
  

  

Положение 

о межрегиональном конкурсе профессионального мастерства  

«Учитель, которого ждут»  

среди студентов профессиональных образовательных учреждений 
 

I. Общие положения 

1.1. Межрегиональный конкурс «Учитель, которого ждут» (далее – 

Конкурс) проводится КГАПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» при 

поддержке Министерства образования и науки Пермского края. РУМО 

«Образование и педагогические науки» и РУМО «Изобразительные и 

прикладные виды искусств» 

1.2. Цель Конкурса: стимулирование и активизация творческой и 

инновационной деятельности студентов педагогических специальностей. 

1.3. Задачи конкурса: 

− повышение социальной значимости профессии учителя; 

− проявление профессиональных компетенций у студентов; 

− выявление активных, одаренных студентов, способных творчески 

действовать в профессиональной ситуации; 

− развитие интереса у студентов к будущей специальности. 

1.4. Для проведения конкурса создается организационный комитет 

(оргкомитет) в состав которого входят представители Министерства образования 

и науки Пермского края и КГАПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» 

(приложение 1). 

 

II. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются студенты педагогических 

специальностей профессиональных образовательных учреждений Пермского 

края и Российской Федерации. 

 

III. Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Место проведения: КГАПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс». 

3.2. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап: «Молодость. Мечта. Успех» – самопрезентация участников – до 3 

мин. 

II этап: «Уроки о добром и прекрасном» - открытые уроки (занятия, 

внеклассные мероприятия) – 25 мин. (тема урока, занятия, мероприятия, возраст 

обучающихся, форма проведения, ТСО определяются участниками Конкурса и 

указываются в заявке). 



III этап: «МАСТЕРскаЯ игры» – творческий конкурс проведения 

развивающей игры с использованием мультимедийной презентации – до 7 мин 

(приложение 2) 

3.3. Сроки проведения: 

6 ноября 2018г.– день заезда, предоставление электронных материалов; 

7-9 ноября 2018г.– конкурсные испытания. 

 

IV. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (приложение 3) 

в адрес оргкомитета в срок до 24 октября 2018 г. 

4.2. На Конкурс необходимо представить: конспект урока (занятия, 

мероприятия) на бумажном носителе (4 экземпляра). 

4.3. Участники Конкурса или представители профессионального 

образовательного учреждения могут подготовить номер для концертной 

программы. 

 

V. Требования к оформлению конкурсных материалов: 

5.1. Технические требования к электронным презентациям: материалы 

рекомендовано представлять в формате Microsoft Office версии 2007 года. 

 

VI. Подведение итогов: 

6.1. Оргкомитет формирует жюри Конкурса. 

6.2. Жюри конкурса оценивает деятельность участников в соответствии с 

разработанными критериями (приложение 4). 

6.3. В ходе Конкурса жюри выявляет победителей и призеров в номинациях: 

 - инновационный подход к уроку (занятию, мероприятию); 

 - творческий поиск; 

 - педагогическая компетентность. 

6.4. Жюри конкурса имеет право вводить другие номинации с учетом 

специфики специальностей. 

 

VII. Награждение 

7.1. Все участники конкурса получают сертификаты. 

7.2.. Победители и призеры в номинациях награждаются дипломами и 

призами. 

7.3. Преподаватели, подготовившие участников, награждаются 

благодарственными письмами. 

7.4. Благодарности вручаются образовательным учреждениям – участникам 

Конкурса. 

 

VIII. Финансовые условия 



8.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 

направляющей стороны (организационный взнос) и при поддержке 

Министерства образования и науки Пермского края 

8.2. Организационный взнос составляет 3000 рублей за одного участника 

(оплата работы членов жюри, призовой фонд,  оформление зала, видеосъемка, 

электронная запись, изготовление и оформление наградных документов, 

изготовление печатной продукции и т.д., согласно прилагаемой смете). 

8.3. Оплата проживания, питания и транспортных расходов 

осуществляется за счет средств направляющей стороны. 

Адрес оргкомитета: 

г. Пермь, у. Пушкина, 107 а 

Телефоны: т/факс (342) 244-89-21,  236-28-03 

По финансовым вопросам обращаться в бухгалтерию: (342) 240-40-85 

Электронная почта: oniks-konkurs@mail.ru. 

 Сайт: http:// колледж-оникс.рф 

Контактные лица:  Кошкина Вероника Игоревна 89024759343, 89824533352 

    Красносельских Раиса Александровна 89124811736 

mailto:oniks-konkurs@mail.ru


Приложение 1 

 

Состав организационного комитета 

 

 

1. Кондратюк Олег Борисович – директор КГАПОУ «Пермский краевой 

колледж «Оникс». 

2. Кошкина Вероника Игоревна – заместитель директора по 

воспитательной работе. 

3. Красносельских Раиса Александровна – заместитель директора по 

методической работе. 

4. Донова Ирина Игоревна – руководитель сектора по учебно-

производственной работе  

 

 



Приложение 2 

 

«МАСТЕРскаЯ игры» – творческий конкурс 

 проведения развивающей игры с использованием мультимедийной 

презентации  

(с использованием элементов WorldSkills) 

 

 

Формат проведения конкурсного испытания: 

1. Накануне конкурсного испытания участник получает задание с 

конкретной темой игры. 

2. Участник самостоятельно определяет возраст и количество игроков, 

разрабатывает игру и сопровождение в виде мультимедийной презентации 

в программе Power Point, титульный слайд обязательно должен содержать: 

название игры, цель, возраст участников, Ф.И.О. конкурсанта. Для 

подготовки к конкурсному испытанию обеспечивается доступ к 

персональному компьютеру с выходом в Интернет, лимит времени 2 часа.  

3. В день конкурсного испытания участник проводит игру с конкурсантами 

– до 7 мин. 

4. В процессе проведения игры один из игроков создает неожиданную 

ситуацию (например: нарушает дисциплину, правила игры и т.д.) 

 

Общая тематика игр 

- Здоровый образ жизни; 

- Времена года; 

- Растения; 

- Техника; 

- Этикет; 

- Безопасность жизнедеятельности; 

- Спорт; 

- Животные; 

- Праздники; 

- Продукты питания; 

- География. 

- Мир профессий 

- Музыка 

НАПРИМЕР:  

Общая тематика Искусство  

Конкретные темы (участник вытягивает накануне испытания): Цирк. 

Кино. Мультипликация. 



Приложение 3 

 

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональном конкурсе «Учитель, которого ждут» 

 

Полное наименование профессионального образовательного учреждения (ПОУ) 

 

 

Ф.И.О. руководителя ПОУ (полностью) 

 

Почтовый адрес ПОУ 

 

Юридический адрес ПОУ 

 

Банковские реквизиты (для заключения договора) 

 

Адрес электронной почты 

 

Контактное лицо, сотовый тел. 

 

Количество участников конкурса 

 
Данные об участниках конкурса (таблица заполняется на каждого 

участника)  

Ф.И.О. участника (полностью) 

 

 

Курс, специальность   

Форма проведения (урок, 

занятие, внеклассное 

мероприятие) 

 

Тема урока (внеклассного 

мероприятия, занятия) 

 

Класс (группа) 

участников/воспитанников 

 

Количество участников   

Особые требования к 

участникам, в том числе 

программа обучения 

 

Необходимое техническое 

оснащение для занятия 

 

Необходимое оборудование для 

самопрезентации 

 

Ф.И.О. (полностью) педагогов, 

помогавших в подготовке 

конкурсанта 

 



Необходимость предоставления мест в гостинице (указать количество мест) 

4-х местные номера (400рублей в сутки за одно место)  

3-х местные номера (450 руб. в сутки за одно место)  

2-х местные номера (600 руб. в сутки за одно место)  

«Люкс» (700 руб. в сутки за одно место, 1100 – 1300 за номер)  

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ДАНА ОРИЕНТИРОВОЧНО.  

 

Подпись руководителя ПОУ



        Приложение 4   

    

Критерии оценки 

 

7.1. Самопрезентации: 

 - оригинальность представления; 

 - артистизм; 

 - яркость и образность речи; 

 - оптимальность сочетания средств и форм представления; 

 - разнообразие увлечений; 

 - соблюдение регламента выступления. 

7.2. Открытого урока (занятия, мероприятия): 

 - соответствие содержания заявленной теме урока (занятия, мероприятия); 

 - инновационность, оригинальность подхода к решению проблем; 

 - соответствие форм, методов, средств обучения теме и возрасту учащихся; 

 - целостность структуры урока, занятия, мероприятия (целеполагание, 

содержательная     

     часть, рефлексия); 

 - активизация учащихся (мотивация, активность, эмоциональный отклик); 

 - диалогичность, культура и качество речи; 

 - рациональное использование времени урока (занятия, мероприятия). 

7.3. Творческого конкурса проведения развивающей игры с использованием 

мультимедийной презентации 

 - соответствие  содержания игры заявленной теме и возрасту детей; 

 - умение поддерживать высокий уровень мотивации и динамичность игры; 

 - организационная четкость проведения игры; 

 - педагогический артистизм, взаимодействие с аудиторией; 

 - оптимальность выбора методов и приемов выхода из проблемной 

ситуации; 

 - целесообразность использования мультимедийной презентации в 

процессе игры; 

 - соблюдение регламента выступления. 


