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1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ГАПОУ АО «АМК», другими федеральными, 

региональными, локальными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность профессиональных образовательных 

организаций. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия присуждения звания 

«Преподаватель года» в ГАПОУ АО «АМК». 

1.3. Претендентами на звание «Преподаватель года» могут быть штатные 

преподаватели, имеющие стаж педагогической работы не менее 3 лет. 

1.4. Звание «Преподаватель года» присуждается в июне по итогам текущего 

учебного года сроком на 1 год. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью является выявление и поощрение высокопрофессиональных, 

творчески работающих преподавателей ГАПОУ АО «АМК». 

2.2. Задачи: 

 мотивация преподавателей колледжа к профессиональному 

саморазвитию; 

 повышение продуктивности педагогической работы; 

 повышение престижа педагогического труда в профессиональном 

образовании. 

3. Условия присуждения звания «Преподаватель года» 

3.1. Звание «Преподаватель года» присуждается 7 преподавателям, набравшим  

высокий личный рейтинг по итогам текущего учебного года (рейтинг 

должен превышать в 2,5 и более раз индивидуальный минимальный 

рейтинг преподавателя). 
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3.2. Победители конкурса педагогического мастерства в текущем учебном 

году пользуются преимущественным правом при определении 

претендентов на присуждение звания «Преподаватель года». 

3.3. При определении претендентов на звание «Преподаватель года» 

используются следующие обязательные критерии (в течение учебного 

года): 

 наличие квалификационной категории; 

 повышение квалификации в течение 3 лет; 

 100 % успеваемость во всех группах (при отсутствии отчисленных по 

дисциплине); 

 отсутствие нарушений трудовой дисциплины, отсутствие замечаний по 

ведению документации;  

 отсутствие жалоб, конфликтных ситуаций со стороны участников 

образовательного процесса; 

 наличие открытых мероприятий (лекций, занятий, заседаний 

студенческих научных кружков, внеаудиторных мероприятий) или 

проведение мастер – классов; 

 наличие учебно – методических материалов с внешним (внутренним) 

грифом или наличие публикаций в журналах, сборниках конференций; 

 активное участие в профориентационной, воспитательной работе. 

 

4. Порядок присуждения звания «Преподаватель года» 

4.1. Кандидатуры претендентов на звание «Преподаватель года» 

рассматриваются на Совете колледжа по представлению заместителя 

директора по научно-методической работе (по результатам анализа 

личных планов – отчётов преподавателей). 

4.2. Информация о преподавателях, получивших звание «Преподаватель года», 

вносится в аналитический отчёт о деятельности ГАПОУ АО «АМК» за 
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текущий учебный год и доводится до сведения педагогического 

коллектива на заседании педагогического совета. 

4.3. Фотография «Преподавателя года» помещается на Доску почета сроком на 

1 год, по истечении которого фотография и информация о преподавателе 

хранится в методическом кабинете. 

 

 

 


