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1. Разработано начальником отдела молодежной политики и социальной работы ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

2. Введено впервые. 



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 1 СМК-П-В3.П3.14-2020 

Положение о конкурсе педагогического мастерства студентов «Учитель, которого ждут!» 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего об-

разования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 

 

4 

1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе педагогического мастерства студентов «Учитель, которо-

го ждут!» в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 

(далее – положение) разработано в соответствии с Федеральным Закон Российской Феде-

рации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Основами го-

сударственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р), Уставом ФГБОУ ВО 

«КамГУ имени Витуса Беринга» (далее – университет) и иными локальными норматив-

ными правовыми акты в сфере воспитательной работы. 

1.2. Учредителем конкурса педагогического мастерства студентов «Учитель, которо-

го ждут!» (далее – конкурс) является ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

1.3. Организаторами конкурса являются отдел молодежной политики и социальной 

работы университета и кафедра педагогики психолого-педагогического факультета. 

1.4. Конкурс педагогического мастерства студентов «Учитель, которого ждут!» – 

творческое состязание студентов, позволяющее выявить уровень готовности будущих пе-

дагогов к профессиональной деятельности. 

1.5. Настоящее положение может дополняться и корректироваться ежегодно 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель конкурса – выявление и поддержка талантливых студентов, обучающихся 

по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки) в Университете. 

2.2. Задачи конкурса: 

 формирование профессиональной компетентности будущего учителя; 

 стимулирование педагогического творчества, вариативности и новаций в образовании; 

 создание условий для развития профессионального потенциала студенчества; 

 повышение мотивации профессиональной деятельности молодого педагога. 

 

3. Условия проведения конкурса 

3.1. Конкурс организует и проводит оргкомитет, в состав которого входят работники 

отдела молодѐжной политики и социальной работы и представители профессорско-

преподавательского состава. 

3.2. Оргкомитет обеспечивает информационное и организационно-методическое со-

провождение конкурса: 

 определяет место, дату проведения конкурса; 

 формирует состав конкурсной комиссии (жюри). 

3.3. Участниками конкурса могут быть студенты, обучающиеся по направлениям 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки). 

3.4. Конкурс проводится в 3 (три) тура. 

3.5. К участию в конкурсе педагогического мастерства студентов «Учитель, которого 

ждут!» допускается по 1 участнику от направления подготовки. Группа поддержки участ-

ника конкурса составляет не более 5 человек. 

3.6. Для участия в конкурсе студентам необходимо заполнить заявку участника кон-

курса (Приложение 1). Заявка на участие в конкурсе подается не позднее, чем за 2 недели 

до начала конкурса. 

3.7. За подготовку студентов к конкурсу отвечают факультеты и кафедры. 
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3.8. Конкурсные задания и их содержание утверждаются ежегодно оргкомитетом 

конкурса за месяц до начала конкурса. 

3.9. Конкурс включает в себя следующие задания: 

 знакомство (в форме визитки); 

 разбор педагогических ситуаций – на экране демонстрируются различные педагогиче-

ские ситуации из художественных фильмов, участники предлагают свои варианты ре-

шения; 

 проведение мастер-класса – участники проводят мастер-классы для присутствующих 

студентов по заранее выбранной тематике. 

3.10. Качество представленных материалов и результаты конкурсных испытаний ка-

ждого участника оценивает жюри согласно определенным критериям. По результатам ка-

ждого конкурсного задания выставляется общий балл в оценочной ведомости конкурса. 

 

4. Конкурсная комиссия (жюри) 

4.1. Состав жюри, порядок их работы, система судейства и прочее определяется орг-

комитетом конкурса. 

4.2. Состав жюри формируется из представителей профессорско-преподавательского 

состава университета, работников образования, общественных педагогических сообществ, 

общественных студенческих организаций. 

4.3. По итогам конкурса жюри определяет победителя конкурса, который получает 

ценный приз и победителей в номинациях: 

 «Педагогическое мастерство»; 

 «Педагогический марафон»; 

 «Педагогическая «Ника». 

4.4. Конкурсная комиссия может утвердить дополнительные номинации, не преду-

смотренные настоящим положением. 

4.5. Решение о распределении номинаций принимает конкурсная комиссия. 

 

5. Содержание конкурса 

5.1. «Знакомство» (в форме визитки) (регламент – до 10 минут). 

Формат задания: участники на сцене показывают самопрезентацию, в которой пол-

ным образом отражается личность участника, любовь к выбранной профессии. 

5.2. «Педагогические ситуации"» 

Формат задания: на экране демонстрируются различные педагогические ситуации из 

художественных фильмов, участники предлагают свои варианты решения. 

5.3. «Мастер-класс» (регламент – до 30 минут). 

Формат задания: участники проводят мастер-класс (фрагмент урока) для присутст-

вующих студентов по заранее выбранной тематике, отражающего метапредметный под-

ход и междисциплинарные связи, умение формировать целостную картину мира и над-

предметные компетентности. Список возможных тем учебных занятий, возрастной и ко-

личественный состав учебной группы определяются самими участниками конкурса. 

Критерии оценивания: 

 глубина и оригинальность раскрытия темы; 

 умение формулировать цель, задачи и результаты учебного занятия в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся; 

 умение подбирать этапы учебного занятия, определять их последовательность и вы-

страивать логическую взаимосвязь в зависимости от цели учебного занятия; 
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 умение организовать использование учащимися разных видов источников знаний; 

 умение оптимально сочетать фронтальные, групповые и индивидуальные формы рабо-

ты на учебном занятии; 

 умение отобрать наиболее эффективные формы и методы обучения и воспитания на 

учебном занятии; 

 умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую интенсив-

ность деятельности учащихся; 

 умение отобрать дидактические и технические средства обучения; 

 культура речи; 

 глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей деятельности. 

 

6. Награждение 

6.1. Победители и лауреаты конкурса награждаются почетными дипломами. 

6.2. На поощрение победителей конкурса выделяются средства: 

 победителю конкурса – денежная премия; 

 финалисту, занявшему ΙΙ место – денежная премия; 

 финалисту, занявшему ΙΙΙ место – денежная премия. 

 

7. Финансирование конкурса 

Финансирование проекта осуществляется за счет бюджета ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга» и спонсорских средств. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе педагогического мастерства студентов «Учитель, которого ждут!» 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего обра-

зования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Декан _______ факультета _________________________ /_______________________/ 

 

М.П. 

Факультет 

 

ФИО 
 

Направление подготовки 

 

Контактный телефон 
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