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Положение  
о проведении конкурса «Лучший наставник» государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса «Лучший наставник» 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» (далее Положение, 

колледж) разработано в соответствии с:  
 федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14 июля 2013г. № 464 г. Москва «Об организации 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 
зарегистрированного в Минюсте РФ 30 июля 2013г. рег. № 29200.  

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования в части государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям, по которым в 

образовательном учреждении ведется обучение.

 уставом ГБПОУ КК «БАК»,

 настоящим положением и положениями о научно-исследовательской работе 
преподавателей, об индивидуальной инновационной деятельности преподавателя, 
методическом отделе, о методической работе.

 

2.Цель  
Помощь начинающим преподавателям в овладении современными 

образовательными технологиями, дисциплиной, методикой, педагогическим 
мастерством, обмен опытом опытных и заслуженных педагогов. 

 

3.Организация и проведение конкурса.  
3.1.Конкурс проводится ежегодно. Наставниками являются преподаватели, закрепленные 
приказом в начале учебного года.  
3.2.В конкурсную комиссию представляются следующие материалы:  

- план работы наставника; 

- отзывы посещенных уроков; 

- отзыв молодого преподавателя о совместной работе;  
- качественные успехи молодого преподавателя.  

3.3.Критериями оценки работы наставника являются: 

- выполнение плана наставничества (50 баллов); 



- посещение занятий; 

- помощь в работе над лекционным материалом;  
- контроль по соответствию содержания лекций требованию государственного 

стандарта;  
- помощь в выборе методов обучения; 

- проверка ведения учебной документации; 

- участие начинающего преподавателя в НИР и НИРС. 

 

Количество посещенных занятий (10 баллов). 

от 2 до 3 – 4 балла от 4 до 6 – 5 баллов 

7 и более 10 – 10 баллов 

 

Качественные успехи начинающего педагога (50 баллов). 

- наличие конспективного курса лекций;  
- наличие поурочного планирования; 

- разработка РП; 

- наличие раздаточного материала, создание наглядных пособий; 

- средства контроля; 

- владение методикой комбинированного урока; 

- владение методикой проведения лабораторного и практического занятия;  
- владение методикой организации и проведения внеклассного мероприятия; 

- наличие методических разработок; 

- проведение открытого урока; 

 

4. Отзыв начинающего педагогического работника о наставнике (5 баллов). 

 

5. Подведение итогов конкурса осуществляется экспертной комиссией, в состав 

которой входят зам. директора по УР, методисты, зав. учебными частями, 

председатели учебно-методическими объединениями 

 

6. Подведение итогов осуществляется по оценочным листам, представленным в 
экспертную комиссию по семестрам. 

 
7. По итогам работы экспертной комиссии оформляется протокол, подписываемый всеми 
членами экспертной комиссии. 


