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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о проведении открытого онлайн- голосования определяет порядок и условия 

проведения конкурса «Лучший заведующий отделением колледжа» (далее Конкурс) среди 

руководящих работников государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж им.Н.И.Кузнецова» 

(далее – Колледж). 

1.2. Положение направлено на повышение заинтересованности руководящих работников в 

своевременном и качественном выполнении трудовых обязанностей, а также повышение 

эффективности работы и улучшение ее качества. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Цель проведения конкурса – выявление и поощрение лучших кадров, организующих 

работу на отделениях. 

2.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения открытого онлайн-

голосования за Лучшего заведующий отделением колледжа (далее Голосование). 

2.3.Проведение Конкурса решает следующие задачи: 

 активизация работы заведующих отделением; 

 отбор лучших работников, организующих работу на отделении; 

 повышение социального статуса и профессионализма работников; 

 поддержка творческой инициативы педагогов системы профессионального 

образования; 

 внедрение новых педагогических технологий в практику среднего профессионального 

образования; 

 активизация совместной работы администрации, преподавательского состава, 

кураторов. 

 материальное и моральное поощрение работников. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе принимают участие заведующие отделением по всем площадкам Колледжа, 

в том числе и филиалу Колледжа без ограничения возраста и стажа работы.  

3.2. К участию в Конкурсе допускаются участники конкурсов прошлых лет 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Для обеспечения всесторонней, качественной и объективной оценки определения 

победителя конкурса создается жюри. 

4.2. Контроль за организацию и проведение Конкурса возлагается на жюри. Состав жюри: 

Председатель – заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

Члены: 

 заместитель директора по научно-методической работе; 

 заведующий по социально-педагогической работе; 

 заведующий методическим кабинетом; 

 методисты. 

4.2. Жюри конкурса: 

– определяет процедуру, содержание и критерии конкурсных испытаний;  

– рассматривает, анализирует и оценивает качество работы заведующих отделением, 

проводимой в течение всего учебного года по показателям; 

– определяет победителей Конкурса;  

– в случае необходимости принимает участие в решении спорных вопросов; 

– подводит итоги Конкурса. 

4.3. Настоящее Положение о конкурсе «Лучший заведующий отделением колледжа»  

размещается на сайте Колледжа: Раздел «Преподавателю» - «Педконкурсы» - Положение о 

конкурсе «Лучший заведующий отделением колледжа» ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» (Адрес https://tallk.ru/prepodavatelyu/pedkonkursy).  

4.4.Отслеживание результатов деятельности заведующих отделением, производится с учетом 

результатов в учебной и внеучебной деятельности по следующим показателям: 

 выполнение объемных показателей государственного задания Колледжа; 

https://tallk.ru/files/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
https://tallk.ru/files/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
https://tallk.ru/files/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
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 качество учебной деятельности студентов на отделении; 

 сохранность контингента по группам; 

 своевременное и качественное оформление отчетов и документации; 

 максимальный процент студентов, допущенных и сдавших ГИА по отношению к 

набору на первом курсе; 

 осуществление контроля за ведением журналов учебных групп, зачетных книжек и 

личных дел студентов; 

 организация работы по подготовке и проведению итоговой аттестации, организация 

процесса выбора форм ГИА; 

 обеспечение контроля за качеством образовательного процесса и объективностью 

оценки результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся, обеспечением 

уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 оказание помощи учебной части в обеспечении выполнения планов и программ и 

осуществлении контроля за выполнением учебных планов в часах; 

 организация учета успеваемости студентов и осуществление работы по ее улучшению 

на отделении;  

 выдача направлений на ликвидацию академической задолженности студентам и 

осуществление их учета; 

 осуществление контроля за дисциплиной студентов и их поведением в учебных 

корпусах и общежитии; 

 принятие эффективных мер к студентам, пропустившим занятия без уважительных 

причин; 

 выявление и организация работы с «трудными» студентами; 

 участие в процессе мониторинга основных процессов отделения и колледжа; 

 работа над повышением собственной квалификации; 

 оказание помощи дежурной группе в организации дежурств по колледжу; 

 активное участие в работе педагогического совета, методического совета, совета 

профилактики, УВК, заседаниях комиссий по назначении на стипендию и др.; 

 взаимодействие с семьями обучающихся, отсутствие конфликтных ситуаций (жалоб). 

 

5.СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1.Голосование открывается на сайте Колледжа:  

Раздел «Преподавателю» - «Педконкурсы» - Конкурс "Лучший заведующий отделением 

колледжа"  (Адрес https://forms.yandex.ru/u/6298d0750473fc600986c046/) с 01 июня и закрывается 

05 июня в 24:00 текущего года. 

5.2. Один участник голосования может проголосовать только один раз. 

 

6. ИТОГИ КОНКУРСА  

6.1. По завершении Голосования оператором Конкурса осуществляется подсчет голосов. 

6.2.По итогам конкурса лучший заведующий отделением колледжа награждается Грамотой и 

премией 2000 рублей,  при наличии денежных средств (1 раз в год). 

6.3.Лучший заведующий отделением колледжа имеет первоочередное право на материально-

техническое обеспечение своего кабинета 

6.4.В случае, если оператором Конкурса зафиксированы нарушения п. 5.2 настоящего 

Положения (накрутка голосов), результаты Голосования полностью аннулируются. 
 

https://forms.yandex.ru/u/6298d0750473fc600986c046/
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