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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
1.1.Главные цели конкурса:
 применение инновационных методов преподавания и новых технологий обучения в том
числе модульного обучения, метода проектов и информационный технологий обучения;
 повышение престижа профессии преподавателя;
1.2. Задачи конкурса:
 повышение педагогической культуры преподавателя:
 повышение качества знаний по дисциплине, профессиональному модулю;
 повышение квалификации через курсы, стажировки, семинары и т.д.;
 повышение социального статуса и профессионализма преподавателей;
 поддержка и поощрение творческих работающих преподавателей.
2.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
2.1.Конкурс проводится в 2 этапа.
2.2. I этап на уровне цикловой комиссии. Участвуют все преподаватели данной комиссии.
Ответственный - председатель ЦК.
Условия I этапа:
 наличие учебно-методического комплекса.
 проведение открытых мероприятий с учетом новых педагогических информационных
технологий.
 участие в методической работе цикловой комиссии.
 итоги контрольных срезов знаний (март).
 участие студентов в олимпиадах, выставках технического творчества.
 участие в мероприятиях колледжа (конкурс на лучшего заведующего кабинетом, и т.д.).
2.3. II этап на уровне колледжа.
Ответственный – заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
На II этапе создается жюри.
Председатель – заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Члены:
– методисты;
– заведующие отделением;
– заведующая воспитательной работой.
Условия II этапа:
 качество проведения и результаты промежуточной и итоговой аттестации студентов:
100% успеваемость, качество знаний не менее 95%.
 наличие учебно- методического комплекса.
 применение инновационных методов преподавания и новых технологий обучения, в том
числе информационных технологий обучения;
 участие в научно - исследовательской работе.
 участие студентов в олимпиадах, выставках технического творчества.
3. ИТОГИ КОНКУРСА
3.1.По итогам конкурса лучший преподаватель награждается Грамотой и премией 2000 рублей,
при наличии денежных средств (1 раз в год).
3.2.Лучший преподаватель имеет первоочередное право на материально-техническое
обеспечение своего кабинета
3.3. Результаты конкурса подводятся отдельно: по отделению подготовки специалистов
среднего звена, по отделению подготовки квалифицированных рабочих и служащих и по
Тугулымскому филиалу.

