ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России
от 11 октября 2017 г. № 333

Положение
о конкурсе «Лучший преподаватель года»
I. Общие положения
1. Конкурс «Лучший преподаватель года» (далее – конкурс) проводится
в федеральном казенном образовательном учреждении высшего образования
«Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний»
(далее – институт) с целью повышения уровня профессионального
(педагогического) мастерства профессорско-преподавательского состава института
и совершенствования методики преподавания, обобщения и распространения
передового педагогического опыта.
II.

Основные задачи конкурса

2. К основным задачам конкурса относятся:
повышение эффективности и качества педагогической
и научнометодической деятельности преподавателей в образовательном пространстве вуза;
стимулирование новаторской деятельности преподавателей, внедрения
современных педагогических технологий и технических средств обучения;
стимулирование профессионального роста и личностного роста
преподавателей;
создание условий для развития творческого потенциала и удовлетворения
потребности в общественном признании, самореализации, профессионального
роста.
III. Организационный комитет конкурса
3. Для организационно-методического обеспечения проведения конкурса
на текущий учебный год создается организационный комитет.
4. В организационный комитет входят:
сотрудники учебного отдела (2-3 человека);
сотрудники отдела кадров (1-2 человека).
5. Организационный комитет в своей деятельности руководствуется
настоящим Положением.
6. Деятельность организационного комитета конкурса включает в себя:
определение регламента работы конкурсной комиссии;
подготовку необходимой документации (протоколы, приказы и др.);
непосредственно организацию прохождения всех этапов конкурса;
подведение итогов конкурса, организацию и проведение награждения
участников.

IV. Конкурсная комиссия
7. Конкурсная комиссия формируется из числа председателей предметнометодических секций кафедр, сотрудников учебного отдела и победителей
конкурса прошлого учебного года.
8. Конкурсная комиссия определяет вид открытого конкурсного занятия.
9. Члены комиссии присутствуют на открытых конкурсных занятиях,
оценивают материалы, подготовленные участниками конкурса, заполняют
оценочные бланки.
V. Участники конкурса
10. В конкурсе, независимо от стажа работы и возраста, могут принять
участие профессорско-преподавательский состав кафедр института, кроме
победителей и номинантов конкурса предыдущих 3-х лет.
11. Основанием для выдвижения кандидатур конкурсантов является высокий
профессиональный уровень преподавателя и его личное согласие.
12. Кандидатуры участников конкурса обсуждаются на заседании кафедры,
результаты обсуждения кандидатов оформляется протоколом заседания кафедры,
выписка из которого предоставляется в учебный отдел до 25 сентября текущего
учебного года.
13. Преподаватели в процессе выдвижения и подготовки к участию
в конкурсе имеют право на получение консультаций организационного комитета,
сотрудников учебного отдела.
VI. Организация и порядок проведения конкурса
14. Конкурс проводится в институте ежегодно в период с ноября по июнь.
Конкурс проходит в три этапа.
15. Первый этап конкурса включает в себя:
формирование и утверждение приказом начальника института состава
организационного комитета конкурса, состава конкурсной комиссии и состава
участников до 1 ноября текущего учебного года;
формирование организационным комитетом конкурса плана-графика
проведения открытых конкурсных занятий (по 1 занятию) до 15 ноября текущего
учебного года (план-график утверждается заместителем начальника института
по учебной работе);
разработка оценочных бланков, критериев оценки открытых конкурсных
занятий и материалов.
16. Второй этап конкурса проходит с декабря по апрель текущего учебного
года и включает в себя:
проведение преподавателями согласно плану-графику открытых конкурсных
занятий;
оценка качества проведения открытых конкурсных занятий производится
конкурсной комиссией на основе установленных критериев, также конкурсная
комиссия изучает и анализирует план-конспект занятия, методические
рекомендации и указания, подготовленные преподавателями для его проведения,
дидактические материалы.

17. На третьем этапе конкурса в июне текущего учебного года
организационным комитетом подводятся итоги конкурса, которые оформляются
протоколом.
Подведение итогов конкурса, вручение дипломов, присуждение номинаций
проходит на церемонии торжественного закрытия конкурса в июне текущего
учебного года с участием конкурсантов, конкурсной комиссии, преподавателей
кафедр института.
18. Документация и материалы конкурса хранятся в кабинете
педагогического мастерства в течение двух лет.
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