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1. Общие положения 

 

1.1.Конкурс «Лучший воспитатель» (далее - Конкурс) в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Талицкий 

лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» (далее - ГАПОУ СО «ТЛК 

им.Н.И.Кузнецова»). 

1.2.Общежитие является одним из структурныхподразделений материально-технической 

базы учреждения. 

1.3.Организация и проведение Конкурса возлагается на Конкурсную комиссию, 

включающую заместителя директора по учебно-воспитательной работе,заведующего по 

социально-педагогической работе,  заведующего общежитием. 

1.4.Воспитатель общежития должен знать: основы педагогики, психологии, возрастной 

физиологии, гигиены, доврачебной медицинской помощи, прав ребенка, теории и методики 

воспитательной работы; правила и нормы охраны труда, жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников); санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, 

инвентаря. 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса - выявление лучших воспитателей общежития колледжа по итогам 

учебного года. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

- совершенствование профессионального мастерства; 

- повышение престижа профессии; 

- внедрение новых технологий, обмен опытом между специалистами; 

- развитие творческой инициативы молодежи; 

- содействие профессиональному росту специалистов. 

 

3. Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса являются все воспитатели, работающие в общежитии колледжа. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

Критерии оценки  конкурсантов: 

- участие в планировании и организации жизнедеятельности обучающихся, 

проживающих в общежитии; 

- предупреждение правонарушений; 

- качественное осуществлениеповседневнойработы, обеспечивающей создание условий 

для социально-психологической реабилитации обучающихся, их социальной и трудовой 

адаптации; 

- обеспечение совместно с медицинскимработникомсохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, проживающих в общежитии, проведение мероприятий, способствующих их 

психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня; 

- качественное ведение документации; 

- организацияработы по самообслуживанию обучающихся, соблюдение требований 

охраны труда, оказаниеобучающимсянеобходимойпомощи; 

- участие в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у 

обучающихся, проживающих в общежитии; 

- индивидуальная работа  с обучающимися, проживающими в общежитии; 

- организация и проведение кружковой работы; 

- обеспечениесанитарногосостояния помещений и оборудования общежития; 

- взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) обучающихся, проживающих 

в общежитии. 
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5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Все критерии оцениваются по пятибалльной системе. 

5.2. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от 

общего числа присутствующих членов жюри. Председатель жюри обладает правом 

решающего голоса. Решение жюри оформляется протоколом. 

5.3. По итогам Конкурса определяется победитель. 

 

6. Награждение 

 

6.1.  Победитель Конкурса награждается Грамотой и денежной премией из средств 

учебного заведения в размере 1400 рублей (при наличии денежных средств).   

6.2.Поощрение  победителей  осуществляется  на  основании приказа по решению 

Конкурсной комиссии.   
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