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1. Общие положения

1.1. Положение о конкурсе педагогического мастерства в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет имени П.А. Костычева» определяет порядок, условия
проведения и участия в конкурсе представителей профессорско-преподавательского состава
ФГБОУ ВО РГАТУ.

1.2. Конкурс педагогического мастерства (далее – Конкурс) проводится в целях:
- повышения качества высшего образования;
- повышения престижа педагогической профессии и статуса преподавателя вуза;
- совершенствования образовательного процесса и непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогов;
- формирования критериев объективной независимой оценки качества работы
преподавателя.

1.3. Задачи Конкурса:
- поддержка индивидуальной инициативы преподавателей, направленной на

применение в учебном процессе инновационных образовательных технологий;
- стимулирование творческих поисков преподавателей в области внедрения в

практику образования современных информационных технологий;
- использование преподавателями последних научных достижений;
- консолидация профессионального педагогического сообщества;
- распространение передового педагогического опыта.

1.4. Участником Конкурса может стать преподаватель из числа штатных работников
университета, внутренних совместителей.

1.5. Выдвижение на участие в Конкурсе осуществляется кафедрами или на основе
самовыдвижения.

1.6. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет председатель конкурсной
комиссии - проректор по развитию и качеству образовательного процесса. Членами конкурсной
комиссии являются деканы факультетов университета, реализующих основные
образовательные программы высшего образования, секретарём – начальник отдела качества
образования управления развития и качества образовательного процесса и ДПО.

1.7. Конкурсная комиссия осуществляет методическую поддержку участников,
рассматривает конкурсную документацию, подводит итоги 1-2 этапов Конкурса.

1.8. Конкурсная комиссия осуществляет контроль за процедурой проведения Конкурса и за
соблюдением сроков проведения Конкурса.

1.9. Для оценки конкурсных испытаний заключительного этапа распоряжением ректора
университета назначается жюри в составе: заместитель председателя, 5 членов и секретарь.
Председателем жюри является  ректор университета. В состав жюри могут входить сотрудники
университета и представители предприятий АПК.

2. Принципы и порядок проведения Конкурса
2.1. Принципы организации и проведения Конкурса: открытость, объективность,

доброжелательность, коллегиальность принятия решений, равенство участников Конкурса,
соблюдение норм профессиональной этики и добровольность участия.

2.2. Конкурс проводится ежегодно по различным номинациям, например, «Молодой
преподаватель года», «Доцент года», «Профессор года», «Преподаватель года по техническим
наукам» и т.д. Конкретная номинация и сроки проведения определяются распоряжением
ректора университета.

2.3. Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап. Выдвижение кандидатов и подача документов для участия в Конкурсе.

Каждый факультет представляют не менее трёх участников.
Обязательная конкурсная документация:

1) Выписка из протокола заседания кафедры о выдвижении кандидата на Конкурс с
кратким обоснованием принятого решения; в случае самовыдвижения преподавателя
выписка из  заседания кафедры не требуется;
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2) Заявка на участие в Конкурсе (приложение 1);
3) Анкета участника Конкурса (приложение 2);
4) Портфолио (приложение 3);
5) Рейтинговая оценка деятельности участника Конкурса (приложение 4).

Документы сдаются секретарю конкурсной комиссии в печатном и электронном виде. После
предварительного знакомства членов конкурсной комиссии с представленными материалами,
принимается решение о допуске кандидатов к участию в Конкурсе.

Второй этап. 1. Конкурсанты проводят  открытое учебное занятие (приложение 5 –
Оценка проведения открытого занятия).
2. Конкурсная комиссия считает  рейтинговую оценку деятельности участников Конкурса по
балльной системе.
3. 7 конкурсантов, набравших максимальное количество баллов по результатам этого этапа,
допускается к участию в третьем этапе – финале Конкурса.

Третий этап. Финал Конкурса педагогического мастерства. Участники Конкурса на
третьем этапе выступают с видео-презентацией или слайд-презентацией на тему: «Я и моя
профессия» (приложение 6 - Оценочный лист презентации). Регламент не более 7 минут. Жюри
оценивает выступление каждого конкурсанта, определяя победителей.

3. Подведение итогов Конкурса
3.1. Участники Конкурса, занявшие по сумме набранных баллов в рейтинговой таблице

первое – третье места, объявляются победителями Конкурса (приложение 7 - Итоговый
конкурсный лист). Объявление результатов Конкурса и награждение происходит на заседании
Учёного совета университета.

3.2. Все участники Конкурса награждаются почетными дипломами участников конкурса
педагогического мастерства.

3.3. Победители конкурса награждаются дипломами победителей, им назначаются
стимулирующие выплаты в размере, определённом Положением о порядке установления
стимулирующих  выплат (надбавок и доплат) профессорско-преподавательскому составу и
научным работникам федерального  государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего  образования «Рязанский государственный агротехнологический
университет имени П.А. Костычева». Фотографии победителей размещают на Доске Почёта
университета.

3.4. Конкурсная комиссия может дополнительно поощрить участников Конкурса дипломом
за лучшую презентацию, концепцию, авторскую разработку технологии, лучшее учебное
занятие и т.д.)

4. Информационное сопровождение Конкурса
4.1 Информация о Конкурсе, его целях, задачах, принципах и итогах публикуется на

официальном сайте, а также на информационных стендах ФГБОУ ВО РГАТУ.

Приложение 1. Заявка на участие в конкурсе педагогического мастерства.
Приложение 2. Анкета участника Конкурса педагогического мастерства.
Приложение 3. Примерный образец портфолио участника конкурса педагогического
мастерства.
Приложение 4. Рейтинговая оценка деятельности участника конкурса педагогического
мастерства.
Приложение 5. Оценка проведения открытого занятия.
Приложение 6. Оценочный лист презентации.
Приложение 7. Итоговый конкурсный лист.
Приложение 8. Лист ознакомления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о конкурсе педагогического мастерства

в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Рязанский государственный

агротехнологический университет имени П.А. Костычева»

В конкурсную комиссию конкурса педагогического
мастерства в номинации «_____________________»
от __________________________________________
____________________________________________
(ФИО, кафедра, должность, ученая степень, звание)

Заявка на участие в конкурсе педагогического мастерства

Прошу включить меня в число участников конкурса педагогического мастерства в

номинации «_____________» . Основанием для участия является (нужное подчеркнуть)

 Рекомендация кафедры о выдвижении кандидата на Конкурс;

 Самовыдвижение на участие в Конкурсе.

Подпись _________________
«_____» _____________ 20___ года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о конкурсе педагогического мастерства

в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Рязанский государственный

агротехнологический университет имени П.А. Костычева»

АНКЕТА
участника Конкурса педагогического мастерства
в номинации «____________________________»

(название номинации)

ФИО (полностью)
Кафедра
Должность
Дата рождения
Ваше любимое увлечение
Ваше педагогические кредо
(сформулируйте в виде
девиза, афоризма)
Ваши педагогические
принципы
Ваши педагогические
ценности (главные для Вас)
Ваши ожидания от Конкурса
Тема открытого занятия
Форма занятия
Учебная группа
Место проведения
Что Вы считаете
инновационным в Вашем
открытом занятии
Какие новые
информационные технологии
применяете на занятиях
Личная подпись
Дата заполнения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о конкурсе педагогического мастерства

в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Рязанский государственный

агротехнологический университет имени П.А. Костычева»

Примерный образец портфолио участника конкурса педагогического мастерства

I.Общие сведения
Ф.И.О.
Образование:
Образовательная организация
Дата окончания
Специальность/направление подготовки/квалификация
Ученая степень
Ученое звание
Награды:
ведомственные
региональные
вузовские
Сертификаты
Благодарственные письма
Дипломы
Стаж
трудовой
научно-педагогический
стаж работы в ФГБОУ ВО РГАТУ

Сведения о дополнительном профессиональном образовании за 3 года

Вид документа
(диплом/удостоверение)

№ документа Дата
выдачи

Образовательная
организация

Название
программы

Кол-во
часов

ДПП – программа профессиональной переподготовки

ДПП – программа повышения квалификации

II. Результаты учебно-методической работы

III.Результаты научно-исследовательской деятельности

VI. Другие виды деятельности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о конкурсе педагогического мастерства

в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Рязанский государственный

агротехнологический университет имени П.А. Костычева»

Рейтинговая оценка деятельности участника конкурса педагогического мастерства
ФИО  конкурсанта
Кафедра
Должность
Звание
Ученая степень

Показатель Единица
измерения

Балл за
единицу

Кол-во
баллов

Пояснения

Учебная работа
Прочитано открытых лекций шт. 1
Проведено открытых
лабораторных/практических/семинарских
занятий

шт. 0,5

Чтение лекций час 1
Проведение  лабораторных/
практических/семинарских занятий

10 часов 1

кол-во
разработок

кол-во авторов

Разработка рабочих программ по
новым дисциплинам (по данным
зав.кафедрой)

шт. 3

Разработка учебных видеофильмов шт. 2
Разработка презентаций шт. 0,5
Создание учебно-демонстрационных
материалов

шт. 5

Создание учебно-методических
рекомендаций, указаний и т.п.

лист 0,1

Другое 1
Научно-исследовательская работа (по данным управления науки)

Организационно-методическая работа
Председатель/заместитель УМК кол-во

направлений
подготовки

1

Выполнение обязанностей референта
кафедры

- 1

Выполнение обязанностей секретаря
УМК

кол-во
направлений
подготовки

1

Выполнение обязанностей аудитора
УМК

кол-во
направлений
подготовки

1

Выполнение других обязанностей - 1 указать вид
деятельности

Научно-педагогический потенциал
Почётное звание - 1
Повышение квалификации по - 1 приложить
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преподаваемым дисциплинам копии
документов

Другое 1
Спортивные достижения

Мастер спорта международного
класса

- 1

Мастер спорта - 1
Кандидат в мастера спорта - 1
Обладатель значка ГТО -
- золотой значок ГТО - 1
- серебряный  значок ГТО - 0,5
- бронзовый  значок ГТО - 0,5
Другое 1

Воспитательная работа с обучающимися
Куратор студенческой группы Кол-во

групп
1

Ответственный за портфолио
обучающихся

шт. 0,1

Участие в профориентационной
работе

1

Участие в работе выборных органов, комиссий, общественной жизни
Член Учёного совета университета - 7
Член Учёного совета факультета - 5
Член методического совета
университета

- 3

Член профкома сотрудников
университета

- 6

Другое 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению о конкурсе педагогического мастерства

в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Рязанский государственный

агротехнологический университет имени П.А. Костычева»

Оценка проведения открытого занятия
____________________________________________

(название дисциплины, вид занятия)
___________________________________________________________

(сведения об обучающихся: группа, курс, форма обучения, факультет)

ФИО  конкурсанта
Кафедра
Должность
Звание
Ученая степень

1.Критерии оценки содержания  занятия Баллы (0-5) Замечания
1. Соответствие темы и плана  занятия рабочей программе
дисциплины.
2. Формулировка целей и задач занятия.
3. Согласованность задания занятия с содержанием других форм
аудиторной и внеаудиторной работы обучающихся.
4 Связь теории и практики при решении конкретных задач.
5 Обоснованность использования теоретического материала с
позиций содержания лекционного курса.
6. Отражение современного уровня развития данной дисциплины.
Актуальность материала.
7. Профессиональная направленность занятия, связь с профилем
подготовки обучающихся.
8. Реализация  междисциплинарных связей.

2. Критерии оценки методики проведения занятия
1.Структурированность содержания: наличие вводной, основной
и заключительной частей.
2. Акцентирование внимания аудитории на основных
положениях и выводах.
3. Рациональное сочетание методических приемов традиционной
педагогики (использование записей на доске, наглядных пособий,
раздаточного материала) и новых методов обучения (ТСО,
интерактивных технологий, Интернет-технологий и т.д.).
4. Логичность, доказательность и аргументированность
изложения.
5.Ясность и доступность подачи материала с учетом
подготовленности обучающихся.
6.Соответствие темпов изложения возможностям его восприятия
и ведения записей обучающимися.
7. Использование приемов закрепления информации (повторение,
включение вопросов на проверку понимания, усвоения и т.п.,
подведение итогов в конце рассмотрения каждого вопроса, в
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конце всего занятия).
8. Использование эффективных методов контроля за ходом и
результатами выполнения заданий обучающимися.

3. Критерии оценки организации занятия
1.Чёткость начала занятия (задержка во времени, вход
преподавателя в аудиторию, приветствие).
2. Чёткость окончания занятия (завершённость темы, время
окончания занятия в соответствии с расписанием).
3. Посещаемость занятия обучающимися (проводится проверка
присутствующих, отсутствующие отмечаются в  журнале
старостами).
4. Дисциплина на занятии.

5. Рациональное распределение времени во время занятия,
наполненность учебного времени обсуждением проблем.
6. Дифференцированная оценка работы обучающихся по итогам
выполнения заданий, рекомендации по улучшению показателей
работы обучающихся.

4. Критерии оценки руководства работой обучающихся
1.Осуществление контроля за ведением обучающимися записей,
за подготовкой конспектов, таблиц, схем и других материалов,
отражающих результаты самостоятельной работы.
2.Оказание обучающимся помощи в ведении записей
(акцентирование изложения материала, выделение голосом,
интонацией, темпом речи наиболее важной информации,
использование пауз для записи таблиц и т.д.).
3. Использование приемов поддержания внимания и снятия
усталости обучающихся.
4.Разрешение задавать вопросы лектору (в ходе лекции или
после нее).
5. Умение мобилизовать внимание обучающихся, вызвать
интерес к выполнению заданий, создать творческую атмосферу
занятия,  побуждение их к высказыванию,  конструктивный
анализ всех ответов и выступлений.
6. Подведение итогов, оценка работы обучающихся, советы по
улучшению их подготовки.

5. Критерии оценки мастерства преподавателя
1. Профессиональная компетентность, знание предмета.
2. Характер выступления в ходе проведения занятия
(убедительность, неубедительность, конструктивность, степень
обобщения материала и т.д.)
3.Эмоциональность, манера проведения занятия (живая,
увлекательная, монотонная, скучная).
4.Степень использования опорных материалов при проведении
занятий (использование плана проведения занятия; обращение к
конспекту или тексту лекции; свободное владение материалом).
5. Использование активных методов обучения.

6. Связь теории с практикой с использованием материала в
будущей профессиональной деятельности.
7.Культура речи, речевые данные, дикция.
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8.Внешний вид. Манера поведения, умение держаться перед
аудиторией.
9. Контакт с аудиторией (хороший, недостаточный, отсутствует).
10. Отношение преподавателя  к аудитории (внимательное, в
меру требовательное, равнодушное и т.п.).
11. Отношение обучающихся к преподавателю  (уважительное,
ироническое, равнодушное и т.п.).

6. Оценка результативности занятия

1. Уровень реализации  целей и задач занятия
2. Объём выполнения  заданий занятия.
3. Соответствие результатов выполненной работы заданным
требованиям.
4.Сформированность у обучающихся необходимых умений,
компетенций  по данной теме занятия.
5. Степень воспитательного воздействия проведенного занятия
на обучающихся.

Общее количество баллов ______________________________________
Председатель конкурсной комиссии _______________________________________
Члены конкурсной комиссии                _______________________________________

_______________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Секретарь конкурсной комиссии _________________________________________

С результатами ознакомлен:
Преподаватель ______________________________________

подпись, ФИО, дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Положению о конкурсе педагогического мастерства

в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Рязанский государственный

агротехнологический университет имени П.А. Костычева»

Оценочный лист презентации «Я и моя профессия»

ФИО  конкурсанта
Кафедра
Должность
Звание
Ученая степень

Критерий Баллы (0-5)
1. Информативность: соответствие теме, раскрытие ведущих

педагогических идей, социальной значимости профессии, жизненных
приоритетов, отношения к коллегам и обучающимся

2. Культура публичного выступления: ораторское мастерство,
использование средств визуализации, креативность, соблюдение
временного регламента

3. Техническое оформление материала: кол-во слайдов соответствует
содержанию и продолжительности выступления, наличие титульного
слайда и слайда с выводами, иллюстрации хорошего качества, текст
легко читается, орфографическая и пунктуационная грамотность

__________________    ___________       _______
ФИО подпись дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Положению о конкурсе педагогического мастерства

в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Рязанский государственный

агротехнологический университет имени П.А. Костычева»

Итоговый конкурсный лист (по результатам 3-х этапов)

ФИО  конкурсанта
Кафедра
Должность
Звание
Ученая степень

Критерии оценки Баллы
Итоги первого этапа

Конкурсная документация, оформленная в соответствии с
требованиями. Решение о допуске кандидатов к участию в Конкурсе

Итоги второго этапа
Проведение открытого занятия
Рейтинговая оценка деятельности конкурсанта

Итоги третьего этапа
Демонстрация видео-презентации или слайд-презентации на тему: «Я и
моя профессия»
Особое мнение члена жюри (сформулировать, за что добавляется
поощрительный балл)

Суммарный итог трех этапов

Председатель жюри __________________    ___________       _______

Председатель конкурсной комиссии __________________    ___________       _______

Зам председателя жюри __________________    ___________       _______

Члены жюри __________________    ___________       _______
__________________    ___________       _______
__________________    ___________       _______

Секретарь __________________    ___________       _______
ФИО подпись дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Положению о конкурсе педагогического мастерства

в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Рязанский государственный

агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
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