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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса «Педагогическое мастерство» 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении  

высшего образования 

«Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи  и туризма (ГЦОЛИФК)» 

(в номинациях «Профессор года РГУФКСМиТ» и 

«Преподаватель года РГУФКСМиТ») 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения открытого конкурса 

«Педагогическое мастерство» в РГУФКСМиТ. 

1.2. Открытый конкурс «Педагогическое мастерство» проводится с целью повышения 

уровня учебно-методической работы, выявления и поощрения лучших преподавателей 

университета по должностям - заведующий кафедрой, профессор и доцент (в номинации 

«Профессор года РГУФКСМиТ»), доцент, старший преподаватель и преподаватель (в 

номинации «Преподаватель года РГУФКСМиТ»). 

1.3. При подведении итогов открытого конкурса основными критериями номинации 

«Профессор года РГУФКСМиТ» и «Преподаватель года РГУФКСМиТ» является: 

- оценка учебно-методического труда конкурсанта в практической деятельности 

РГУФКСМиТ ; 

-  проведение показательного занятия (мастер-класса) с обучающимися РГУФКСМиТ. 

1.4. Периодичность участия победителя в открытом конкурсе «Педагогическое 

мастерство» в РГУФКСМиТ может быть по истечении полных 3 лет, призеров - по 

истечении 2 лет.  

1.5. Для участия в открытом конкурсе «Педагогическое мастерство» в РГУФКСМиТ, 

привлекаются представители профессорско-преподавательского состава всех кафедр 

Университета. 

 

2.Образование и состав комиссии. Сроки проведения конкурса. 

2.1. Открытый конкурс «Педагогическое мастерство» (далее-конкурс) проводится 

ежегодно. 
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2.2. Для проведения конкурса приказом ректора формируется конкурсная  

комиссия в составе председателя (ректора), заместителей председателя,  

секретаря и членов комиссии из числа профессорско-преподавательского состава 

университета. 

2.3. В конкурсную комиссию могут входить представители кафедр университета. 

2.4. В состав конкурсной комиссии могут включаться независимые эксперты. 

2.5. Количественный и персональный состав конкурсной комиссии, сроки проведения 

конкурса ежегодно утверждаются приказом ректора. 

2.6. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 

двух третей ее членов. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1.     Конкурс проводится среди представителей профессорско-преподавательского состава 

кафедр РГУФКСМиТ в рамках основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования, реализуемых в Университете. 

3.2. Для участия в конкурсе допускаются лица, работающие не менее чем на 0,5 ставки 

должности относящейся к должности профессорско-преподавательского состава.. 

3.3. К участию в номинации «Профессор года РГУФКСМиТ» допускаются лица, 

занимающие должность заведующего кафедрой, профессора или доцента (докторы и 

кандидаты наук), читающие лекции и проводящие  семинарские и практические занятия на 

высоком уровне. 

3.4. К участию в конкурсе в номинации «Преподаватель года РГУФКСМиТ» допускаются 

лица, занимающие должность доцента (проработавшего в должности менее 1 года), старшего 

преподавателя или преподавателя, кандидаты наук, а так же лица, не имеющие ученой 

степени, читающие лекции и ведущие семинарские и практические занятия на высоком 

научно-методическом уровне и осуществляющие руководство выпускными 

квалификационными работами.  

3.5. Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают в конкурсную комиссию следующие 

документы, отражающие их учебно-педагогическую активность за период с 01 сентября 

предыдущего учебного года по 01 октября текущего учебного года. 

 Заявление на участие в конкурсе по установленной форме (Приложение 1); 

 Список опубликованных учебно-методических трудов, которые имеют отношение к 

читаемой дисциплине, по которой планируется показательное занятие (мастер-класс) 

документально подтвержденных копиями, либо выписками экспертно-методического совета 

соответствующего института  (Приложение 2); 

 Оттиски или экземпляры наиболее значимых учебно-методических трудов. 
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 Информацию (место и время проведения) о проведении показательного занятия 

(мастер-класса), согласованную с учебно-методическим управлением. 

3.6. С разрешения преподавателя, представляющего показательное занятие, осуществляется 

видеозапись с дальнейшим размещением ее на сайте Университета в случае получения 

отличной оценки комиссии. 

3.7. Срок подачи Заявления не позднее 30 дней со дня объявления конкурса. 

Несвоевременное представление документов является основанием для вынесения 

конкурсной комиссией решения о недопущении претендента для участия в конкурсе. 

3.8. Порядок работы конкурсной комиссии следующий: 

 Документы принимаются в отделе контроля качества образования учебно-

методического управления.  Конкурсная комиссия на основании утвержденных критериев 

оценки (п.4.2.) подсчитывает баллы, набранные каждым из шести лучших участников по 

каждой номинации. 

 Участник проводит показательное занятие (мастер-класс). 

 Конкурсная комиссия определяет шесть лучших показательных занятий (мастер-

классов) по каждой номинации. 

Конкурсная комиссия путем открытого голосования, с учетом набранных участниками 

баллов из шести  лучших выступлений по каждой номинации («Профессор года 

РГУФКСМиТ», «Преподаватель года РГУФКСМиТ»), выделяет  победителей и призеров 

конкурса, посредством анализа подготовленных конкурсантами за период с 01 сентября 

предыдущего учебного года по 01 октября текущего учебного года учебно-методических 

материалов по данной дисциплине. 

 Победителем конкурса в каждой из номинаций признается участник, набравший 

наибольшее количество баллов. 

 Результаты голосования и решения конкурсной комиссии заносятся в протокол, 

который подписывается председателем, секретарем и членами конкурсной комиссии, 

принявшими участие в голосовании, и объявляются на ближайшем заседании Ученого 

совета. 

3.9. Победителям конкурса в каждой из номинаций присваиваются почетные звания 

«Профессор года РГУФКСМиТ» или «Преподаватель года РГУФКСМиТ» и предоставляется 

право в торжественной обстановке прочесть Актовую речь на заседании Ученого совета. 

Регламент выступления для победителя в номинации «Профессор года РГУФКСМиТ»- до 10 

минут, в номинации «Преподаватель года РГУФКСМиТ» - до 5 минут. 

3.10. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и денежными 

премиями, размеры которых устанавливаются приказом ректора. 

 

4. Критерии оценки участников конкурса 
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4.1. Оценка учебно-методической деятельности конкурсантов проводится по сумме баллов. 

4.2. Критерии оценки участника в номинации «Профессор года РГУФКСМиТ»: 

4.2.1. Проведение показательного занятия (мастер-класса) – до 100 баллов. При проведении 

лекционного занятия на потоке, вводится повышающий коэффициент 1,2, но суммарно 

полученное количество баллов не может превышать максимально возможные 100 баллов. 

4.2.2. Подготовка учебно-методической литературы (в том числе мультимедийной), 

получившей соответствующую экспертную оценку: 

a) Подготовка учебника  - до 10 п.л. – 45 баллов, свыше 10 п.л. – 50 баллов. 

b) Подготовка монографии – до 10 п.л.  - 25 баллов, свыше 10 п.л. – 30 баллов. 

c) Подготовка учебного пособия, утвержденного ЭМС соответствующего института до 

10 п.л. – 25 баллов, свыше 10 п.л. -30 баллов. 

d) Подготовка методических рекомендаций - до 5 п.л. – 5 баллов, свыше 5 п.л. – 10 

баллов. 

4.3. Критерии оценки участника в номинации «Преподаватель года РГУФКСМиТ»: 

4.3.1. Проведение показательного занятия (мастер-класса) – до 100 баллов. При проведении 

лекционного занятия на потоке вводится повышающий коэффициент 1,2, но суммарно 

полученное количество баллов не может превышать максимально возможные 100 баллов. 

4.3.2. Подготовка учебно-методической литературы (в том числе мультимедийной), 

получившей соответствующую экспертную оценку: 

a) Подготовка учебного пособия, утвержденного ЭМС соответствующего института, 

до 10 п.л. – 25 баллов, свыше 10 п.л. - 30 баллов. 

b) Подготовка методических рекомендаций - до 5 п.л. – 5 баллов, свыше 5 п.л. – 10 

баллов. 

При оценке учебно-методических материалов, представленных конкурсантами, в 

случае соавторства при написании материала, количество баллов, предусмотренных за этот 

материал, делится пропорционально количеству лиц, принимавших участие в его создании. 

 

5. Критерии оценки проведения показательного занятия (мастер-класса) и 

особенности работы комиссии 

5.1.По окончании мастер-класса каждый из членов комиссии может задать вопросы 

преподавателю, проводившему занятие.  

5.2. Во время проведения показательного занятия (мастер-класса) членам комиссии 

запрещается вмешиваться в ход занятия (задавать вопросы преподавателю и (или) студентам; 

отвечать на вопросы, поставленные преподавателем студентам, вести между собой 

разговоры). 
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5.3. Затем члены комиссии обсуждают организацию и содержание занятия и 

оформляют заключение по прилагаемой форме (Приложение 3).  

Окончательная оценка в баллах по проведению показательного занятия выставляется, 

исходя из следующих критериев оценки проведения показательного занятия (мастер-класса): 

- для лекционного занятия 

Критерии оценки 

1. - соответствие содержания занятия рабочей программе дисциплины 

2. – соответствие  подбора преподавателем учебного материала тематике  занятия, 

научность его изложения 

3. - связь теории с практикой (раскрытие практической значимости знаний, связь 

предлагаемого материала с профилем подготовки студентов, их будущей 

специальностью) 

4. - использование наглядных пособий, дидактического материала 

5. - применение интерактивных форм обучения 

6. -соответствие содержания занятия уровню подготовленности студентов 

7. -соответствие методов обучения целям и задачам занятия 

8. -ясность и четкость требований к результатам проведенного занятия 

9. -логичность, доступность и убедительность изложения учебного материала 

10. –освещение внутрипредметных и межпредметных связей 

11. -использование приемов активизации внимания студентов 

12. -использование приемов закрепления информации в ходе занятия 

13. - оценка подведения итогов работы в конце занятия 

14. -соответствие объемов учебного материала  регламенту занятия (недостаточность, 

перегруженность, оптимальность) 

15. -эмоциональность, увлекательность изложения материала; 

16. -культура речи, владение терминологией, дикция; внешний вид 

17. Общее впечатление от проведенного занятия (мастер-класса) 
 

- для практического/семинарского занятия 

Критерии оценки 

1. - соответствие содержания занятия рабочей программе дисциплины 

2. - соответствие  подбора преподавателем учебного материала тематике занятия, научность 

его изложения 

3. - связь практического занятия с теоретическим материалом курса (раскрытие 

практической значимости знаний, обучение применению знаний на практике, 

профессионально-прикладная  направленность занятия, связь предлагаемого материала с 

профилем подготовки студентов, их будущей специальностью) 

4. -учет индивидуальных особенностей студентов и их использование в возможностях 

восприятия и выполнения заданий. 

5. –оптимальное  использование  методов коллективной и индивидуальной работы 

6. -соответствие содержания занятия уровню подготовленности студентов 

7. -соответствие методов обучения целям и задачам занятия 

8. -ясность и четкость требований к результатам проведенного занятия 

9. -логичность, доступность и убедительность изложения учебного материала, 

методических указаний 
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10. -демонстрация приемов выполнения заданий 

11. -использование приемов активизации внимания студентов 

12. -использование приемов закрепления информации в ходе занятия 

13. -использование эффективных методов контроля хода и результатов выполнения работы 

14. - оценка подведения итогов работы в конце занятия 

15. -соответствие объемов учебного материала регламенту занятия (недостаточность, 

перегруженность , оптимальность) 

16. -эмоциональность, увлекательность изложения материала; 

17. -культура речи, владение терминологией, дикция; внешний вид 

18. -общее впечатление от проведенного занятия (мастер-класса) 
 

Неудовлетворительная оценка проведенного занятия (мастер-класса) – 0 баллов. Материал не 

представлен. 

Удовлетворительная оценка – 15 баллов.  Занятие проведено на относительно приемлемом  

уровне. Имеются отдельные недостатки. 

Хорошая оценка – 60 баллов. Занятие проведено на достаточно хорошем уровне. Недостатки 

малочисленны, несущественны и легко исправимы. 

Высокая оценка – 100 баллов. Практически полностью соответствует предъявляемым 

требованиям. Рекомендуется использовать для распространения и передачи опыта. 

 

5.5. На показательном занятии (мастер-классе) должны присутствовать не менее 5 членов 

конкурсной комиссии. 
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Открытый конкурс «Педагогическое мастерство» 

 

Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

Ректору  РГУФКСМиТ 

Михайловой Т.В. 

 

 

 

Заявление 

 

 

 
 

1. Ф.И.О. (полностью). 

 

2. Кафедра 

 

3. Должность, размер занимаемой ставки 

 

4. Ученая степень, ученое звание 

 

5. Преподаваемые учебные дисциплины в текущем учебном году 

 

В соответствии с положением о проведении открытого конкурса «Педагогическое 

мастерство» прошу включить меня в число участников конкурса в номинации  

«Профессор года РГУФКСМиТ»/ «Преподаватель года РГУФКСМиТ» (нужное 

подчеркнуть). 

 

Личная подпись участника 

«___»______________________201__ г. 

 
 

Настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных. 

 

Личная подпись участника 

«___»______________________201__ г. 

 
 

Настоящим даю согласие на проведение видеосъемки показательного занятия (мастер-

класса). 

 

Личная подпись участника 

«___»______________________201__ г. 

 

 

Настоящим даю согласие на размещение материалов видеосъемки на сайте 

РГУФКСМиТ. 

 

Личная подпись участника 

«___»______________________201__ г. 
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Конкурс «Педагогическое мастерство» 

Приложение 2 

 

Форма списка опубликованных учебно-методических трудов 

 

 

 

 

Список опубликованных учебно-методических трудов 

 

 

 

Личная подпись участника ____________________________ /__________________________/ 

 

«___»______________________201__ г.   

 

 

№пп Вид Название Разработка/ 

переработка 

Для кого 

предназначено 

Гриф  Объем 

(п.л.) 

Год 

изд. 

Автор 

(авторский 

коллектив) 
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Приложение 3 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о проведении показательного открытого занятия (мастер-класса) 

 

Кафедра __________________________________________________________ 

ФИО _____________________________________________________________ 

Уч. степень, звание _________________________________________________ 

Должность, размер занимаемой ставки_______________________________ 

Номинация «Профессор года», «Преподаватель года» (нужное подчеркнуть) 

 

Общие сведения о занятии:  

Дата проведения ______________ 

Ауд., время___________________  

Направление подготовки____________________________ 

Профиль _____________________(ИВС) 

Курс ________________________ 

Дисциплина ________________________________________ 

Тема занятия __________________________________________________________________  

Цели занятия _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка занятия в баллах________________________________________________________ 

 

Предложения по распространению и использованию опыта, положительные стороны: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Подписи членов комиссии:     С заключением ознакомлен: 

 

 

___________/_____________________/  ____________________/____________/                        

       
______________/ ____________________________/ 

 

___________/_____________________/  
 

___________/_____________________/  

 

___________/_____________________/ 
                                

______________/ ____________________________/ 

 

___________/_____________________/  

 
______________/ ____________________________/ 

 

___________/_____________________/  

 

___________/_____________________/  

 

___________/_____________________/                             Дата _____________________ 
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