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ПРИКАЗ

Иркутск

№

О проведении конкурса 
«Онлайн- преподаватель- 2020» 
среди педагогических 
работников «ИКАТ и ДС»

но-методической службы на 
офессионального мастерства

В соответствии с планом работы учеб 
2020-2021 учебный год и с целью повышения пр 
педагогических работников

ПРИКАЗЫВАЮ:

Г Провести конкурс «Онлайн-поеподаватель-2020» среди 
педагогических работников «ИКАТ и Д(Б> (далее -  Конкурс) с 10 
сентября по 10 ноября 2020 года

2. Утвердить Положение о проведении] Конкурса (Приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комис:
4. Утвердить состав участников конкурса(Приложение 3)
5. Назначить ответственным за проведение конкурса заместителя 

директора по УМР Москаленко Н.И.

сии и жюри (Приложение 2)

Директор А.А. Русанов



Приложение № 1

Общие положения о проведении конкуреа «Онлайн- п]эеподаватель- 2020»

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса О сред: 
ГБПОУ ПО «ИКАТиДС» устанавливает цели и задачи, он 
организаторов и участников Конкурса, сроки и этапы проз

1.2. Конкурс проводится в 1 семестре 2020/2021 учебного 
10 ноября

Организаторы конкурса

2.1. Организатор конкурса: Конкурс «Онлайн- преподавал 
преподавателей ИКАТ и ДС (далее -  Конкурс) проводится 
ПО «ИКАТиДС» совместно с другими отделениями колле,

Конкурс направлен на:

- повышение качества образования;

- повышение профессионального мастерства педагогов;

года в период с 10 сентября по

ль- 2020» среди 
методической службой ГБПОУ 

джа.

-совершенствование научно-методического обеспечения о 
процесса;

- выявление и распространение передового педагогическо

- внедрение и распространение современных инновационы 
технологий в практику учебно-воспитательного процесса

3.1. Цели и задачи Конкурса

3.1. Цель Конкурса: выявления и поддержки творческих и 
работников, повышения профессионального и социальног 
роста престижа педагогической профессии, повышение зн 
работе преподавателей

3.2. Основные задачи проведения Конкурса:

- стимулирование личностно - профессионального роста и 
преподавателей и мастеров производственного обучения;

- обобщение и распространение инновационного опыта не

- расширение диапазона профессионального общения и со 
колледжа;

- совершенствованию профессиональных знаний, умений 
производственного обучения,

- формирование позитивного социального и профессионаг 
системе начального и среднего профессионального образо

:и педагогических работников 
ределяет права и обязанности 
едения Конкурса.

бразовательно-воспитательного 

о опыта;

:ых образовательных

талантливых педагогических 
о статусов преподавателей, 
ачимости ИКТ -технологий в

творческой активности

дагогической деятельности; 

трудничества педагогов

и практического опыта мастеров

ьного имиджа преподавателя в 
вания.



-внедрение в процесс обучения информационно-коммуни|кационных технологий. 

Оргкомитет Конкурса: назначение, полномочия, состав

3.1 Конкурсная комиссия создаётся для организационно-iv 
конкурсом, а также для проведения экспертизы, обобщеш 
проекта решения конкурса.

3.2. Конкурсная комиссия состоит из Председателя и член

етодического руководства 
я  её результатов и подготовки

ов комиссии.

3.3. Конкурсная комиссия формируется Председателем комиссии.

3.4 В состав конкурсной комиссии включаются педагоги^
колледжа, председатели Советов профессиональных профамм.

3.5 Основные задачи конкурсной комиссии:

- участие в организации и проведении экспертизы деятел

- подготовка экспертных заключений по результатам про

еские и руководящие работники

- проведение голосования и принятие предварительного решения по выдвижению 
финалистов конкурса на основании экспертного заключения и мнения членов комиссии;

- подготовка решения по результатам конкурса;

- подготовка предложений по совершенствованию орган

ности участников конкурса; 

ведённой экспертизы;

3.6 Конкурсная комиссия вправе принимать решения, есзци на заседании присутствует 
более половины списочного состава комиссии. Решение 
если оно получило большинство голосов присутствующ!

1зации и содержания Конкурса.

комиссии считается принятым, 
[X членов комиссии.

4. Порядок проведения Конкурса

4.1.Конкурс объявляется приказом директора

4.2. Сроки проведения Конкурса: Юсентября -10 ноября

4.3. Участники Конкурса.

2020г.

В конкурсе могут принимать участие преподаватели (в том числе, работающие по 
совместительству), без ограничения возраста и стажа пе.аагогической деятельности.

4.4. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе ос> 
личного заявления с приложением информационной кар*

4.5. Конкурсные испытания и их критерии оценивания 

Конкурс «Онлайн- преподаватель -2020 проходим в дв 

• 1 этап- Персональный сайт(блог) преподавателя

ществляется на основании 
1ТЫ участника

i этапа, 

колледжа

Конкурсное испытание проводится с 1 .октября по 20 октября 2020 г.

Участвующие в конкурсе педагогические работники со(Збщают электронный адрес 
персонального сайта в заявлении конкурсанта (приложфние № 1)

• 2 этап- Видеоурок(лекция) по учебной дисциплине в режиме удаленного обучения



Конкурсное испытание проводится с 20 октября- 01 ноября 2020. Конкурсная работа 
должна быть представлена не позднее 01 ноября 2020 г и 
режиме на виртуальной конкурсной площадке: группа в d 
расположенная по адресу https://vk.eom/ikcitid.s 38 /'.

размещена в дистанционном 
оциальной сети V Kontakte,

Содерлсание персонального сайта (блога) педагога

Сайт (блог) преподавателя-предметника должен иметь четкую структуру и удобную 
навигацию. Структура сайта должна состоять как миним)|м из следующих разделов:

- Общие сведения о преподавателе: дата рождения, образование, стаж педагогической
и поощрения (копии 

икации (копии документов);

освоения обучающимися 
)ринах, олимпиадах и их 
ой деятельностью обучающихся 
практики за год (за

конференциях и др.); оценка

работы, преподаваемый предмет, год аттестации; награды 
документов, приказов, грамот); курсы повышения квалиф 
учитель как личность (увлечения, фотографии).

- Результаты педагогической деятельности: мониторинг 
образовательных программ; участие обучающихся в виктс 
результаты; руководство исследовательской и реферативф 
и результаты работы; анализ собственной педагогической
определенный период); материалы по результатам участие) в методической работе; 
выступления (на методических объединениях, педсоветах 
деятельности преподавателя

- Научно-методическая деятельность (творческое «досье»): открытые уроки (планы и 
методические разработки); публикации; творческие отчеты по теме самообразования.

- Внеурочная деятельность: зшастие в жизни колледжа, района, города, области и т.д.; 
отзывы учащихся, выпускников, родителей о педагоге.

- Дистанционное обучение (электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии).

Разделы сайта учитель может добавлять по своему усмотр(ШИЮ. Сайт (блог) может 
отражать специфику рабочих программ и календарно- тематического планирования, 
наличие достижений преподавателя, наличие ссылок или сг 
СМИ и Интернете.

амих публикаций об учителе в

Сайт может содержать методические разработки )шителя, (латистические материалы 
(олимпиады, экзамены, конкурсы, конференции).

Сайт должен отражать действительную информацию о деятельности педагога.

Внешний вид сайта (блога)

Дизайн сайта учителя должен отвечать следующим требовфиям:

- тематика, соответствующая роду деятельности педагога, либо носящая нейтральный 
характер;

- преобладание светлых спокойных тонов либо ярких нас лщенных цветов, отсутствие 
большого количества агрессивных цветов (черный, красныр, ярко- оранжевый, ярко- 
желтый);

- использование не более трех разных шрифтов на странице;

- удобная навигация, логически выстроенная структура м ф ю  сайта;

https://vk.eom/ikcitid.s


- легко читаемый текст;

- отсутствие рекламных баннеров.

Качество ведения персонального сайта может учитыватьс 
стимулирующей части оплаты труд. Рекомендованный не 
сайтов (блогов) приведен в Приложении № 2

4.6 Ответственность

Ответственность за создание и пополнение персональногс 
Данные персонального сайта могут быть использованы nj 
течение учебного года, при подведении итогов работы з а ; 
государственной аккредитации образовательного учрежде

2 этап- Видео урок(лекция) по учебной дисциплине

4.7. Видео урок(видео лекция) по учебной дисциплине м окет  быть представлен в любом 
жанре: короткометражный фильм; видеоклип; видео лекция по учебной дисциплине, 
анимация (мультипликация) и пр.

9 при распределении 
оечень критериев для оценки

сайта возлагается на педагога, 
и  анализе работы колледжа в 
щебный год, при прохождении 
ния.

4.8. 2 этап конкурса «Видеоурок(лекция) проходит в д и с т е  

виртуальной конкурсной площадке: группа в социальной с 
по адресу https://vk.eom/ikatid.s 38 / .

Ролик выкладывается в группе под подзаголовком, содерж 
преподаватель (Ф.И.О полностью) с пометкой конкурс «О

4.9. Конкурсная работа должна быть представлена не позд 
социальной сети V Kontakte https:.//v.k.com/ikatids 38

4.10. Участие в Конкурсе подразумевает согласие со всемг

5. Проверка и оценка работ осуществляется членами жюр 
входят:

Зам. Директора по УМР Москаленко Н.А- Председатель ж 

Члены жюри:

Зав. Учебной частью ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» - Москалег

Председатель СПП, преподаватель Леонов В.А

Педагог- организатор- Долгополова Е.Н

Преподаватель- Гнатюк М.В

5.1. Все участники получают благодарственные письма у 
победители Конкурса награждаются Грамотой. Обьявлени 
года на сайте ГБПОУ ИО «ИКАТиДС»

нционном режиме на
ети V Kontakte, расположенная

ащем: Видеоурок, название, 
щ айн- преподаватель-2020

нее 01.11.2020. (группа в

условиями данного положения, 

i Конкурса. В состав жюри

юри 

ко Н.А

частников Конкурса,
; результатов -  12 ноября 2020

https://vk.eom/ikatid.s


6.Требования к оформлению видео урока (лекции):

6.1. Формат, желательно, AVI.

6.2. Максимальная продолжительность видеоурока (лекщш) -о т  20- до 60 минут

6.3. Использование при монтаже и съёмке видео урока сие 
инструментов -  на усмотрение участника.

6.4. В видео уроке могут использоваться фотографии, карринки, соответствующие 
заявленной тематики

6.5. На конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и чувства других 
людей, нарушающие корпоративную культуру, не уклады:зающиеся в тематику конкурса.

щиальных программ и

Составитель: преподаватель ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» Гна тюк Марина Владимировна



и проведению конкурса 

дайн »

Состав конкурсной комиссии по подготовке

«Преподаватель- 2020-онг 

Председатель конкурсной комиссии:

Москаленко Н.И., заместитель директора по уче|бно-методической работе, 

Члены конкурсной комиссии:

Пискунова О.В., заместитель директора по учебной работе 

Долгополова Е.Н, педагога- организатора 

Филимонова М. А, председателя СПП, преподавфеля 

Леонов В.А, председателя СПП, преподавателя 

Захаров Г.В, председатель СПП, преподаватель

Состав жюри:

Москаленко Н.И- председатель жюри 

Члены жюри:

Пискунова О.В 

Долгополова Е.Н 

Леонов В.А 

Филимонова М. А

Hi
Приложение 2 

Утверждено приказом 
ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»



Приложение 3 
Утверждено приказом 

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»

1.

4.
5.
6 .

7.
8.

Список участников на конкурс «Препо.1|1аватель-2020- онлайн» 
Распутина Елена Александровна

2. Катрич Ирина Николаевна
3. Бухарова Лариса Александровна 

Осокина Екатерина Васильевна 
Самышина Виктория Викторовна 
Енатюк Марина Владимировна 
Щеглачева Анжела Юрьевна 
Слаута Александра Андреевна

9. Медведев Максим Сергеевич 
Ю.Еолованова Светлана Викторовна


