


1. Общие положения 

Положение о конкурсе преподавателей ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 

Саратовской области» (далее - Конкурс) определяет условия, порядок 

проведения Конкурса, функции Оргкомитета, жюри, порядок подведения 

итогов и награждения победителей Конкурса. 

Под методической продукцией преподавателей в данном Конкурсе 

понимаются - методические средства и ресурсы, оснащающие и 

способствующие эффективной реализации профессиональной педагогической 

деятельности преподавателей дополнительного профессионального 

образования. 

2. Цели и задачи конкурса 

Выявление талантливых, творчески работающих преподавателей, их 

поддержка и поощрение. 

Повышение престижа преподавательской профессии. 

Внедрение новых педагогических технологий в систему работы 

преподавателя; 

Распространение педагогического опыта. 

Стимулирование творческой активности преподавателей. 

3. Участники конкурса 

Принять участие в конкурсе могут все желающие педагогические 

работники учебно-методического центра. Стаж педагогической работы, 

возраст участников не ограничивается. Выдвижение кандидатов может 

проходить: 

посредством самовыдвижения; 

педагогическим советом. 

4. Сроки проведения конкурса и подведения итогов 

Сроки проведения и подведения итогов Конкурса определяется приказом 

начальника Центра. 

 

5. Организация и проведение конкурса 

Устанавливаются следующие этапы конкурса: 

1 этап - открытое занятие в классе, определяемом оргкомитетом; 

2 этап - творческая самопрезентация (защита педагогической концепции 

и материалов, представленных на конкурс). 

 

6. Содержание конкурса 

В ходе проведения конкурса выявляются творчески работающие 

преподаватели. Проведение конкурса на всех уровнях предполагает: 

оценку системы работы преподавателя и степень владения им техникой и 



методикой проведения занятий, а также научно-методической проблематикой 

на современном уровне; 

анализ содержательных и технологических методик и изобретений, 

новых приемов и подходов к передаче знаний; 

мероприятия, раскрывающие коммуникативные и личностные качества 

конкурсантов. 

7. Организационный комитет конкурса 

Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет в ОГУ 

ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области» (далее – Центр). В его задачу 

входит координация деятельности по проведению этапов конкурса. 

Оргкомитет определяет порядок и формы, место и дату проведения 

конкурса, список участников, утверждает его жюри. В состав оргкомитета 

входят: председатель, ответственный секретарь и другие члены, которые 

выдвигаются Педагогическим советом и утверждаются начальником Центра. 

8. Жюри конкурса 

Его состав, порядок работы, система судейства и прочее утверждаются 

Педагогическим советом. Членами жюри могут быть преподаватели, 

администрация учебно-методического центра. Жюри конкурса оценивает 

качество представленных материалов каждого участника. Члены жюри 

присутствуют на открытых занятиях, формируют задания, раскрывающие их 

профессиональные и творческие способности. 

9. Порядок представления документов в оргкомитет 

Для регистрации участников конкурса в оргкомитет представляется: 

Личное заявление на участие в конкурсе. 

10. Награждение победителей конкурса 

 

Призы и награды победителям устанавливаются администрацией учебно-

методического центра. 

 

 

 


