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I. Общие положения 
1.1. Конкурс профессионального мастерства «Лучший мастер, лучший преподаватель 

года» (далее – Конкурс) проводится в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении  «Колледж Петербургской моды» (далее 

– Колледж). 
1.2. Конкурс направлен на: 

-распространение передового педагогического опыта,  

-выявление творчески работающих педагогов,  

-поддержку инновационных разработок и технологий, способствующих совершенствованию 

подготовки квалифицированных выпускников, востребованных на рынке труда. 

1.3. Конкурс проводиться по следующим номинациям: 

- Лучший из лучших среди педагогов 

- Лучшие из лучших среди мастеров п/о 

2. Основные задачи конкурса: 
- выявление наиболее талантливых и активных преподавателей и мастеров 

производственного обучения,  
- распространение опыта работы лучших педагогов, мастеров п/о Колледжа, 
- выявление новых образовательных технологий, инновационных методов обучения и 

воспитания, 

-стимулирование качества и эффективности педагогической деятельности в Колледже.  
 

3.Участники конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принять участие все педагоги и мастера п/о Колледжа, имеющие высокий 

уровень профессионализма, активно принимающие участие в открытых неделях методических 

комиссий, а также профессиональной и общественной жизни Колледжа. 

4. Организация и проведение конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (См. Приложение 1) в Оргкомитет. 

4.2. Предоставить жюри портфолио профессиональной деятельности, согласно 

требованиям Колледжа (См. Приложение 2).  

4.3. Сроки проведения Конкурса с 1 по 28 июня текущего учебного года.  

5.Оргкомитет 
5.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет, в состав которого 

входят председатель – директор колледжа,  

заместитель председателя – зам.директора по УМР,  

члены оргкомитета – методист, председатели методических комиссий, зав. учебными 

отделениями.  

5.2. Функции оргкомитета: 

- определение условий и форм проведения Конкурса и его организационно-методическое 

и информационное обеспечение; 
- установление сроков проведения Конкурса; 
- согласование содержания конкурсных заданий и критериев оценок их выполнения; 
- согласование состава жюри Конкурса; 
- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих при подготовке и проведении 

Конкурса. 

- организует церемонию и награждение победителей и лауреатов конкурса  

5.3. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины его списочного состава. При равенстве голосов право решающего голоса 

принадлежит председателю оргкомитета.  

6. Жюри конкурса 

 6.1. Для проведения экспертизы профессиональной деятельности участников Конкурса 

утверждается состав жюри. В состав жюри включаются заведующие учебной частью, 

старший мастер, методист. 

6.2. Функциями жюри являются:  

 организация и проведение экспертизы профессиональной деятельности конкурсантов; 



 заполнение оценочных ведомостей по результатам проведенной экспертизы (См. 

Приложение 3); 

 подготовка проекта решений для дальнейшего утверждения Оргкомитетом; 

 подготовка предложений по совершенствованию организации и содержания Конкурса. 

6.3. Члены жюри обязаны обеспечить неразглашение сведений о результатах Конкурса 

ранее завершения Конкурса. 
 

7. Условия проведения Конкурса 

7.1. Определение и поощрение победителей Конкурса 
- Каждый член жюри заполняет ведомость оценок участника Конкурса. Итоговая оценка 

заносится в сводную ведомость. 
- Победители Конкурса определяются по лучшим суммарным показателям (баллам) по 

номинациям. 
- Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени. 

7.2. Результаты Конкурса могут учитываться обучающимся Колледжа, занявшим 

призовые места, при аттестации по профессии (специальности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к  Положению о конкурсе  

Заявка для участия в Конкурсе 

 

Номинация ФИО участника (полностью) Должность Предоставляемый материал, 

количество страниц 

    

 

 

 

Участник конкурса:   ___________________/___________________ 

Дата: 

 

 
 





Приложение 2 

к  Положению о конкурсе  

Портфолио профессиональной деятельности  

Титульный лист 

СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды» 

 

 

 

 

ФИО участника Конкурса (полностью) 

Должность 
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж Петербургской моды» 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности преподавателя 

__________________________________________________________________________  

  
Показатели Критерии Баллы Субъекты оценки Баллы 
1. Уровень освоения 
студентами (обучающимися) 
учебного предмета. 

(качество обучения) 

1.1. Коэффициент качества (К/К) не менее 90% от общего 
числа студентов (на окончание семестра). 

3 б. отчет о успеваемости  

1.2. Коэффициент качества (К/К) не менее 70% от общего 
числа студентов (на окончание семестра). 

2 б. 

1.3. Коэффициент качества (К/К) не менее 60% от общего 
числа студентов (на окончание семестра). 

1 б. 

2. Участие и результаты 
участия обучающихся  в 
конкурсах, спортивных 
соревнованиях и олимпиадах. 

2.1. Предметные олимпиады, конкурсы, соревнования 
(городской уровень) 
- участие 
- призовые места. 
- первое место. 
-призовое место в WSR 
(количество баллов по каждому из показателей может  
суммироваться, не более трех мероприятий) 

 
 
4 б. 
5 б.  
6 б.  
10 б. 

грамоты, дипломы, заявки на 
участие 
 

 

2.2 Предметные олимпиады, конкурсы, соревнования 
(внутриколледжный уровень) 
- участие 
- призовые места. 
- первое место. 
(количество баллов по каждому из показателей может  
суммироваться, не более трех мероприятий) 

 
 
2 б. 

2 3 б. 
4 б. 

грамоты, дипломы, заявки на 
участие 
 

 

3.  Участие в разработке 
основной  образовательной 
программы. 

3.1. Разработка рабочей программы учебной дисциплины. 5 б.  Копии титульных листов 
разработанных материалов с 
грифами утверждения 
оценка зам. по УМР, 
методиста 

 
3.2. Коррекция рабочей программы. 2 б.   
3.3. Разработка  КОС, ППА, КИМ. 5 б.  
3.4. Разработка заданий для обучения по индивидуальным 
учебным планам 

3 б.  

4. Исследовательская, 
инновационная и научно-
методическая деятельность. 

4.1 Участие в научно-практических конференциях: 
- участие 
- выступление 

 
2 б. 
4 б. 

сертификаты, приказы  

4.2 Участие в мероприятиях открытых недель МК 4 б. план проведения МК   
4.3   Степень готовности  преподавателя к обобщению и 
распространению передового педагогического опыта (в т.ч. 

 
 

программы, приказы, 
титульные листы 

 



собственного) 
-Открытые уроки 
-Мастер-класс  
-Семинар   
-Публикация  

 
4 б. 
4 б. 
4 б. 
4 б.  

4.4  Использование дистанционного обучения до 5 б. скриншот переписки   
4.5  Руководство методической комиссией  до 15 б. оценка зам. по УМР  

5 .Уровень профессионального 
мастерства 

5.1 Личное участие в профессиональных конкурсах 
городского уровня 
- участник 
- призер 
- победитель 

 
 
10 б. 
20 б. 
30 б. 

Грамоты, дипломы  

5.2. Повышение профессиональной квалификации  4 б. Сертификаты, свидетельства   
6. Организация работы учебных 
кабинетов, лабораторий 

6.1 Обновление учебно-методической базы кабинета 
(лаборатории): 
-разработка методических рекомендаций 
-разработка учебно-методических пособий 

до 10 б. копии титульных листов с 
грифом утверждения 

 

6.2. Надлежащее санитарно-техническое состояние кабинета 
(лаборатории) 

7 б. оценка администрации   

6.3.  Обновление материально-технической оснащенности 
кабинета (лаборатории) 

до 10 б. паспорт кабинета  

7. Внеурочная деятельность 
преподавателей 

7.1. Проведение внеурочных мероприятий преподаваемой 
дисциплине: 
-организация 
-участие 

 
7 б. 
5 б. 

отчеты   

7.2. Отсутствие замечаний по ведению и своевременному 
представлению  портфолио группы 

8 б. оценка зам. по УВР и 
социальных педагогов  

 

7.3.Своевременное и правильное ведение документации по 
предоставлению социального питания 

до15 б. оценка ответственного за 
питание  

 

8. Трудовая дисциплина 8.1. Замечания по ведению документации (журналов)  - 12 б. оценка зав.учебной частью  
8.2 Нарушение трудовой дисциплины - 10 б. оценка администрации  
8.3.Замечания по работе с группой - 12 б. оценка зам. по УВР  

9. «Призовой фонд» 
конструктивную активность по 
определенным направлениям.  

9.1. Положительная оценка руководителей о деятельности 
преподавателя. 

15 б.   

 Максимально возможное количество баллов 209 б.   
 

 



Приложение 3  

К Положению о Конкурсе 

Оценочных ведомость по результатам проведенной экспертизы 

ФИО участника Конкурса Должность Количество баллов 
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