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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок, условия проведения и участие в 

конкурсах педагогических работников, которые проводятся в ГПОУ  «Кемеровский аграр-

ный техникум» имени Г.П.Левина. 

1.2. Конкурс представляет собой профессиональное соревнование, предусматривающее 

выполнение конкретных заданий с последующей оценкой качества и подведением итогов.  

1.3. Участники конкурса должны продемонстрировать высокий уровень профессио-

нальной компетентности, культуру труда, проявлять творчество, личную педагогическую и 

жизненную позицию. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса – способствовать созданию условий для развития инновационных про-

цессов в педагогическом коллективе техникума. 

Задачи конкурса: 

- включение преподавателей и мастеров в поисковую деятельность по освоению новых 

педагогических технологий, методик преподавания и воспитания; 

- стимулирование педагогов к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- пропаганда и распространение передового педагогического опыта; 

- отбор преподавателей для участия в следующих этапах конкурсов.  

 

3. Условия участия в конкурсе 

В конкурсе могут принять участие преподаватели и мастера производственного обуче-

ния техникума, для которых эта должность является основной в ГПОУ «Кемеровский аграр-

ный техникум» имени Г.П.Левина. Стаж педагогической работы и возраст участников не 

ограничен. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе может проходить по инициативе 

цикловых комиссий преподавателей и посредством самовыдвижения. Согласие преподавате-

лей на участие в конкурсе обязательно.  

 

4. Полномочия оргкомитета и жюри конкурса 

Оргкомитет конкурса формируется из педагогических работников, председателей цик-

ловых комиссий не участвующих в конкурсе и администрации техникума. 

4.1. Оргкомитет: 

- определяет порядок, формы, место и дату проведения конкурса; 

- осуществляет прием заявок на участие в конкурсе, подготовку участников, подбор 

членов жюри; 

- разрабатывает содержание конкурсных заданий и критерии их оценок; 

- информирует педагогов об условиях проведения конкурса; 

- принимает конкурсные материалы участников конкурса; 

- организует работу жюри; 

- члены оргкомитета могут входить в состав жюри. 

В целях достижения максимальной объективности в процессе выбора победителей на 

всех этапах конкурса, а также разрешения возникающих при том разногласий создается экс-

пертная комиссия. В ее задачи входит экспертиза заявлений участников конкурса, опроте-

стовывающих какое-либо из решений жюри. 

4.2. Жюри обеспечивает: 

- оценку уровня выполнения конкурсных заданий участниками конкурса; 

- составление рейтинга участников по результатам этапов конкурса. 
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5. Награждение победителей 

О результатах конкурса оргкомитет информирует конкурсантов после подведения ито-

гов. 

 В результате всех конкурсных мероприятий жюри определяют лауреатов конкурса, по-

бедитель выдвигается для участия в областных конкурсах.  

Наиболее интересные учебно-методические материалы и творческие работы конкур-

сантов будут рекомендованы к публикации в методических материалах Кемеровской области 

и Российской Федерации. 

  

 


