
ПРОЕКТ 

Бюджетное учреждение 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Нижневартовский строительный колледж» 

(БУ «Нижневартовский строительный колледж») 

  

ПРИКАЗ 

  ____         №   

 

 

О проведении конкурса педагогического  мастерства 

 

 

 На основании плана методической работы БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

на 2016-2017 учебный год, в целях   создания условий для удовлетворения потребности педагогов  

в профессиональной и личностной самореализации, популяризации опыта педагогов- 

профессионалов,    повышения педагогической культуры педагогических работников: 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1.  Утвердить Положение о конкурсе  педагогического мастерства (Приложение 1). 

2. Провести в колледже конкурс педагогического мастерства  среди  педагогических 

работников с  21 декабря по 26 декабря  2016 года. 

3. Утвердить состав оргкомитета: 

Председатель оргкомитета – Киселева Н.В., руководитель школы  педагогического 

мастерства. 

Заместитель председателя – Фазылова Е.Х, руководитель школы наставничества. 

Члены оргкомитета:  

Ивасик Е.Н., заместитель директора по УВР 

Шевцова Ю.В., заместитель директора по УПР   

Мухина Я.В., педагог-организатор 

Панова Ю.М.,  педагог дополнительного образования 

Фатхинурова А.Ф., методист 

Юрченко Е.А., методист 

Исмагилов Р.Р., преподаватель  

 

4.  Утвердить состав жюри: 

Председатель жюри – Десятов А.А., директор БУ «НСК» 

Заместитель председателя жюри -  Житникова О.Н., и.о. заместителя директора по УВР 

Члены жюри: 

Семкина Н.И. 

Ивасик Е.Н.  

Тебенькова В.А. 

Атанова Л.И.  

Гильманова А.Г. 

Шевцова Ю.В.  

Представители организаций  -работодателей (социальные партнеры)  



 

5. Утвердить  состав участников конкурса педагогического мастерства: 

Гончаров А.А. (МК «Электротехнические и газосварочные дисциплины»)  

Репалов В.П. (МК «Транспортные средства») 

Байгильдина Л.Р.  (МК «Архитектура и строительство») 

Канышева А.Г.  (МК «Естественнонаучные дисциплины») 

Балакин О.А. (МК «Прикладное и декоративное искусство») 

Ткачук Н.В.  ( МК «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности») 

Аразханова Р.А.  ( МК  «Социально- гуманитарные дисциплины») 

Гилазетдинова З.Ш. (МК «Сфера обслуживания»)  

6. Утвердить  состав счетной комиссии  Конкурса: Яляева Т.А, Фазылова Е.Х.  

7. Назначить ответственных: 

- Мухину Я.В.,  Панову Ю.М. - оформление  актового зала, музыкальное сопровождение 

конкурса, фото- и видеосъемка; 

- Ивасик Е.Н. -   покупка  и оформление  сувенирной продукции;  

 Семенову А.Г., Егорову И.А.  - вручение  сувенирной продукции участникам конкурса   и 

приглашенным членам жюри;   

Шевцову Ю.В.,  Фатхинурову А.Ф.- поиск спонсоров и приглашение социальных 

партнеров  на конкурс;   

Фазылову Е.Х. - жеребьевка, помощь в  подготовке  визитной карточки  конкурсанта  

(презентация) ; 

Исмагилова Р.Р. - подготовка декораций и реквизитов  к  выступлению  участников (афиша,  

ящик для  голосования,  макет часов,  дипломы  и благодарственные письма  с логотипом 

учреждения). 

8. Назначить ведущими   Конкурса   Рыбкина М.А., Павленко В.А.  

9. Предоставить право открытия Конкурса    Трусовой В.В.  

10. Разработать сценарий проведения Конкурса и  оценочный лист  Юрченко Е.А., Киселевой 

Н.В. 

11. Предоставить  организаторам Конкурса  (каб.320)  в срок до 5 декабря  2016 г.   текст 

монолога   для выступления и  презентационные материалы конкурсантов. 

12. Провести  репетицию Конкурса   5 декабря  2016 года  в актовом зале   в 14.00. 

13. Назначить генеральную репетицию 19 декабря 2016 года  в 14.00. 

 

 

Ответственность   за исполнение  приказа  возложить на  Юрченко Е.А.  

 

 

 

. 

 

 

  



Приложение 1 

 

Приложение к приказу №____   от «___» _____ 20__г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе педагогического мастерства среди педагогических работников  

бюджетного учреждения профессионального образования 

«Нижневартовский строительный колледж» в 2016 году 

 

I. Общие положения  

1. Положение о конкурсе педагогического  мастерства (далее – Конкурс)  бюджетного 

учреждения профессионального образования (далее – Колледж) определяет сроки, порядок 

организации и проведения Конкурса, формирование организационного комитета, работу 

жюри, проведение конкурсных мероприятий, выбор победителей Конкурса. 

2. Конкурс  проводится в двух номинациях:  

-«Педагогический дебют»; 

-«Опыт, мастерство, творчество». 

II. Общие положения  

1.  Цель Конкурса – повышение профессионализма педагогов, создание условий для  

профессиональной самореализации педагогов Колледжа. 

2. Задачи  Конкурса: 

-стимулирование профессионального роста преподавателей Колледжа; 

-выявление лучших работников, их поддержка и поощрение; 

-выявление, пропаганда и распространение инновационных образовательных  технологий, 

оригинальных педагогических методик в системе профессионального образования; 

-формирование положительного имиджа Колледжа. 

III. Руководство Конкурсом 

1. Подготовку и проведение  конкурса осуществляет Оргкомитет, утвержденный директором 

образовательной организации. 

2. Оргкомитет определяет порядок, формы конкурсных испытаний, место и сроки проведения 

конкурса, организует работу жюри, формирует список участников. 

3. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало  более половины 

списочного состава. 

4. Решение оргкомитета оформляется протоколом за подписью председателя и секретаря.  

IV.   Организация и  сроки проведения Конкурса 

1. Проведение конкурса: 

Конкурс проводится в  два этапа:  

I  этап – 21 декабря 2016 года 

II этап  26  декабря  2016 года 

2. Содержание конкурса 

1. На первом этапе будет проходить   для всех участников конкурс под названием 

«Монолог под часами». Конкурсанты должны представить    рассуждение на тему 

«Один урок -  маленькая жизнь» (регламент  выступления до 5 минут). 

2. На втором этапе Конкурса участники проведут  открытый урок на сцене.  В основе 

урока будет  лежать любая цитата  о времени (регламент выступления  - 20 минут).  

3. Очередность  выступления участников на II этапе Конкурса  определяет открытой 

жеребьевкой.  

3. Критерии оценивания этапов Конкурса  

Конкурсные испытания оцениваются по 3-х бальной шкале: 

0 баллов -  отсутствие показателя 

1 балл – показатель выражен незначительно 

2 балла -  присутствие показателя  



 

Критерии оценки  конкурсных  испытаний представлены в Приложении 2.  

V. Жюри Конкурса 

1. Конкурс предусматривает работу жюри. 

2. Состав жюри формируется оргкомитетом после определения состава участников. 

Регламент работы  жюри устанавливается  оргкомитетом Конкурса.  

3. Жюри  Конкурса оценивает качество прохождения конкурсных испытаний каждым 

участником в соответствии с критериями оценки этапов. 

4. Результаты работы  жюри  оформляются протоколом (Приложение 3).  

VI. Награждение победителей и участников Конкурса 

1. В Каждом направлении Конкурса определяется одно призовое место.  

2. Оргкомитет  Конкурса оставляет за собой право введения других дополнительных 

номинаций на Конкурсе. 

3. Список награжденных участников размещается на официальном сайте учреждения. 

4. Победители и призеры Конкурса в каждом направлении будут награждены  дипломами 

и благодарственными письмами.  

 


