УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета
по делам детей и молодежи
Исполнительного комитета
г.Казани
_______________А.Ш. Фаизов
«____» ____________ 2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о юбилейном Х конкурсе «Лучший молодой преподаватель Казани - 2018»
1. Общие положения
Конкурс «Лучший молодой преподаватель Казани – 2018» (далее – Конкурс)
проводится с 2008 года и является Х юбилейным. Реализуется среди молодых
преподавателей высших учебных заведений и профессиональных образовательных
учреждений г.Казани, направлен на стимулирование научной активности молодежи,
создание условий для профессиональной самореализации и личностного роста
молодых преподавателей, а также повышение уровня учебно-методической и
воспитательной работы.
2. Учредители и организаторы Конкурса
 Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г.Казани;
 Совет молодых ученых и специалистов г.Казани.
3. Цели и задачи Конкурса:
Цели Конкурса:
 повышение престижа преподавательской деятельности среди молодежи;
 выявление талантливых молодых преподавателей города, их поддержка и
поощрение;

 пропаганда и распространение инновационных технологий обучения и
воспитания в системе высшего и среднего профессионального образования.
Задачи Конкурса:
 раскрытие творческого потенциала молодых преподавателей в системе
высшего и среднего профессионального образования;
 стимулирование профессионального роста молодых преподавателей высших
учебных заведений и профессиональных образовательных учреждений
г.Казани;
 повышение

профессионализма

молодых

преподавателей,

усиление

их

общественной поддержки;
 распространение успешного опыта педагогической деятельности в системе
высшего и среднего профессионального образования;
 формирование общественного мнения в молодежной среде о значимости
преподавательской деятельности;
 расширение диапазона профессионального общения.
4. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие молодые (до 35 лет включительно)
преподаватели любых дисциплин учебных заведений г.Казани (высшие учебные
заведения и профессиональные образовательные учреждения) независимо от
должности, ученой степени и звания. Победители Конкурса, имеют право
повторно участвовать в Конкурсе через 3 года с момента победы.
Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе проводится
методическими
специалистов

управлениями
(по

результатам

совместно

с

внутренних

Советами
конкурсов

молодых

учебно-

ученых

«Лучший

и

молодой

преподаватель»).
В Конкурсе имеет право принимать участие один представитель от учебного
заведения

(Казанский

представителей).

(Приволжский)

федеральный

университет

до

3

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Участники представляют на Конкурс следующие материалы:
 заявка (приложение 1);
 представление (приложение 2);
 анкета участника Конкурса (приложение 3);
 портфолио (приложение 4);
 видеоролик на DVD-носителе;
 проект (конкурсную работу).
Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
Все материалы представляются на русском языке в печатной форме.
В каждом файле на каждой странице документа обязательно должны
быть указаны фамилия, имя, отчество конкурсанта. Заявки и документы
принимаются до 26 марта 2018 года по адресу: 420107, г.Казань, ул. Петербургская,
д.70, каб.17.
5.2. Конкурс проводится в три тура.
5.2.1. I тур (заочный). Сроки проведения: 26 марта – 1 апреля 2018 года.
Конкурсантом представляются портфолио, видеоролик и конкурсная работа,
которые рассматривает жюри:
1)

Портфолио,

отражающие

достижения

конкурсанта

в

научной,

образовательной и общественной деятельности, оформляется на листах формата А4
в соответствии с приложением 4 настоящего Положения.
Максимальная оценка – 15 баллов.
2)

Проект (конкурсная работа) по разработке и внедрению в учебный

процесс инновационных образовательных технологий (инновационные формы
проведения

занятий,

современные

технологии

(методики)

педагогический проект), представляется в форме аннотации.
Разделы аннотации:


описание инновационной образовательной технологии;

преподавания,



образовательная и методическая ценность работы;



инновационность (оригинальность) представленной работы;



эффективность применения ресурсного обеспечения;



для коллективных работ: каков личный вклад молодого преподавателя в

эту работу.
Критерии оценивания:


образовательная и методическая ценность инновации (5 баллов);



новизна (оригинальность) представленной инновации (5 баллов);



востребованность, возможность широкого применения разработки в

учебном процессе (5 баллов);


эффективность применения ресурсного обеспечения (5 баллов);



культура представления информации (5 баллов).

Максимальная оценка - 25 баллов
3)

Видеоролик на тему «Мои инновационные идеи и образовательные

технологии», в котором Конкурсанту необходимо презентовать себя, показать
привлекательность

науки

в

учебном

заведении,

статус

и

роль

ученого,

преподавателя в общественной жизни г.Казани.
Место

съемки

определяется

участниками

Конкурса

самостоятельно.

Продолжительность видеоролика не более 5 минут.
Критерии оценивания видеоролика:
 оригинальность сценария;
 художественное оформление;
 актерское мастерство;
 отражение профессиональной специфики работы преподавателя;
 эстетичность представляемого видеоролика;
 четкое отражение тематики;
 соблюдение регламента времени.
Максимальная оценка – 15 баллов.
Видеоролик будет выложен в интернете для интерактивного голосования. На
сайтах учебных заведений – участников будут опубликованы объявления со

ссылкой на электронный ресурс для голосования. По итогам голосования будет
определен обладатель Приза зрительских симпатий.
5.2.2. II тур – полуфинал. Срок проведения – апрель 2018.
Проведение «Мастер-класса» (регламент: до 25 минут, включая 5 минут на
вопросы студентов).
Формат: открытое занятие со студентами казанских вузов и колледжей,
демонстрирующее проект по разработке и внедрению в учебный процесс
инновационных образовательных технологий. Организаторами ведется видеозапись
мастер-класса.
5.2.3. III тур – финал. Срок проведения – место и дата уточняются.
Очередность выступления в III туре осуществляется открытой жеребьевкой.
Самопрезентация.
Регламент

самопрезентации

–

2

минуты.

Необходимо

содержательно

представить себя и свои достижения.
Максимальная оценка – 10 баллов
«Научный бой».
Научные бои — это состязания молодых ученых, во время которых каждый из
участников за 5 минут должен представить публике результаты своей работы и
рассказать о предмете изучения доступным языком. Во время выступления
участники не могут использовать видео, презентации, но могут принести с собой
необходимый реквизит для иллюстрации своего рассказа.
Критерии оценивания:
 формулировка основных идей, умение излагать свои мысли;
 способность к проектированию и саморазвитию;
 эстетическое оформление, уровень технической реализации;
 оригинальность представления материала.
Максимальная оценка – 10 баллов.

Творческий

конкурс

«Талантливый

человек,

талантлив

во

всем»,

приуроченный к году добровольца (волонтера).
Конкурсант и учебное заведение, которое он представляет, должны представить
в яркой, динамичной и оригинальной форме (презентация, видеоролик, выступление
на сцене и т.д.) тему творческого конкурса. Участие Конкурсанта обязательно.
Регламент выступления – 3 минуты.
Максимальная оценка – 10 баллов.
6. Оргкомитет Конкурса
Для подготовки и проведения Конкурса создается Оргкомитет. В состав
Оргкомитета входят представители организаций-учредителей, администраций
учебных заведений г.Казани (по согласованию).
Оргкомитет:
- планирует и координирует работу по подготовке и проведению Конкурса;
- осуществляет контроль над его выполнением;
- утверждает положение о Конкурсе и общий план подготовки и проведения
Конкурса;
- утверждает состав жюри Конкурса;
- решает организационные вопросы Конкурса.
7. Жюри Конкурса
Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом Конкурса.
В

состав

жюри

включаются

представители

Конкурса, преподаватели высших учебных заведений

организаций-учредителей
и профессиональных

образовательных учреждений г.Казани, представители общественных и научных
организаций г.Казани, министерств и ведомств Республики Татарстан.

Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий и определяет
победителя и призеров Конкурса. По итогам Конкурса вручаются дипломы и
специальные призы.
8. Адреса и контактные телефоны
Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г.Казани:
г.Казань, ул.Петербургская, д.70, каб.17.
Совет молодых ученых и специалистов Казани: г.Казань, ул.Петербургская,
д.70 (www.kznscience.ru).
Контактные телефоны: 238-39-64 – Ермолаев Вадим, 89172422878 – Малягина
Марина.

Приложение 1
Заявка на участие
в городском конкурсе «Лучший молодой преподаватель Казани – 2018»
1. ФИО участника
2. Должность, звание, ученая степень
3. Преподаваемые дисциплины
4. Контактная информация:
 Рабочий телефон
 Мобильный телефон
 e-mail
5. Количество сопровождающих
6. Представитель Вуза в жюри финала – проректор по учебной или научной
работе (ФИО, должность, звание, ученая степень)

Руководитель учебного заведения*_______________ ______________________
( подпись)
(ФИО)
Председатель
Совета молодых ученых и специалистов ___________ ____________________
( подпись)
(ФИО)
М.П.

*Документ подписывает ректор либо директор учебного заведения

Приложение 2
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
городского конкурса «Лучший молодой преподаватель Казани – 2018»
________________________________________________________________________
(полное наименование учебного заведения)
направляет__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
преподавателя________________________________________________________
(кафедры, факультета)
на участие в городском конкурсе «Лучший молодой преподаватель– 2018» .
Обоснование выдвижения
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Руководитель учебного заведения* ___________________
М.П.
(подпись)

_________________
(ФИО)

Председатель
Совета молодых ученых и специалистов _________ ____________________
( подпись)
( ФИО)

*Представление подписывает ректор либо директор учебного заведения

Приложение 3
Форма анкеты участника городского конкурса
«Лучший молодой преподаватель Казани – 2018»








фамилия, имя, отчество полностью;
дата и место рождения;
название и год окончания ВУЗа, квалификация, специальность;
ученая степень, звание;
место работы, преподаваемые дисциплины;
педагогический стаж работы;
публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и т.д. (укажите
библиографические данные);
 членство в общественных организациях (укажите название и год
поступления);
 звания, награды, премии, научные степени (укажите название и год
получения);
 дополнительные сведения.

Приложение 4
Портфолио
Общие требования
Общий объем портфолио, за исключением приложений, должен быть не более
25 страниц формата А4.
Портфолио должно содержать подтверждение достижений конкурсанта в
научной, учебной, воспитательной, общественной работе. Подтверждение
результатов может быть в форме дипломов, сертификатов, благодарственных писем
и иных документов, представленных в виде ксерокопий.
Портфолио оформляется в творческой форме, должно быть прошито и
пронумеровано.

