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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Конкурс проводится с целью стимулирования активности и 

создания условий для профессиональной самореализации и личностного 

роста педагогов колледжа. 

1.2. Проведение конкурса решает следующие задачи: 

 повышение профессионального мастерства педагогов;  

 совершенствование научно-методического обеспечения 

образовательного процесса;  

 выявление и распространение передового педагогического опыта;  

 внедрение и распространение современных инновационных 

образовательных технологий;  

 поддержка творчески работающих педагогов. 

1.3. Участниками конкурса считаются все члены педагогического 

коллектива колледжа. 

1.4. Конкурс объявляется 1 сентября и проходит в течение учебного 

года до 25 мая. 

1.5. Каждый ежегодный конкурс принимает во внимание 

педагогические, профессиональные и иные достижения участников только 

текущего учебного года. 

1.6. Подведение итогов осуществляется по 8 номинациям с 

присуждением дипломов «Золотая Ступень» и ценных подарков или 

денежных премий. 

 

II. ЖЮРИ КОНКУРСА 

Жюри конкурса избирается в составе 4 человек не позднее 15 октября 

текущего учебного года. В состав жюри входят: директор колледжа, 

методист, два представителя педагогического состава колледжа. 

Председателем жюри является директор колледжа с правом 

решающего голоса. 

В обязанности жюри входит: 

- в течение учебного года наблюдать за творческим, профессиональным 

ростом сотрудников колледжа, быть в курсе их экспериментальных, 

инновационных и других изысканий; 

- из числа претендентов определить дипломанта по каждой из 

номинаций конкурса; 

- принимать активное участие в подготовке и проведении 

торжественной церемонии награждения дипломантов конкурса «Золотая 

ступень» 

 



III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей проходит на 

торжественной церемонии, которая проводится с 26 по 31 мая текущего 

учебного года. 

Номинации конкурса: 

- «Самый творческий учитель» (по результатам диагностики) 

- «К вершине ступеньки» (самый активный новатор колледжа в 

профессиональной, организационной и других областях) 

- «Вторая мама» (самый терпимый, доброжелательный и внимательный 

мастер п/о) 

- «Открытая книга» (самый активный педагог, который делится 

педагогическим опытом и методическими находками) 

- «Мастер-золотые руки» (самый активный участник конкурсов 

профмастерства) 

- «Пунктуальность ступеньки» (премией отмечается педагог, 

своевременно сдающий отчетную документацию) 

- «Что нам стоит дом построить» (премией отмечается заведующий 

лучшего кабинета или мастерской) 

- «Самый классный классный» (по результатам опроса студентов и их 

родителей) 


