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1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе «Преподаватель года Политехнического колледжа 
городского хозяйства» (далее - Положение) в Санкт-Петербургском 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Политехнический колледж городского хозяйства», сокращенное наименование 
СПб ГБПОУ «ПКГХ», (далее - Учреждение) разработано в соответствии с:
1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».
1.1.2. Федеральными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования (далее -  ФГОС СПО).
1.1.3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования».
1.1.4. Уставом учреждения.
1.2. Положение является составной частью комплекса документов по 
образовательным программам среднего профессионального образования.
1.3. Положение предназначено для введения единых требований в учреждении на 
основе требований ФГОС СПО.
1.4. Положение определяет статус, цели и задачи, устанавливает порядок 
проведения конкурса «Преподаватель года Политехнического колледжа городского 
хозяйства» » (далее - Конкурс).
1.5. Организатором Конкурса является администрация учреждения (далее - 
администрация).
1.6. Для организационно-методического обеспечения Конкурса создается 
экспертная комиссия, которая устанавливает регламент работы, организует 
проведение первого и второго этапов конкурса. Для оценки участников Конкурса 
создается жюри.
1.7. Методический отдел и председатели предметных (цикловых) комиссий (далее 
- П(Ц)К) обеспечивают распространение информационных материалов о Конкурсе 
на стендах отделений, сайте учреждения.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели:
2.1.1. Раскрытие творческого потенциала и развитие профессиональной активности 
преподавателей.



2.1.2. Создание условий для максимального проявления профессиональных качеств 
личности преподавателя, расширение диапазона профессионального общения и 
консолидация профессионального педагогического сообщества для эффективной 
работы в современной образовательной среде.
2.2. Задачи:
2.2.1. Стимулирование творческих поисков преподавателей в области современных 
педагогических технологий.
2.2.2. Распространение инновационного педагогического опыта работы 
преподавателей учреждения. Создание условий для развития инновационных 
процессов.
2.2.3. Повышение профессионализма и социального статуса педагогических 
работников учреждения, стимулирование профессионального педагогического 
творчества и инновационной деятельности педагогических работников в сфере 
образования.

3. Общий порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа: первый (отборочный этап) и второй (финал 
конкурса в учреждении).
3.2. Срок проведения первого этапа Конкурса с 10 марта по 30 апреля, второго 
этапа с 01 мая по 30 мая.
3.2.1. Первый этап - экспертиза конкурсных материалов, поступивших в адрес 
экспертной комиссии, посещение занятий конкурсантов, анализ анкет и открытого 
урока. По итогам первого этапа жюри определяет состав 3 участников второго этапа 
Конкурса.
3.2.2. Второй этап - жюри оценивает выступление участников Конкурса и 
определяет призеров и победителя.

4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принимать участие преподаватели и мастера 
производственного обучения учреждения, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы учреждения вне зависимости от 
преподаваемых учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей.
4.2. Стаж педагогической работы, возраст участников, профессиональные 
образовательные области не ограничиваются.
4.3. Выдвижение претендентов может осуществляться администрацией, 
председателем соответствующей П(Ц)К, педагогическим коллективом учреждения 
или посредством самовыдвижения.
4.4. Победитель (ли) Конкурса принимает участие в городском конкурсе 
«Преподаватель года в системе среднего профессионального образования Санкт- 
Петербурга».

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Участники Конкурса предоставляют в экспертную комиссию следующие 
документы:



5.1.1. Представление П(Ц)К (в произвольной форме).
5.1.2. Заявление на участие в Конкурсе (Приложение № 1).
5.1.3. Анкета участника Конкурса (Приложение № 2).
5.1.4. Служебная записка от соответствующей П(Ц)К на выдвижение преподавателя 
для участия в конкурсе (Приложение № 3).

6. Содержание этапов Конкурса
6.1. Содержание этапов Конкурса включает в себя:
6.1.1. «Самопредставление» в произвольной форме: преподаватель представляет 
эссе на тему: «Я -  преподаватель» (до 3 страниц машинописного текста в свободной 
форме). Цель написания эссе: раскрыть мотивы выбора преподавательской 
профессии, отразить собственные педагогические принципы и подходы к 
образованию, свое понимание миссии педагога в современном мире.
6.1.2. Критерии оценивания конкурсного задания «Самопредставление» 
(Приложение № 4) (Максимальное количество баллов -  10):
6.1.2.1. Глубина мировоззренческой, философской позиции, широта и масштабность 
взгляда на профессию (Максимальный балл - 4 балла).
6.1.2.2. Уровень изложения и литературный стиль (Максимальный балл - 3 балла).
6.1.2.3. Ясность и четкость аргументов выбора преподавательской профессии. 
(Максимальный балл - 3 балла).
6.2. «Открытый урок»: Участник проводит занятие по своей дисциплине. 
Длительность занятия -  45 мин. Тема занятия определяется конкурсантом 
самостоятельно с учетом преподаваемого учебного предмета /дисциплины, 
профессионального модуля. По окончании мероприятия преподаватель 
представляет самоанализ в устной форме (до 2 минут) (Приложение № 5).
6.2.1. Критерии оценивания конкурсного задания «Открытого урока» 
(Максимальный общий итог по оценке конкурсного урока -  10 баллов):
6.2.1.1. Постановка целей и задач, смысловая ценность раскрытия темы учебного 
занятия (Максимальный балл -  2 балла).
6.2.1.2. Владение современными образовательными технологиями, использование 
различных методик преподавания (Максимальный балл -  2 балла).
6.2.1.3.Обеспечение высокого уровня мотивации и интенсивности деятельности 
студентов, обратная связь (Максимальный балл -  2 балла).
6.2.1.4. Наличие творчества, инноваций в обучении (Максимальный балл -  2 балла).
6.2.1.5. Реализация целей и задач учебного занятия, самоанализ (Максимальный балл 
-  2 балла).
6.3. «Портфолио преподавателя для Конкурса», отражающее все аспекты его 
педагогической деятельности (Приложение № 6).
6.3.1. Портфолио преподавателя для Конкурса может содержать методические и 
программные материалы, авторские разработки и методики, документы, 
подтверждающие достижения преподавателя, описание индивидуальной внеучебной 
деятельности, и общественной внеурочной деятельности и др. (Максимальное 
количество баллов -  40 баллов).
6.3.2. Критерии оценки портфолио преподавателя для Конкурса:



6.3.2.1. Содержательность (актуальность, информативность, инновационность, 
оригинальность и авторский характер представленных материалов) (Максимальный 
балл -  10 баллов).
6.3.2.2. Системность (логичность и последовательность представленных материалов, 
удобство и доступность их использования, грамотность и качество оформления, 
целесообразность и эффективность использования выбранных ИКТ-инструментов. 
(Максимальный балл -  10 баллов).
6.3.2.3. Профессиональные достижения преподавателя (авторские учебно
методические разработки преподавателя, участие преподавателя в олимпиадах, 
конкурсах, курсы повышения квалификации и др.) (Максимальный балл -  10 
баллов).
6.3.2.4. Практическая значимость (эффективность применения преподавателем 
материалов портфолио, возможность использования представленных материалов 
другими педагогами, образовательная и методическая ценность представленных 
материалов) (Максимальный балл -  10 баллов).
6.4. Презентация педагогического мастерства (Максимальное количество баллов -  
10 баллов) (Приложение № 7).
6.5. Материалы, представленные на Конкурс, не редактируются и не 
возвраш;аются.

7. Экспертная группа и жюри Конкурса
7.1. Экспертная группа и состав жюри утверждаются приказом директора 
учреждения (далее -  директор).
7.2. В состав экспертной группы входят:
7.2.1. Заместитель директора по учебной работе (далее - УР).
7.2.2. Заведуюш;ий методическим отделом.
7.2.3. Председатели П(Ц)К.
7.3. Функции экспертной группы:
7.3.1. Разработка критериев оценивания открытого урока.
7.3.2. Разработка критериев оценивания презентации педагогического мастерства.
7.3.3. Разработка критериев оценивания портфолио конкурсантов.
7.3.4. Посегцение открытых занятий конкурсантов.
7.3.5. Оценивание открытых уроков в соответствии с разработанными критериями:
7.3.5.1. Умение включить студентов в деловой ритм. СМ. п. 6.2.1.
7.3.5.2. Постановка целей и задач урока.
7.3.5.3. Отбор и реализация содержания занятия.
7.3.5.4. Использование различных методик преподавания.
7.3.5.5. Уровень профессиональной компетентности.
7.3.5.6. Стиль общения.
7.3.5.7. Наличие творчества, инноваций.
7.3.6. Оценивание представленных на конкурс портфолио в соответствии с 
разработанными критериями:
7.3.6.1. Системность.
7.3.6.2. Содержательность.



7.3.6.3. Профессиональные достижения преподавателя.
7.3.6.4. Практическая значимость портфолио конкурсанта.
7.3.7. Оценивание презентаций педагогического мастерства участников (форма 
произвольная -  творческий отчет, презентация, реферат, творческая работа) 
учитываются:
7.3.7.1. Обобщение и систематизация опыта работы.
7.3.7.2. Использование различных методик преподавания.
7.3.7.3. Компетентность в предметной области.
7.3.7.4. Педагогические инновации.
7.3.7.5. Подача материалов, творческий подход.
7.3.8. Проведение анализа и экспертизы обобщенного опыта конкурсантов, 
представление материалов в жюри Конкурса.
7.4. В состав жюри входят:
7.4.1. Директор -  председатель жюри.
7.4.2. Заместитель директора по УР.
7.4.3. Заместитель директора по воспитательной работе.
7.4.4. Заместитель директора по производству.
7.4.5. Ведущие преподаватели учреждения, не участвующие в конкурсе.
7.5. Функции членов жюри Конкурса:
7.5.1. Проведение анализа содержательных технологических методик конкурсантов, 
новых приёмов и подходов к передаче знаний, использования информационных 
технологий в обучении.
7.5.2. Оценивание системы работы преподавателя.
7.5.3. Подведение итогов Конкурса.
7.5.4. Оформление итогового протокола Конкурса (Приложение № 8)
7.5.5. Представление победителя Конкурса на городской конкурс, в котором 
отражены:
7.5.5.1. Название и характеристика педагогического достижения.
7.5.5.2. Мотивированное обоснование актуальности, результативности практической 
значимости педагогической деятельности преподавателя.
7.5.5.3. Другие положительные качества профессионального опыта.

8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
8.1. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей в номинациях 
«Педагог - новатор», «Педагог, подающий надежды», «Педагог -  воспитатель», 
«Педагог - исследователь» проводятся на торжественной церемонии.
8.2. По решению жюри могут быть определены дополнительные номинации.
8.3. После проведения второго этапа Конкурса жюри подводит итоги и объявляет 
их на заседании Педагогического совета. Участник Конкурса, получивший 
наибольшее количество баллов, объявляется его победителем и делегируется на 
общегородской конкурс «Преподаватель года» в системе среднего 
профессионального образования Санкт-Петербурга.
При равном количестве баллов победитель определяется путем открытого 
голосования членов жюри. Председатель жюри обладает правом решающего голоса.



8.4. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются дипломами.

Заведующий методическим отделом М.В. Денисенко

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора 
по учебнод^эаботе

Т.М. Челей 
« » /РЛ-. 2017г.

Начальник отдела ДОУ
^^^^fA.B. Шорина
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
(СПб ГБПОУ «ПКГХ»)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе «Преподаватель года Политехнического колледжа городского

хозяйства» в 20___году

1. Наименование предметной (цикловой) 
комиссии

2. Фамилия, имя, отчество участника 
конкурса

3. Наименование номинации
з л . Преподаватель-педагог-исследователь
3.2. Преподаватель-педагог-воспитатель
3.3. Преподавательгпедагог-новатор
3.4. Преподаватель-педагог - подающий 

надежды
4. Дата рождения участника конкурса 

(число, месяц, год)
5. Должность
6. Стаж работы в качестве преподавателя
7. Преподаваемый учебный предмет/ 

дисциплина/ МДК
8. Контактный телефон
9. Адрес электронной почты
10. Информация о педагогическом опыте и 

достижениях участника конкурса

Подпись участника конкурса 

Подпись председателя П(Ц)К

Дата заполнения
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
(СПб ГБПОУ «ПКГХ»)

АНКЕТА
участника конкурса «Преподаватель года Политехнического колледжа городского хозяйства

» в 20___

1. Фамилия, имя, отчество______________________________________________________

2. Дата рождения______________________________________________________________

3. Образование (указать название и год окончания учебного заведения, факультет)

4. Специальность по образованию

5. Должность_________________

6. Преподаваемые уч. предметы/дисциплины/МДК

7. Квалификационная категория

8. Педагогический стаж_______

9. Стаж работы в данном образовательном учреждении

10. Наставничество, общественная деятельность______

11. Кураторство_________________________________

12. Звания, награды, учёная степень

13. Публикации / грифование

14. Методические разработки

15. Разработки программ по новым ФГОС

16. Наличие странички / публикаций в Интернете



18. Педагогичеекое кредо

19. Хобби/спорт, которым увлекаетесь

20. Мобильный телефон____________

21. Электронная почта_____________

22. Домашний адрес_______________

« » 20 г. (



Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
(СПб ГБПОУ «ПКГХ»)

Заведующему методическим 
отделом

Шо

Служебная записка

Предметная (цикловая) комиссия

(наименование)

выдвигает преподавателя

(ФИО)

для участия в конкурсе «Преподаватель года Политехнического колледжа 

городского хозяйства» в 201_ году (Протокол №  от « » _____201_ г.).

Председатель П(Ц)К личная подпись инициалы, фамилия

00.00.20



Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

___________________________________ (СПб ГБПОУ «ПКГХ»)___________________________________
МАТЕРИАЛЫ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Сравнительный анализ мероприятий, проведенных в рамках конкурса 
«Преподаватель года Политехнического колледжа городского хозяйства»

САМОПРЕДСТАВЛЕНИЕ (МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -10)

№ ФИО

г  дубина мировоззренческой, 
философской позиции, широта и 

масштабность взгляда на 
профессию (макс. -4 б.)

Уровень изложения 
и литературный стиль 

(макс. -3 б.)

Ясность и четкость аргументов 
выбора преподавательской 

профессии 
(макс. -3 б.)

Всего
баллов

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Члены экспертной группы;

П о д п и с ь Ф И О

П о д п и с ь Ф И О

П о д п и с ь Ф И О

Дата: “ ” 20



Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

___________________________________ (СПб ГБПОУ «ПКГХ»)___________________________________
МАТЕРИАЛЫ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Сравнительный анализ мероприятий, проведенных в рамках конкурса 
«Преподаватель года Политехнического колледжа городского хозяйства»

ОТКРЫТЫЙ УРОК (МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -10)

№ ФИО

Постановка 
целей и задач 

урока
(макс. -2 б.)

Результат
(реализация целей и 

задач)
(макс. -2 б.)

Обратная связь, 
активность 

обучающихся 
(макс. -2 б.)

Использование 
различных методик 

преподавания 
(макс. -2 б.)

Наличие творчества, 
инновации 
в обучении 

(макс. -2 б.)

Всего
баллов

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Члены экспертной группы:

П о д п и с ь Ф И О

П о д п и с ь Ф И О

П о д п и с ь Ф И О

Дата: “ ” 20



Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

___________________________________ (СПб ГБПОУ «ПКГХ»)___________________________________
МАТЕРИАЛЫ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Сравнительный анализ мероприятий, проведенных в рамках конкурса 
«Преподаватель года Политехнического колледжа городского хозяйства»

ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 40)

№ ФИО Содержательность 
(макс. -10 6.)

Системность 
(макс. -10 6.)

Достижения преподавателя 
(макс. -10 6.)

Практическая 
значимость 

(макс. -10 6.)

Всего
баллов

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Члены экспертной группы;

П о д п и с ь Ф И О

П о д п и с ь Ф И О

П о д п и с ь Ф И О

Дата: “ ” 20 г.



Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

_____________________________________(СПб ГБПОУ «ПКГХ»)___________________________________________
МАТЕРИАЛЫ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Сравнительный анализ мероприятий, проведенных в рамках конкурса 
«Преподаватель года Политехнического колледжа городского хозяйства»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА (МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 10)

№ Ф ИО

Обобщение и 
систематизация 
опыта работы 
(макс. -2 б.)

Использование 
различных методик 

преподавания 
(макс. -2 б.)

Компетентность в 
предметной области 

(макс. -2 б.)

Педагогическая 
инноватика 
(макс. -2 б.)

Подача материала 
(нрезентабельност

ь)
(макс. -2 б.)

Всего
баллов

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Члены экспертной группы:

П о д п и с ь Ф И О

П о д п и с ь Ф И О

П о д п и с ь Ф И О

Дата: “ ” 20 г.



Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

(СПб ГБПОУ «ПКГХ»)
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ КОНКУРСА

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
На основании сравнительного анализа открытых уроков, презентаций педагогического мастерства и документов, представленных на

№ ФИО

Баллы
Победитель 
и лауреатыСамопредставление 

(макс.-10 б.)

Открытый
урок

(макс.-10 б.)

Портфолио 
(макс.-40 б.)

Презентация 
педагогического 

мастерства 
(макс.-10 б.)

Итог
(макс.-70 б.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Члены жюри:

П о д п и с ь Ф И О

П о д п и с ь Ф И О

П о д п и с ь Ф И О

Дата: “ ” 20



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

к Положению о конкурсе «Преподаватель года Политехнического колледжа

Информация О внесенных изменениях

№
изменения

№
листа

№ и дата 
приказа

Дата
внесения

изменения

Дата 
введения 

изменения в 
действие

Подпись
лица,

внесшего
изменения

1.
2.
3.
4.
5.
6 .

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Информация о проведении актуализации
Дата ежегодной 

актуализации Результаты актуализации Подпись
разработчика


