги Конкурса) 

Выдвижение участников на общеуниверситетский этап конкурса проводится 

педагогическими сообществами институтов/факультетов на основании I этапа (по 1 участнику 

от факультета и института). Группа поддержки участника составляет не более 4 человек. 

Для участия в итоговом этапе конкурса студентам необходимо представить в 

Управление академической политики и контроля Портфолио конкурсанта и заявку участника 

конкурса (Приложение 1) до 1 февраля 2017 года. Сроки проведения этапа – март 2017 года. 
За подготовку студентов к конкурсу отвечает заместитель декана/ директора 

факультета/института, методисты по предмету, назначенные деканом/директором 

факультета/института. 

Конкурсные задания и их содержание утверждаются оргкомитетом конкурса за 3 

недели до начала этапа конкурса. 

II тур - общеуниверситетский включает в себя следующие задания: 

� самопрезентация конкурсантов «Моё призвание - быть учителем»; 

� видео урока по любому предмету; 

� анализ педагогических ситуаций (на сцене по жребию); 

� творческий конкурс «Самый талантливый педагог!» 

4.5. Качество представленных материалов и результаты конкурсных испытаний 

каждого участника оценивает жюри согласно определенным критериям. По результатам 

каждого конкурсного задания выставляется общий балл в оценочной ведомости конкурса 

 

5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ (ЖЮРИ) 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляют 

кураторы  Совета по поддержке талантливых детей и молодежи АГПУ, заместители деканов 

факультетов (директора института) по учебной работе, управление академической политики и 

контроля, кафедра теории, истории педагогики и образовательной практики. 

5.2. Состав жюри формируется из представителей управления академической 

политики и контроля, работников образования города, представителей профессорско-

преподавательского состава вуза. 

5.3. По итогам конкурса жюри определяет победителя конкурса и победителей в 

номинациях: 

• «Лучший конспект урока по предмету»; 

• «Самый талантливый педагог!» 

• «Мастер педагогического слова». 

5.4. Жюри может утвердить дополнительные номинации, не предусмотренные 

настоящим Положением. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ПОРТФОЛИО 

Портфолио – инструмент достижения успешности, одна из оценочных норм 

компетентностей конкурентоспособного специалиста на рынке труда. Портфолио – 
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целенаправленная коллекция лучших работ и результатов студентов (профессионалов), 

которая демонстрирует их усилия, прогресс, достижения в одной или более областях 

деятельности. 

Часть 1. «Я и мои достижения» - краткая биографическая информация о себе (фото, 

резюме),  материалы, свидетельствующие о признанных окружающими и осознанных 

студентами своих достижений, жизненного, учебного, предпрофессионального, 

профессионального и научного опыта, творческие и спортивные достижения, хобби и 

интересы (сертификаты, грамоты, журнальные, газетные и фото документы и иные 

документы, свидетельствующие об успехах, отзывы с тех мест работы, где вы работали или 

проходили практику, список научных работ). 

Часть 2. «Мой шаг в профессию» – материалы, содержащие самооценку студентом 

своих ценностей и идеалов, представлений о самом себе, своих сильных и слабых сторонах, 

индивидуальной миссии, тенденциях в развитии мира, открывающихся возможностей, 

возникающих опасностях, планах, личных и профессиональных, а также о способах, средства 

и времени их осуществления. 

«Я» – взгляд на свое «Я», сильные и слабые стороны, мотивацию, интеллект, черты 

характера, образ жизни. 

«Мои жизненные планы – ваше представление о собственной миссии, жизненных и 

профессиональных целях, стратегии, планах, способах, средствах и времени их достижения, 

ваш девиз, кредо на новом этапе жизни. 

 

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ – эссе, учебные работы, статьи и методические 

материалы, результаты самодиагностики. 

 

Критерии оценивания: 
� оформление портфолио; 

� эстетика, аккуратность материалов; 

� соответствие заявленной в конкурсе структуре; 

� оценка каждого блока (объем, уровень мероприятий); 

� мотивация, профессиональная направленность на деятельность по профессии. 

Максимальное количество баллов за портфолио -10 баллов 
 

САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ «МОЁ ПРИЗВАНИЕ - БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ» 

Участники конкурса должны убедить жюри, что именно  их ждут в новой, современной 

школе. Допускается участие группы поддержки. 

Критерии оценивания: 
� соответствие содержания самопрезентации теме «Моё призвание - быть 

учителем»; 

� умение раскрыть ведущие педагогические идеи, своё отношение к детям, к 

профессии; 

� инновационность педагогической деятельности конкурсанта; 

� композиционное построение выступления; 

� убедительность профессиональной позиции; 

� культура публичного выступления. 

Максимальное количество баллов за самопрезентацию - 10 баллов. 
 

ВИДЕО УРОКА 

Участники за неделю до проведения университетского этапа сдают видео урока по 

любому предмету, проведенного ими. Видеозапись урока осуществляется пресс-службой 

университета. 

Урок должен соответствовать содержанию образовательного стандарта, который 

реализуется в данном классе. Тема урока определяется участником конкурса. 
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Критерии оценивания: 
� глубина владения предметом на современном уроке; 

� четкость формулировки цели и задач учебного занятия; 

� логичность структуры учебного занятия, соответствие структуры заявленной 

цели занятия; 

� эффективность и целесообразность выбора форм и методов реализации 

содержания; 

� эффективность использования дидактических и технических средств обучения; 

� адекватность результатов учебного занятия поставленным цели и задачам; 

� умение организовывать взаимодействие учащихся между собой на учебном 

занятии; 

� обеспечение высокого уровня мотивации к деятельности и инициативности 

учащихся; 

� коммуникативная культура; 

� эстетическая выразительность внешнего вида учителя; 

� глубина и точность анализа учебного занятия. 

Максимальное количество баллов за видео урока - 30 баллов. 

 

АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 

Каждый участник вытягивает педагогическую ситуацию по выбору, а затем в течение 5 

минут советуется со своей командой, затем предлагает решение ситуации между различными 

субъектами образовательного процесса. 

Критерии оценивания: 
� владеет алгоритмом решения педагогической задачи (ситуации); 

� интерпретация педагогической ситуации, основываясь на профессионально-

понятийном аппарате; 

� разработка стратегии поддержки учеников. 

Максимальное количество баллов за этап - 15 баллов. 

 

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ПЕДАГОГ!» 

Выбор жанра выступления осуществляет сам конкурсант. Регламент выступления 3-5 

минут. В конкурсе обязательно должна быть задействована группа поддержки. За превышение 

указанного времени снимаются баллы. 

Критерии оценивания: 
� образное и эмоциональное раскрытие таланта; 

� яркость и оригинальность выступления; 

� сценическая культура; 

� создание индивидуального образа. 

Максимальное количество баллов за конкурс «Самый талантливый педагог» - 20 

баллов. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНУРСА 

7.1. Все  участники  Конкурса награждаются памятными дипломами Конкурса. 

Участнику, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается звание «Педагог, 

которого ждут!». 

7.2. Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные награды по итогам 

проведения Конкурса. 

7.3. Жюри и Организационный комитет не имеют права разглашать результаты 

конкурсной программы до официальной Церемонии награждения. 

7.4. В спорных вопросах окончательное решение остаётся за Председателем жюри. 

7.5. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
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7.6. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте  ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет». 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе педагогического мастерства студентов 

«Учитель, которого ждут!» 

 

1.Ф.И.О. конкурсанта________________________________________________________ 

 

2.Факультет/ институт_______________________________________________________ 

 

3.Направление подготовки, курс, группа________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4.Координаты участника: 

Мобильный телефон:________________________________________________________ 

Е-mail:____________________________________________________________________ 

 

5.Координаты руководителя: 

ФИО, уч.степень, уч.звание, должность ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Мобильный телефон:________________________________________________________ 

Е-mail:_____________________________________________________________________ 

 

6.Группа поддержки участников (ФИО): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Учебное занятие, которое будет проводиться с детьми: 

класс______________________________________________________________________ 

предмет____________________________________________________________________ 

тема урока__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Участник конкурса______________________________________________ 

 

Руководитель конкурсанта________________________________________ 

 

 

Декан факультета/директор института_______________________________ 

 

Зам.декана/директора по УР._______________________________________ 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА СТУДЕНТОВ  

 

«УЧИТЕЛЬ, КОТОРОГО ЖДУТ!» 

 

1. Чиянова Эльвира Владимировна, проректор по учебной и воспитательной работе, 

председатель оргкомитета 

2. Насикан Инна Витальевна, начальник управления академической политики и контроля, 

заместитель председателя оргкомитета 

3. Петросян Снежана Кареновна, преподаватель кафедры педагогики и технологий 

начального и дошкольного образования, секретарь оргкомитета 

4. Склярова Олеся Сергеевна, заместитель начальника управления академической 

политики и контроля 

5. Живогляд Марина Вячеславовна, доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики 

6. Шкуропий Константин Викторович, доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики 

7. Сечкарева Галина Гарекиновна, доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики 

8. Дорофеева Ольга Алексеевна, руководитель пресс-службы АГПУ 


