
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«ТВОРЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ» 
 

1. Общие положения 

1.1. «Творческая презентация преподавателя» - межрегиональный конкурс 

результатов профессиональной деятельности преподавателей (далее – Конкурс). 

1.2. Отправка заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами 

данного Положения, согласие на обработку персональных данных в целях Конкурса. 

1.3. Вся информация о Конкурсе, условиях участия, итогах публикуется на 

официальном сайте государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный колледж» (ГБПОУ  

«СМГК») www.medgum.ru 

1.4. Участие в Конкурсе является бесплатным.  

1.5. Конкурс проводится в заочной форме. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: выявление талантливых педагогических работников, 

распространение педагогического опыта преподавателей. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- выявить лучшие результаты профессиональной деятельности преподавателей; 

- предоставить авторам работ возможность соревноваться со своими коллегами в 

масштабах, выходящих за рамки региона, не выезжая из него (дистанционно); 

- обобщить и распространить лучший педагогический опыт. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут преподаватели профессиональных 

образовательных организаций. 

3.2. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора, отказ 

желающим в участии в Конкурсе не допускается. 

3.3. Участие в Конкурсе добровольное. 

3.4. От  профессиональной образовательной организации может принять участие  

один участник в каждой номинации. 

3.5 Конкурс проводится по номинациям: 

«Преподаватель общих гуманитарных, социально-экономических, естественно-

математических дисциплин»; 

«Преподаватель общеобразовательных дисциплин»; 

«Преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей»; 

«Молодой преподаватель» (педагогический стаж работы до пяти лет). 

 

  

http://www.medgum.ru/


4. Организация, регистрация и проведение Конкурса 

4.1. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение Самарской области «Сызранский 

медико-гуманитарный колледж» (ГБПОУ «СМГК»). Организатором осуществляется 

регистрация участников, экспертиза презентаций, подведение итогов, награждение. 

4.2. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет, формируемый ГБПОУ  «СМГК».  

4.3. К функциям Оргкомитета Конкурса относятся: разработка правил проведения 

Конкурса, не урегулированных настоящим Положением; разработка документации; 

рассылка материалов Конкурса; обработка заявок; подведение итогов и награждение 

победителей Конкурса. Функции членов Оргкомитета при необходимости определяются 

отдельными соглашениями. 

4.4. Экспертизу презентаций осуществляет экспертная комиссия. В нее входят 

преподаватели высшей школы, ГБПОУ  «СМГК».  

4.5. После окончания экспертизы публикуются итоги Конкурса на сайте ГБПОУ  

«СМГК». 

4.6. Сроки проведения Конкурса: 

Регистрация участников, 

пересылка презентаций 

Публикация на сайте 

итогового списка 

участников 

Подведение итогов 

 

01.02.2017-27.02.2017 28.02.2017 15.03.2017 

 

4.7. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес 

Оргкомитета nauka@medgum.ru: 

-заявку на участие в установленной форме (см. приложение); 

- презентацию. 

4.8. Присылаемые презентации должны быть выполнены в программе Microsoft 

Office Power Point, максимальное количество слайдов – 30. 

Презентация должна содержать следующие разделы: 

1. Титульный лист презентации должен содержать информацию: наименование 

профессиональной образовательной организации, номинация, Ф.И.О. участника. 

2. Визитная карточка (с фотографией) с указанием: Ф.И.О., дата рождения, 

сведения об образовании (образовательная организация, год окончания), педагогический 

стаж, сведения о квалификационной категории, наличие ученой степени, награды, звания, 

преподаваемые учебные дисциплины (профессиональные модули) за последние 3 года. 

3. Результаты успеваемости обучающихся по преподаваемым учебным 

дисциплинам (профессиональным модулям) за последние 3 года. 

4. Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, дисциплинам) за последние 3 года. 

5. Информация  об использовании современных образовательных технологий. 

6. Участие педагога в мероприятиях различного уровня (участие в жюри, 

оргкомитетах  конкурсов, в работе творческих групп, сертификаты, программы, 

протоколы, авторские публикации, и т.п.) за последние 3 года. 

7. Результаты участия в работе методического объединения педагогических 

работников за последние 3 года. 

8. Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства за последние 3 

года. 

9. Результаты воспитательной работы (результаты работы классного руководителя, 

куратора группы) за последние 3 года. 

 

mailto:nauka@medgum.ru


4.9. Материалы представляются в виде файлов, которые должны находиться  в 

отдельной папке (имя папки Фамилия ИО автора, например, Петров ВВ). 

Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами 

архивируется (форматы .zip, .rar или .7z). Имя архива Фамилия ИО автора, например, 

Петров ВВ.zip. 

Желаемый размер архива с конкурсной работой не более 25 МБ. В противном 

случае необходимо воспользоваться сервисами хранения файлов, например, Яндекс.Диск 

(disk.yandex.ru),  Файлы@Mail.Ru (files.mail.ru) и т.д., и последующей отправкой ссылки 

для скачивания конкурсных материалов.   

При отправке архива с конкурсной работой по электронной почте в тексте письма 

необходимо указать ФИО конкурсанта и название «Творческая презентация». 

4.11. Участники должны соблюдать сроки участия в Конкурсе. В случае 

несоблюдения сроков Организатор имеет право не принимать работы участников.  

 

5. Критерии и показатели оценки презентаций 

5.1. Представленные на Конкурс работы будет оцениваться на основании 

установленных критериев: 

 
Наименование 

показателя 

Критерии оценивания оценка  

(1-3 

балла) 
Поощрения за 

профессиональную 

деятельность (в т.ч. 

награды, звания) за 

последние 3 года. 

1. Имеет поощрения муниципального уровня. 

2. Имеет поощрения или награды  регионального уровня. 

3. Имеет поощрения или награды  всероссийского 

уровня. 

1 

2 

3 

Наличие 

квалификационной 

категории 

1. Первая квалификационная категория 

2. Высшая квалификационная категория 

2 

3 

Результаты 

успеваемости 

обучающихся по 

преподаваемым 

учебным 

дисциплинам 

(профессиональным 

модулям) за 

последние 3 года. 

1. Качество знаний обучающихся по программам ПССЗ 

составляет выше 70%; по программам ПКРС – выше 

50%; положительная динамика качества знаний 

составляет 1-5 %. 

2. Качество знаний обучающихся по программам ПССЗ 

составляет выше 70%; по программам ПКРС – выше 

50%; положительная динамика качества знаний 

составляет 6-10 %. 

3. Качество знаний обучающихся по программам ПССЗ 

составляет выше 70%; по программам ПКРС – выше 

50%; положительная динамика качества знаний 

составляет 11-15 % . 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Результаты участия 

обучающихся в 

выставках, конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях, 

соревнованиях (по 

преподаваемым 

профессиональным 

модулям, 

междисциплинарным 

курсам, дисциплинам) 

за последние 3 года. 

1. Обучающиеся становятся призерами/победителями 

различных мероприятий на уровне образовательной 

организации, участвуют в мероприятиях окружного 

уровня. 

2. Обучающиеся становятся призерами/победителями  

окружных мероприятий; участвуют в областных, 

всероссийских/международных мероприятиях. 

3. Обучающиеся становятся призерами/победителями 

областных, всероссийских/международных мероприятий. 

 +1 балл - при наличии в областных, всероссийских, 

международных мероприятиях более одного призового 

места. 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 



Информация  об 

использовании 

современных 

образовательных 

технологий. 

 

1. Использует в своей деятельности современные 

образовательные технологии (в том числе ЭОР и ИКТ); 

2. Эффективно использует в своей деятельности 

современные образовательные технологии (в том числе 

ЭОР и ИКТ), методические материалы, разработанные 

педагогическим работником с применением 

современных образовательных технологий, размещены 

на сайтах;  

+ 1 балл - использует элементы дистанционного 

обучения участников образовательного процесса 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Участие педагога в 

мероприятиях 

различного уровня 

(участие в жюри, 

оргкомитетах  

конкурсов, в работе 

творческих групп, 

сертификаты, 

программы, 

протоколы, авторские 

публикации,  и т.п.) за 

последние 3 года. 

1. Участвует в мероприятиях городского (окружного) 

уровня, имеет авторские публикации. 

2. Участвует в мероприятиях регионального, 

межрегионального уровней, имеет авторские 

публикации. 

3. Участвует в мероприятиях всероссийского, 

международного уровней, имеет авторские публикации. 

+1 балл - при наличии двух и более мероприятий 

регионального / всероссийского уровней. 

1 

 

 

2 

 

3 

 

Результаты участия в 

работе методического 

объединения 

педагогических 

работников за 

последние 3 года. 

1. Руководит предметно-цикловой комиссией 

(ПЦК)/цикловой методической комиссией (ЦМК), 

методическим объединением на уровне образовательной 

организации. 

2. Участвует в работе методических объединений на 

региональном уровне. 

3. Участвует в работе методических объединений на 

всероссийском уровне. 

+1 балл - участвует в экспериментальной / 

инновационной деятельности (реализация 

образовательных программ экспериментальных 

площадок, лабораторий, ресурсных центров). 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

Результаты участия в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства за 

последние 3 года. 

 

1. Является призером конкурса профессионального 

мастерства на уровне образовательной организации. 

2. Является призером/победителем конкурса 

профессионального мастерства на окружном, 

региональном, межрегиональном уровнях. 

3. Является призером/победителем конкурса 

профессионального мастерства на всероссийском, 

международном уровнях. 

1 

 

2 

 

 

3 

 

Результаты 

воспитательной 

работы (результаты 

работы классного 

руководителя, 

куратора группы) за 

последние 3 года  

1. Обучающиеся, курируемой группы, становятся 

призерами/победителями различных мероприятий на 

уровне образовательной организации, участвуют в 

мероприятиях окружного уровня. 

2. Обучающиеся, курируемой группы, становятся 

призерами/победителями  окружных мероприятий; 

участвуют в областных, всероссийских/международных 

мероприятиях. 

3. Обучающиеся, курируемой группы, становятся 

призерами/победителями областных, 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 



всероссийских/международных мероприятий. 

 +1 балл - при наличии в областных, всероссийских, 

международных мероприятиях более одного призового 

места. 

 

6. Награждение участников 

6.1. По сумме баллов присуждаются Дипломы I, II, III степени в каждой 

номинации. 

6.2. Оргкомитет оставляет за собой право награждения участников Конкурса 

специальными Дипломами по решению экспертной комиссии. 

6.3. Все участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают Сертификаты 

участников. 

6.4. Все Дипломы и Сертификаты высылаются  в электронном виде с подписью и 

печатью по электронной почте на адреса, указанные в заявках.  

 

7. Контакты 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный колледж» www.medgum.ru 

Баринова Юлия Юрьевна, заместитель директора по научно-методической и 

инновационной работе (тел. 8(8464) 33-02-09, e-mail: nauka@medgum.ru)   

Материалы на Конкурс и вопросы по Конкурсу направлять по электронной почте 

nauka@medgum.ru , с пометкой «Творческая презентация». 
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         Приложение 
 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАТЕСТВА «ТВОРЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ» 

 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) участника  

Полное наименование (без сокращения)  

места работы 

 

Номинация  

Должность  

Телефон мобильный   

E-mail (для отправки сертификатов и дипломов)  
 

 

 
 


