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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи  проведения факультетского этапа 
вузовского конкурса педагогического мастерства студентов «Учитель, которого ждут!» 

1.2.Положение разработано в соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом и 
локальными актами университета, иными нормативно-правовыми актами. 

1.3. Учредителем конкурса педагогического мастерства студентов «Учитель, которого 
ждут!» (далее-Конкурс) является Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Армавирский государственный педагогический 
университет» (далее -Университет) 

1.4. Организатором факультетского этапа Конкурса является кафедра всеобщей и 
отечественной истории и кафедра философии, права и социально-гуманитарных дисциплин. 

1.5. Настоящее Положение может дополняться и корректироваться ежегодно. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  КОНКУРСА 
2.1. Основной целью конкурса является: выявление и поддержка талантливых 

студентов педагогических направлений подготовки на факультете и формирование 
у них ориентации на профессиональный рост. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 
 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. 

 
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе могут принимать участие студенты  педагогических направлений 
подготовки 2-4 курсов, обучающиеся по программам бакалавриата, и 1-2 курсов 
магистратуры.  

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по установленному образцу (см. 
Приложение 1) до 10 декабря. Заявка должна быть представлена в деканат исторического 
факультета вместе с конкурсными материалами до 15 декабря. 
 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1. Конкурс проводит оргкомитет, в состав которого входят представители 

профессорско-педагогического состава факультета. 
4.2. Состав оргкомитета определяется  и утверждается приказом декана факультета. 
4.3. Оргкомитет обеспечивает информационное и организационно-методическое 

сопровождение Конкурса: определяет место, дату проведения конкурса, организует освещение 
конкурса в рамках факультета, разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных 
испытаний; формирует состав конкурсной  комиссии (жюри), готовит грамоты, дипломы для 
участников и руководителей; утверждает номинации к награждению за участие в Конкурсе. 

4.4. Конкурс проводится в один тур: 



I тур - факультетский (отборочный). Проводится с 1 ноября по 20 декабря 2016 
года. Вся информация по данному этапу конкурса выставляется на сайте  факультета и на 
сайте Управления академической политики и контроля в разделе «Олимп Талантов», а также в 
группе Университета в ВКонтакте (программа конкурса, участники, сроки проведения, состав 
жюри, критерии оценивания, итоги Конкурса). 

За подготовку студентов к конкурсу отвечает кафедра всеобщей и отечественной 
истории и кафедра философии, права и социально-гуманитарных дисциплин.Положение о 
первом этапе конкурса разрабатывается кафедрами факультета до 1 ноября 2016 года и 
утверждается на Ученом Совете факультета (института), затем представляется в Управление 
академической политики и контроля. 

 
I тур включает в себя следующие задания: 

1 этап «Молодость. Мечта. Успех» – портфолио участника. В портфолио участник 

должен отразить, что его с подвигло стать учителем. Портфолио должно быть представлено на 

бумажном носителе, так и в электронном виде. 

2 этап «МАСТЕРскаЯ игры» включает в себя конспект нестандартного урока, который 

может быть проведен в виде урока-"погружения", урок в форме КВН, театрализованный урок, 

консультации, аукционы, урок-путешествие, урок-деловая игра, урок-дебатыи другие виды 

нестандартного урока. 

4.5. Качество представленных материалов и результаты конкурсных испытаний 
каждого участника оценивает жюри согласно определенным критериям. По результатам 
каждого конкурсного задания выставляется общий балл в оценочной ведомости конкурса 

 
5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ (ЖЮРИ) 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляют 
заместитель декана факультета по учебной работе,кафедра всеобщей и отечественной 
истории, кафедра философии, права и социально-гуманитарных дисциплин. 

5.2. Состав жюри формируется из представителей кафедры всеобщей и 
отечественной истории и кафедры философии, права и социально-гуманитарных дисциплин. 

5.3. По итогам конкурса жюри определяет победителя конкурса и победителей в 
номинациях: 

 инновационный подход к уроку (занятию, мероприятию); 

 творческий поиск; 

 педагогическая компетентность. 

Жюри может утвердить дополнительные номинации, не предусмотренные настоящим 
Положением. 

Целью данного этапа является выявление представителя от факультета на вузовский 
этап конкурса. 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

 
ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ПОРТФОЛИО 
Портфолио – инструмент достижения успешности, одна из оценочных норм 

компетентностей конкурентоспособного специалиста на рынке труда.Портфолио – 
целенаправленная коллекция лучших работ и результатов студентов (профессионалов), 
которая демонстрирует их усилия, прогресс, достижения в одной или более областях 
деятельности. 

Портфолио должно содержать в себе следующую информацию: 
1. краткая биографическая информация о себе (фото, резюме),  материалы, 

свидетельствующие о признанных окружающими и осознанных студентами своих 
достижений, жизненного, учебного, предпрофессионального, профессионального и 
научного опыта, творческие и спортивные достижения, хобби и интересы 



(сертификаты, грамоты, журнальные и газетные статьи, фото документы и иные 
документы, свидетельствующие об успехах, отзывы с мест работы, где вы работали 
или проходили практику, список научных работ). 
 

2. материалы, содержащие самооценку студентом своих ценностей и идеалов, 
представлений о самом себе, своих сильных и слабых сторонах, индивидуальной 
миссии, тенденциях в развитии мира, открывающихся возможностей, возникающих 
опасностях, планах, личных и профессиональных, а также о способах, средства и 
времени их осуществления. 

 
 
Критерии оценивания: 
 оформление портфолио; 
 эстетика, аккуратность материалов; 
 соответствие заявленной в конкурсе структуре; 
 оценка каждого блока (объем, уровень мероприятий); 
 мотивация, профессиональная направленность на деятельность по профессии. 

Максимальное количество баллов за портфолио-20 баллов 
 

 
КОНСПЕКТ УРОКА 
Конспект урока должен соответствовать содержанию образовательного стандарта, 

который реализуется в данном классе. Тема урока определяется участником конкурса. 
Критерии оценивания: 

 глубина владения предметом на современном уроке; 
 четкость формулировки цели и задач учебного занятия; 
 логичность структуры учебного занятия, соответствие структуры заявленной 

цели занятия; 
 эффективность и целесообразность выбора форм и методов реализации 

содержания; 
 эффективность использования дидактических и технических средств обучения; 
 адекватность результатов учебного занятия поставленным цели и задачам; 
 умение организовывать взаимодействие учащихся между собой на учебном 

занятии; 
 обеспечение высокого уровня мотивации к деятельности и инициативности 

учащихся; 
 коммуникативная культура; 

Максимальное количество баллов за конспект урока - 30 баллов. 
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНУРСА 
7.1. Все  участники  Конкурса награждаются памятными дипломами. Участнику, 

набравший наибольшее количество баллов, представляет факультет на вузовском этапе 
конкурса  «Педагог, которого ждут!». 

7.2. Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные награды по итогам 
проведения Конкурса. 

7.3. Жюри и Организационный комитет не имеют права разглашать результаты 
конкурсной программы до официальной Церемонии награждения. 

7.4. В спорных вопросах окончательное решение остаётся за Председателем жюри. 
7.5. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
7.6. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте  ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет» и на сайте факультета 
 

 



 Приложение 1 
 
 ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе педагогического мастерства студентов 
«Учитель, которого ждут!» 

 
1.Ф.И.О. конкурсанта________________________________________________________ 
 
2.Факультет/ институт_______________________________________________________ 
 
3.Направление подготовки, курс, группа________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
4.Координаты участника: 
Мобильный телефон:________________________________________________________ 
Е-mail:____________________________________________________________________ 
 
5.Координаты руководителя: 
ФИО, уч.степень, уч.звание, должность ________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 Мобильный телефон:________________________________________________________ 
Е-mail:_____________________________________________________________________ 
 
6.Группа поддержки участников (ФИО): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
6. Учебное занятие, которое будет проводиться с детьми: 
класс______________________________________________________________________ 
предмет____________________________________________________________________ 
тема урока__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Участник конкурса______________________________________________ 
 
Руководитель конкурсанта________________________________________ 
 
 
Декан факультета/директор института_______________________________ 
 
Зам.декана/директора по УР._______________________________________ 
 

 

 

 

  



 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА СТУДЕНТОВ  
 

«УЧИТЕЛЬ, КОТОРОГО ЖДУТ!» 
 

1. Приймак Юрий Владимирович, декан исторического факультета, председатель 
оргкомитета 

2. Басов Игорь Иванович, заведующий кафедрывсеобщей и отечественной истории, 
заместитель председателя оргкомитета 

3. Карапкова Олеся Григорьевна, доцент кафедры всеобщей и отечественной истории, 
секретарь оргкомитета 

4. Геворгян Гаянэ Аршалуйсовна, доцент кафедры всеобщей и отечественной истории  
5. Хлопкова Виктория Михайловна, доцент кафедры всеобщей и отечественной истории 
6. Копченко Инна Евгеньевна, доцент кафедры философии, права и социально-

гуманитарных дисциплин 
 




