ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ
«МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения
городского конкурса «Молодой преподаватель вуза» (далее – конкурс).
1.2. Учредителем конкурса является Московская городская организация
Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
1.3. Оператором конкурса является первичная профсоюзная организация
Московского городского педагогического университета.
1.4. Конкурс имеет статус общегородского и проводится в целях:
- формирования позитивного общественного мнения о современной системе
высшего профессионального образования;
- выявления талантливых преподавателей и раскрытия их творческого и
профессионального потенциала;
- повышения профессионального мастерства педагогов;
- совершенствования качества высшего профессионального образования;
- выявления, презентации и распространения передового педагогического
опыта;
- внедрения и распространения современных образовательных технологий в
практику учебно-воспитательного процесса;
- поддержки творчески работающих преподавателей;
- мотивации профсоюзного членства, повышения статуса профсоюзных
организаций вузов.
1.5. Участником конкурса может стать преподаватель вуза, находящегося в
ведении Министерства образования и науки РФ, Правительства города Москвы,
член профсоюза, в возрасте до 35 лет, из числа штатных сотрудников,
независимо от стажа преподавательской работы и наличия ученой степени.
1.6. Выдвижение на участие в конкурсе осуществляется решением учебных
структурных подразделений вуза (кафедра, ученый совет института), профкомов
первичных профсоюзных организаций вузов или по собственному желанию
преподавателя – на основе самовыдвижения.
1.7. Информация о конкурсе размещается на сайте Московской городской
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

2. Организация и порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится 1 раз в год в 2 этапа:
I-ый этап - отборочный (ноябрь- январь);
II-ой этап - финальный (февраль-март).
2.2. Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет, состав
которого утверждается решением Президиума Московской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
2.3. Руководство оргкомитетом осуществляется председателем, при его
отсутствии заместителем председателя, и секретарем.
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2.4. Оргкомитет конкурса:
- устанавливает требования к оформлению материалов, предоставляемых
конкурсантами;
- определяет порядок, форму и сроки проведения конкурса;
- разрабатывает содержание и критерии оценки конкурсных заданий;
- формирует экспертный совет, состав жюри конкурса и определяет регламент
их работы;
- определяет финалистов и победителя конкурса;
- обеспечивает выпуск информационных материалов и освещение конкурса в
СМИ.
2.5. Первый - отборочный этап проводится заочно. Участники конкурса до 31
января представляют оператору конкурса (по адресу: 2-ой Сельскохозяйственный
проезд,
д.4,
корпус
№4,
ком.3206,
т/ф:
8(495)641-89-15,
e-mail:
profkom.mgpu@yandex.ru) обязательную документацию в электронном и печатном
виде:
- Выписка из протокола заседания кафедры или ученого совета института,
или заседания профкома вуза о выдвижении кандидата на конкурс, с кратким
обоснованием принятого решения. В случае самовыдвижения преподавателя на
участие в конкурсе выписки из протокола заседания кафедры, ученого совета или
профкома не требуется.
- Заявка на участие в конкурсе (см. Приложение 1);
- Анкета участника конкурса (см. Приложение 2);
- Эссе «Высшее образование в России: реальность и перспективы» - объем
эссе до 5000 знаков с учетом пробелов, формат .doc, размер шрифта 14, шрифт
Times New Roman;
- Видеозапись учебного занятия - тема по выбору конкурсанта, время до 30
минут (включая 5 минут на самоанализ), количество студентов не менее 10 человек.
Видеозапись должна иметь хорошее звучание и изображение.
2.6. Оргкомитетом конкурса создается экспертный совет, в составе
специалистов, имеющих значительный опыт педагогической, научной и
общественной работы в системе высшего профессионального образования,
владеющих навыками экспертизы конкурсных (творческих) работ или проектов.
2.7. Члены экспертного совета представляют в оргкомитет конкурса
заключение на присланные материалы конкурсантов (см. Приложение 3).
2.8. Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов по результатам
первого тура, объявляются Оргкомитетом финалистами конкурса и допускаются к
участию в финале.

3. Финал конкурса
3.1. Порядок проведения финала конкурса определяется Оргкомитетом.
3.2. Участники выполняют следующие обязательные конкурсные задания:
- Творческая презентация «Я и моя профессия» (не более 10 минут);
- Импровизационное задание (не более 7 минут). Содержание задания
определяет жюри конкурса. Задание выполняется без подготовки.
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- Творческое домашнее задание (до 5 минут). Каждый участник
представляет свои творческие способности из любой области.
3.2. Оценку конкурсных испытаний финального тура проводит жюри
конкурса, состав которого утверждается решением Оргкомитетом конкурса.
3.3. Работой жюри руководит председатель.
3.4. Жюри конкурса осуществляет следующие функции:
- проводит оценку профессиональных и творческих способностей лауреатов
конкурса (см. Приложение 4);
- выносит решение о победителе конкурса открытым голосованием, простым
большинством голосов.
3.5. При решении вопроса о победителе конкурса заседание жюри считается
правомочным при наличии более половины списочного состава.
3.6. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается председателем и
передается в Оргкомитет конкурса для заключительного подведения итогов.

4. Награждение участников, финалистов и победителя конкурса
4.1. Участникам конкурса вручаются сертификаты участника.
4.2. Финалисты конкурса награждаются почетными дипломами и подарками.
4.3. Победителю конкурса «Молодой преподаватель вуза» вручается диплом
победителя и Сертификат на семейный отдых в Болгарии.
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Приложение 1
В оргкомитет конкурса
от _____________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
(ФИО, звание, должность, ученая степень, кафедра)

Заявка на участие в конкурсе
Прошу включить меня в число участников конкурса «Молодой преподаватель
ВУЗа».
Основанием для участия является (нужное подчеркнуть):
 выписка из протокола заседания кафедры;
 выписка из протокола заседания ученого совета института;
 выписка из протокола заседания профсоюзного комитета вуза;
 самовыдвижение на участие в конкурсе.
Подпись __________________
«_____»________________ 20_ года
Примечание: Конкурсная документация подается в электронном виде до 31 января в
профком ППО МГПУ по адресу: 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д.4, корпус № 4, ком. 3206,
т/ф: 8(495) 641-89-15.

5

Приложение 2
Анкета
участника конкурса
«Молодой преподаватель ВУЗа»
1. Фамилия, имя, отчество
(полностью)_______________________________________________________________________
2. Университет, институт, факультет, кафедра
__________________________________________________________________________________
3. Должность, преподаваемые дисциплины
__________________________________________________________________________________
4. Ученая степень, ученое звание
__________________________________________________________________________________
5. Участие в научных проектах и исследованиях (за последние 5 лет)
__________________________________________________________________________________
6. Научные достижения (сведения об авторских изобретениях и патентах, свидетельства о
государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности, научные разработки,
список научных публикаций и др. за последние 5 лет)
__________________________________________________________________________________
7. Руководство аспирантами, соискателями и магистрантами (общее количество, в том числе с
указанием количества защитившихся)
__________________________________________________________________________________
8. Руководство научно-исследовательской работой студентов (достижения студентов за
последние 5 лет: публикации, призовые места в конкурсах, награды и т.д.)
__________________________________________________________________________________
9. Участие в разработке и издании учебников, учебно-методических пособий (за последние 5
лет с указанием грифа)
__________________________________________________________________________________
10. Участие в жизни профсоюзной организации вуза (стаж профсоюзной деятельности,
должность, участие в вузовских и городских программах)
__________________________________________________________________________________
11. Дата рождения
__________________________________________________________________________________
12. Домашний адрес
__________________________________________________________________________________
13. Рабочий телефон ____________________ Домашний телефон__________________________
14. Педагогический стаж __________________
15. Поощрения, награды_____________________________________________________________
16. Ваши увлечения
__________________________________________________________________________________
17. Ваше педагогическое кредо (сформулируйте в виде девиза, афоризма и т.п.)
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
18. Назовите три педагогические ценности, главные для Вас______________________________
__________________________________________________________________________________
19. Чего Вы ждёте от конкурса_______________________________________________________
Личная подпись участника ___________________
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Приложение 3
Экспертное заключение отборочного (заочного) тура конкурса
«Молодой преподаватель вуза»
_______________________________________________________________________
Ф.И.О. конкурсанта
Задание
Достижения
конкурсантов
в научнопедагогической
и общественной деятельности
(максимальное
количество 15
баллов)

Условия
выполнения
Оценка анкеты
конкурсанта (п.п. 49)

Эссе «Высшее
образование в
России:
реальность и
перспективы»
(максимальное
количество 15
баллов)

Объем эссе до 5000
знаков с учетом
пробелов, формат
.doc, размер шрифта
14, шрифт Times
New Roman

Видеозапись
учебного
занятия
(максимальное

Тема по выбору
конкурсанта. Время
до 30 минут
(включая 5 минут на

Критерии оценки, средний
балл
- наличие ученой степени,
ученого звания (0-2 балла);
- участие в научных проектах
и исследованиях (за последние
5 лет) (0-2 балла);
- научные достижения (за
последние 5 лет) (0-2 балла);
- руководство аспирантами,
соискателями и
магистрантами (0-2 балла);
- руководство научноисследовательской работой
студентов (0-2 балла);
- участие в разработке и
издании учебников, учебнометодических пособий (за
последние 5 лет с указанием
грифа) (0-2 балла)
- участие конкурсанта в жизни
профсоюзной организации
(0-3 балла)
- оригинальность и
выразительность изложения
материала (0-5 балла)
- ясность и четкость
письменной речи (0-5 балла);
- идейное содержание и
глубина раскрытия темы (0-5
балла)
- научно-методический
уровень проведения занятия
(0-5 балла);
- направленность занятия на

Баллы
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количество 30
баллов)

самоанализ).
Количество
студентов не менее
10 человек.

трансляцию
общечеловеческих ценностей,
формирование гражданской и
профессиональной позиции у
студентов (0-5 балла);
- наличие межпредметных
связей (0-5 балла);
- использование методов и
приемов активизации
интересов студентов,
формирование обратной связи
и рефлексии индивидуальной
и коллективной деятельности
(0-5 балла);
- креативность преподавателя
и поддержка творческой
инициативы студентов (0-5
балла);
- использование современного
оборудования и
информационнокомпьютерных технологий в
преподавательской
деятельности (0-5 балла)
Общее количество (не более 60 баллов)

__________________
(Ф.И.О. эксперта)

____________________
(подпись)

8

Приложение 4
Оценочный лист членов жюри финала конкурса
«Молодой преподаватель ВУЗа»
_______________________________________________________________________
Ф.И.О. конкурсанта
Задание

Условия
выполнения
Участникам
Творческая
презентация «Я предлагается в
течение 10 минут
и моя
рассказать о себе и
профессия»
(максимальное своей профессии,
количество 15 своем педагобаллов)
гическом кредо,
используя видеоаудио компьютерные, а также
вербальные и
невербальные
средства, средства
сценической
выразительности.
Импровизацио Задание
выполняется без
нное задание
(максимальное подготовки (не
количество 20 более 7 минут),
баллов)
содержание задания
определяется жюри
конкурса.

Творческое
домашнее
задание
(максимальное
количество 5
баллов)

Критерии оценки, средний
Баллы
балл
- четкая формулировка
основных идей, умение
излагать свои мысли(0-3 балла);
- убедительность
педагогической позиции (0-3
балла);
- способность к самоанализу (03 балла);
- творческий потенциал
педагога (0-3балла);
- эстетическое оформление,
уровень технической
реализации (0-3 балла).
- общий интеллектуальный и
культурный уровень (0-5
балла);
- компетентность, умение
аргументировать свою точку
зрения (0-5 балла);
- эрудированность и кругозор
(0-5 балла);
- умение импровизировать,
креативность (0-5 балла)
- артистизм, эмоциональность,
выразительность и оригинальность выступления (от 0 до
5 баллов)

Каждый участник
может продемонстрировать свои
творческие способности из любой
области.
Общее количество (не более 40 баллов)

(Ф.И.О. члена жюри)

(подпись)

