ледж», ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики», сайтах
профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования Республики Бурятия.
2. Цели и задачи Конкурса:
2.1. Целью Конкурса является повышение престижа педагога среднего профессионального
образования.
2.2. Задачи Конкурса:
-развитие творческого потенциала педагогических работников профессиональных образовательных организаций;
- выявление и распространение передового педагогического опыта конкурсантов- лучших
преподавателей среднего профессионального образования республики;
- поддержка талантливых, творчески работающих преподавателей;
- развитие и расширение профессиональных контактов преподавателей профессиональных
образовательных организаций;
- повышение мотивации педагогических работников к самообразованию и развитию профессиональных компетенций.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
3.1. Министерство образования и науки Республики Бурятия создает Организационный
комитет (далее – Оргкомитет) Конкурса. Организационно-техническое сопровождение Конкурса
обеспечивает ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж».
3.2. Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) осуществляет рассмотрение вопросов, связанных с проведением Конкурса.
3.3. В состав Оргкомитета включаются представители Министерства образования и науки
Республики Бурятия, а также по согласованию депутаты Народного Хурала Республики Бурятия,
представители организации – оператора Конкурса.
3.4. Состав Оргкомитета утверждается приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия до 01 февраля текущего года.
3.5. Председатель Оргкомитета, его заместитель, секретарь избираются на первом заседании из числа его членов.
3.6. Работа Оргкомитета осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание Оргкомитета председатель (в случае его отсутствия – заместитель председателя).
3.7 Оргкомитет правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции, при наличии
более половины лиц, входящих в состав Оргкомитета.
3.8 Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании его членов путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя Оргкомитета.
3.9 Решения Оргкомитета оформляются протоколом, который подписывается председателем Оргкомитета (в случае его отсутствия – заместителем председателя Оргкомитета) и секретарем Оргкомитета.
4.
ЖЮРИ И СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА
4.1.
Для оценивания конкурсных материалов Конкурса создается жюри.
4.2.
Состав жюри формирует и утверждает Оргкомитет Конкурса не позднее
01.03.2020 г.
4.3.
В состав жюри включаются представители учредителей Конкурса, общественных
организаций, деятели науки, культуры и образования, эксперты и представители профессионального сообщества.

4.4.
Для оценивания конкурсного испытания «Образовательный проект» создается дополнительное жюри из числа представителей студенческого самоуправления.
4.5. Члены жюри заполняют экспертные листы по каждому этапу конкурса.
4.6. Жюри оценивает выполнение конкурсных материалов в баллах в соответствии с
критериями, утвержденными Министерством образования и науки Республики Бурятия. Заочный тур оценивается членами жюри дистанционно.
4.7. Для проведения жеребьевки, подготовки сводных оценочных ведомостей по результатам выполнения участниками Конкурса конкурсных заданий в конкурсных мероприятиях,
создается счетная комиссия, которая заносит данные в информационную систему.
4.8. Состав счетной комиссии утверждается Оргкомитетом не позднее 15.03.2020 г.
5. ЭТАПЫ, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Сроки проведения Конкурса:
Первый этап: с 10.02.2020 по 10.03.2020 г.
Второй этап: заочный тур с 26.03.2020 по 29. 03.2020;
очный тур с 01.04. 2020 г. по 02.04.2020 г;
Третий этап: очный тур 03.04.2020 г.
5.2 Место проведение Конкурса:
Основным местом проведения Конкурса является ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж», расположенный по адресу:
Республика Бурятия,г.Улан-Удэ, проспект Победы д.20,
Контактное лицо и телефоны: Баторова Туяна Пурбуевна, 8(3012) 22 24 49,
89024535665,
е-mai : metod_blpk@mail.ru
5.3 Конкурс состоит из 3 этапов:
1 (первый) этап – Конкурсные испытания проводятся на уровне профессиональных образовательных организаций – (далее – ПОО).
2 (второй) этап :
– заочный тур (с 26.03.по 29.03.2020 г.);
- очный тур:
31.03.2020 г– заезд, регистрация участников, торжественное открытие, жеребьевка;
01.04.2020 г. – конкурсное испытание «Учебное занятие»;
02.04.2020 г. – конкурсное испытание «Образовательный проект»;
3 (третий) этап – очный тур:
03.04.2020 г. – конкурсное испытание «Разговор с министром». Место проведения - Министерство образования и науки Республики Бурятия.
03.04.2020 г. (предварительная дата) - Церемония награждения конкурсантов, закрытие
Конкурса; время и место проведения определяется Оргкомитетом на первом заседании.
5.4 Прием заявок на участие в республиканском этапе Конкурсе осуществляется с
01.03.2020 г. по 24.03.2020 г. (включительно), на основании следующих документов:
- заявка от ПОО (Приложение 1);
- анкета участника Конкурса (Приложение 2);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3);
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки, заверенная руководителем ПОО или специалистом отдела кадров.
Документы участника Конкурса предоставляются на электронную почту Оргкомитета
Конкурса metod_blpk@mail.ru , тема письма ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА.

5.5.Проведение установочного семинара для участников Конкурса (предварительная дата
13.03.2020 г.)
6. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
6.1. В Конкурсе на уровне образовательной организации могут принять участие педагогические работники ПОО, соответствующие следующим критериям:
- работа по основному месту работы по должности «Преподаватель» в данной организации не менее одного года.
На региональном уровне принимают участие победители уровня образовательной организации, соответствующие вышеуказанному критерию.
Возраст участников не ограничивается.
6.2.
К участию в Конкурсе не допускаются представители иных категорий педагогических работников, а также руководители структурных подразделений, осуществляющие образовательную деятельность путем совмещения должностей.
7.
СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ
7.1. Первый этап – организовывается и проводится внутри профессиональных образовательных организаций. Рекомендуется при проведении конкурса внутри ПОО определять набор
конкурсных испытаний в соответствии с данным Положением.
7.2. Второй этап Конкурса (заочный тур).
Заочный тур включает в себя два конкурсных испытания: «Интернет-ресурс» и Эссе «Я Преподаватель».
7.2.1.Конкурсное испытание №1 «Интернет-ресурс».
Цель: демонстрация информационной культуры и компетенции преподавателя в использовании информационно-коммуникационных технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности.
Формат конкурсного испытания: Интернет-ресурс участника конкурса (личный сайт,
блог, в том числе и на странице социальной сети, страница на сайте образовательной организации), на котором можно познакомиться с опытом использования участником электронных образовательных и информационных ресурсов, а также формами его коммуникации в сети Интернет.
В обязательном порядке должен быть представлен учебно-методический комплекс преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля) ( технологическая карта учебного занятия, методическая разработка воспитательного мероприятия, рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля и т.д.)
Регламент: ссылки на Интернет-ресурс размещаются участниками в личном кабинете на
странице Конкурса не позднее 26.03.2020 г.
Критерии оценки конкурсного испытания: информационная насыщенность и содержательность; методическая целостность и структурированность; актуальность и периодичность обновления; безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды; интерактивность,
уровень вовлеченности аудитории пользователей и использование инструментария сети Интернет для коммуникации с разными целевыми аудиториями.
7.2.2. Конкурсное испытание № 2 Эссе « Я - Преподаватель».
Цель: демонстрация понимания преподавателем смыслов и функций педагогической деятельности, видения современных социо-культурных проблем и возможных путей их решения на
основе собственных педагогических приѐмов и подходов к образовательной деятельности.
Формат конкурсного испытания: до 3 (трѐх) страниц печатного текста, в формате
Microsoft Office Word или PDF, шрифт Times New Roman, кегль - 14 , интервал – 1,15, поля – 20
мм.
Регламент: материал предоставляется участниками в личном кабинете на странице Конкурса не позднее 26.03.2020 г.

Критерии оценки конкурсного испытания: аргументированность позиции автора; индивидуальность и оригинальность изложения; языковая грамотность; ценностно-личностная значимость; видение проблем среднего профессионального образования или личностного профессионального роста и возможных путей их решения.
Экспертное жюри дистанционно оценивает конкурсные испытания заочного тура с
26.03 по 29.03.2020 г., счетная комиссия подводит итоги и размещает результаты в личных
кабинетах участников Конкурса в срок до 01.04.2020 г.
7.3.Второй этап Конкурса (очный тур).
7.3.1. Конкурсное испытание № 3 «Учебное занятие»
Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в области проектирования, организации, проведения и самоанализа учебного занятия.
Регламент: проведение учебного занятия – 40 минут; самоанализ учебного занятия и ответы на вопросы членов жюри – до 5 минут.
Возрастная группа, в которой будет проводиться учебное занятие, согласовывается с организацией оператором Конкурса (ГБПОУ «БЛПК») и заявляется на установочном семинаре.
Критерии оценки конкурсного испытания: предметное содержание; организационная
культура; творческий подход к решению методических/профессиональных задач; психологопедагогическая и коммуникативная культура; инновационная составляющая профессиональной
деятельности; информационная и языковая грамотность; профессионально-личностные качества;
результативность; рефлексия проведенного урока.
7.3.2. Конкурсное испытание № 4 «Образовательный проект»
Цель: демонстрация культуры проектирования, понимания источников и факторов социокультурной проблематики образования, видения актуальных проблем образовательного процесса, умения создавать работоспособные модели проектов.
Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная защита проекта. Темы проектов определяются Оргкомитетом и объявляются за один день до начала конкурсного испытания. Требования к оформлению бумажного варианта проекта – Приложение 4.
Регламент: выступление конкурсанта – до 7 минут; вопросы жюри и ответы участника – до
5 минут.
Форму представления (защиты) проекта конкурсант выбирает самостоятельно.
Критерии оценки конкурсного испытания: определение проблемы и цели проекта; убедительность и аргументация предлагаемых решений; инновационный подход к решению поставленной проектной задачи; полнота, реализуемость и реалистичность проекта.
7.4 .По итогам первого и второго этапов 7 (семь) участников, набравшие наибольшее
количество баллов в общем рейтинге, выходят в третий этап (очный тур).
7.5. Третий этап Конкурса (очный тур).
7.5.1. Конкурсное испытание № 5 «Разговор с Министром»
Цель: раскрытие уровня профессиональной компетентности лауреатов конкурса, демонстрация понимания стратегических направлений развития среднего профессионального образования и представление собственного видения конструктивных решений актуальных проблем среднего профессионального образования.
Формат конкурсного испытания: диалог с Министром образования и науки Республики
Бурятия.
Регламент: общая продолжительность конкурсного испытания для 7 (семи) лауреатов конкурса – 60 минут. Тема конкурсного испытания определяется оргкомитетом конкурса и доводится до участников за один день до начала конкурсного испытания.
Критерии оценки конкурсного испытания: понимание тенденций развития среднего профессионального образования и вопросов государственной образовательной политики; глубина и

нестандартность суждений; обоснованность и конструктивность предложений; коммуникативная
и языковая культура; наличие ценностных ориентиров и личная позиция.
8.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
8.1.
7 (семь) участников, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге
по результатам заочного и очного туров, объявляются лауреатами Конкурса, из них 3 участника,
набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге по результатам заочного и очного
туров, объявляются победителями Конкурса (1, 2, 3 место). 3 участника из числа лауреатов объявляются победителями.
8.2.
Для участников Конкурса Оргкомитет утверждает специальные номинации.
9.
НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
9.1.
Награждение участников Конкурса, объявление лауреатов и победителей осуществляется на церемонии торжественного закрытия Конкурса.
9.2.
Победители, лауреаты Конкурса, победители в номинациях, награждаются Дипломами Конкурса и ценными призами.
10.
ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
10.1. Финансирование Конкурса за счет средств Министерства образования и науки Республики Бурятия и внебюджетных средств профессиональных образовательных организаций.
10.2 Расходы по командированию участников республиканского этапа Конкурса на все
конкурсные мероприятия производятся за счет средств ПОО, в которых работают участники Конкурса.
10.3 Для проведения Конкурса допускается привлечение спонсорских средств.

Приложение 1
Заявка на участие в Конкурсе
В организационный комитет Конкурса
«Преподаватель СПО Бурятии 2020» среди педагогических работников
профессиональных образовательных организаций
Республики Бурятия
от ________________________________
наименование ПОО
Заявка на участие в республиканском конкурсе «Преподаватель СПО Бурятии 2020» среди
педагогических работников профессиональных образовательных организаций
Республики Бурятия
Прошу
принять
документы
_______________________________________________________для
ФИО участника конкурса
участия в республиканском конкурсе «Преподаватель СПО Бурятии 2020» среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия.
Краткая характеристика на участника
______________
_________________________
должность
подписи

___________________
подпись

м.п.
20___ года

расшифровка

«____»

________

Приложение 2
Анкета участника Конкурса

1. Общие сведения
ФИО участника
Дата рождения (день, месяц, год)
Адреса в интернете (сайт, блог) участника
Адрес сайта ПОО
2. Работа
Место работы (наименование ПОО в соответствии с Уставом)
Занимаемая должность (в соответствии с
записью в трудовой книжке)
Преподаваемые дисциплины, МДК, ПМ
Общий трудовой стаж

Общий педагогический стаж
Наименование и дата установления квалификационной категории (если имеется)
Почетный звания и награды (наименования и даты в соответствии с записями в
трудовой книжке)
3. Образование
Образование (среднее профессиональное, высшее )
Специальность, квалификация по диплому
Дополнительное профессиональное образование за последние три года (наименование ДПО, места и сроки их освоения)
Ученая степень
4. Общественная деятельность
Участие в общественных объединениях
(наименование, направление деятельности, дата вступления)
Участие в деятельности коллегиальных
органов управления ПОО
Участие в разработке и реализации муниципальных, региональных, федеральных программ и проектов (с указанием
статуса участия)
5. Дополнительная информация
Ваше педагогическое кредо
Профессиональные и личностные ценности, наиболее Вам близкие
Семейное положение
6. Досуг
Хобби
Увлечения, таланты
7. Контакты
Рабочий адрес с индексом
Рабочий телефон с междугородним кодом
Домашний телефон с междугородним
кодом
Мобильный телефон
Личная электронная почта
8. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю

______________
подпись
«_____»

______________________________________
расшифровка ФИО

______ 20___года
Приложение 3

СОГЛАСИЕ
участника республиканского конкурса «Преподаватель среднего профессионального образования Бурятии 2020»
на обработку персональных данных
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»)
«___»_________20___ г.
Я,
___________________________________________________________________________________
____, (фамилия, имя, отчество полностью)
__________________________________серия
______________№____________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан____________________________________________________________,
_________________________
(кем и когда)
проживающий
(ая)
по
адресу
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________,в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие оператору республиканского конкурса
«Преподаватель среднего профессионального образования Бурятии 2020» (далее – Конкурс) –
государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Бурятский
лесопромышленный колледж», расположенному по адресу: 670000, Республика Бурятия г. УланУдэ, проспект Победы д.20 (далее – Оператор), на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- семейное положение;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о повышении квалификации;
- профессия и любая иная информация, относящаяся к моей профессиональной деятельности;
- фото- и видео- изображение.

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- семейное положение;
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о повышении квалификации;
- профессия и любая иная информация, относящаяся к моей профессиональной деятельности;
- фото- и видео- изображение.
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
- организации и проведения Конкурса;
- обеспечения моего участия в Конкурсе;
- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам Конкурса, подготовки информационных материалов;
- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках
Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, Министерству образования и
науки Республики Бурятия и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в
моих интересах Оператор вправе в необходимом объѐме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
_________________
_________________ ___________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение 4
Требование к структуре проекта
1. Проблема, которая раскрывается в проекте.
2. Цель проекта.
3. Обоснование актуальности и новизны проекта.
4. Основные задачи, решаемые в проекте.
5. Основные методы, которые будут использованы при решении поставленных задач.
6. Вид и прикладное значение результатов проекта.
7. Вид коммерческого продукта, который будет создан на основе результатов проекта, его актуальность и новизна.
8. Общая стоимость проекта.
9. Объем вложенных средств.
10. Необходимые ресурсы.
11. Срок реализации проекта.

12. Публикации автора, поощрения, гранты.

