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Положение 

об организации и проведении отборочного этапа Всероссийского конкурса  

«Мастер года» среди педагогических работников 

ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» в 2023 году 

 

1. Общие положения 

 1.1. Отборочный этап конкурса «Мастер года» (далее - Конкурс) среди 

педагогических работников ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» (далее 

– Техникум) в 2023 году проводится для поощрения талантливых мастеров 

производственного обучения, преподавателей учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов, практик профессионального цикла, повышения 

престижа педагогических профессий, пропаганды передовых идей в области образования и 

подготовки кадров, а также изучения и распространения лучшего педагогического опыта. 

 1.2. Организацию и проведение отборочного этапа Конкурса осуществляет ГБПОУ 

РК «Джанкойский профессиональный техникум».  

 1.3. Принимать участие в Конкурсе по представлению руководителя образовательной 

организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального 

образования, могут мастера производственного обучения, преподаватели учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик 

профессионального цикла образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования. Количество участников Конкурса от 

организации профессионального образования не ограничено, ограничений по возрасту нет. 

 1.4. Принципы Конкурса: 

 1.4.1. Принцип равных возможностей означает, что всем участникам Конкурса будут 

предложены задания, равные по количеству, сложности и по возможности проявить себя. 

 1.4.2. Принцип компетентности членов жюри означает, что они являются 

специалистами в области оценки профессиональной деятельности мастера 

производственного обучения, преподавателя учебных дисциплин, модулей, курсов, практик 

профессионального цикла. Члены жюри осуществляют наблюдение за работой участников 

в ходе конкурсных испытаний и оценку этой работы на основе единой, четко 

регламентированной процедуры. 

 1.4.3. Принцип равного доступа к информации означает, что участники 

обеспечиваются всей необходимой информацией для выполнения конкурсных испытаний в 

равном объеме (включая ответы на вопросы участников). 

2. Цель и задачи Конкурса 

 2.1. Цель Конкурса: выявление и поощрение талантливых и инициативных мастеров 

производственного обучения, преподавателей учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов, практик профессионального цикла. 

 2.2. Задачи Конкурса: 

 2.2.1. Организация конкурсных мероприятий для мастеров производственного 

обучения, преподавателей учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практик профессионального цикла. 

 2.2.2. Обмен новыми идеями и достижениями в области профессионального 

образования и профессионального обучения. 

 2.2.3. Повышение уровня профессионализма мастеров производственного обучения, 



преподавателей учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов, практик профессионального цикл, формирование потребности в совершенствовании 

мастерства. 

 2.2.4. Распространение передового опыта педагогической деятельности в Техникуме. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

 3.1. Муниципальный оператор (методисты Техникума): 

- разрабатывает Положение об организации и проведении отборочного этапа конкурса 

«Мастер года» среди педагогических работников Техникума; 

- формирует состав жюри; 

- осуществляет общее руководство организации и проведения отборочного этапа 

Конкурса; 

- осуществляет контроль соблюдения сроков предоставления документации и 

материалов отборочного этапа Конкурса; 

- обеспечивает информирование участников Конкурса об условиях прохождения 

конкурсных заданий. 

 3.2. В целях формирования объективной системы оценки участников Конкурса 

формируется рабочая группа – методисты Техникума. 

 3.3. Рабочая группа: 

- осуществляет отбор заявок участников; 

- составляет график конкурсных мероприятий; 

- организовывает проведение отборочного этапа Конкурса; 

- оформляет документацию Конкурса в срок до 10.04.2023 года; 

 3.4. Для участия в региональном этапе Конкурса все документы и материалы 

участников Конкурса предоставляются в адрес Региональной рабочей группы (КЦРПО) на 

бумажном и электронном носителе, в срок до 10.04.2023 года по адресу: г. Симферополь, ул. 

А. Невского, 15/1, каб. 206: 

 - заявку участника Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров 

производственного обучения образовательных организаций (Приложение 3); 

 - документы, подтверждающие наличие достижений участника; 

 - согласие субъекта на обработку персональных данных (Приложение 4); 

 - фотографии 9 х 12 – 2 шт. 

 3.5. Кандидат на участие в Конкурсе должен иметь достижения, подтвержденные 

документами, по одному или нескольким критериям: 

- опыт подготовки выпускников, успешно сдавших демонстрационный экзамен; 

- опыт подготовки участников Региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы»; 

- опыт подготовки участников Национальных чемпионатов «Молодые 

профессионалы»; 

- наличие паспорта компетенций; 

- опыт подготовки участников Региональных чемпионатов профессионального 

мастерства среди лиц с инвалидностью и ОВЗ Абилимпикс; 

- опыт подготовки участников Национальных чемпионатов профессионального 

мастерства среди лиц с инвалидностью и ОВЗ Абилимпикс; 

- опыт подготовки победителей и призеров из числа обучающихся в олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства регионального и федерального этапов; 

- стаж педагогический работы не менее 3-х лет. 

 3.6. Подтверждающие документы должны быть оформлены справками на 

официальном бланке образовательной организации, заверены подписью руководителя и 

печатью организации. В качестве приложений могут быть предоставлены заверенные копии 

сертификатов, дипломов, удостоверений и других подтверждающих документов. Папка с 



документами должна содержать опись, прошита и пронумерована. 

 3.7. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап (отборочный) - сроки проведения - с 01 февраля по 01 апреля 2023 года; 

II этап (региональный) - сроки проведения - с 18 апреля по 31 мая 2023 года. 

III этап (финал) – сроки проведения – сентябрь 2023 года. 

4. Конкурсные мероприятия и критерии оценки 

 4.1. Программа отборочного этапа Конкурса включает в себя отбор заявок. 

 4.2. В ходе отборочного этапа Конкурса участники Конкурса выполняют следующие 

конкурсные задания: 

 4.2.1. Конкурсное задание № 1 «Я - мастер» (в разрезе педагогической концепции) 

- публичное монологическое выступление (Приложение 5). 

 Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом методической 

компетентности и собственного опыта в вопросах подготовки обучающихся, основанных на 

передовых технологиях и методиках практической подготовки, а также полученных 

образовательных результатов. 

 Формат конкурсного испытания: представление конкурсантом эффективных 

методических практик организации процесса обучения и воспитания обучающихся в 

соответствии с ценностными ориентирами и современными социокультурными 

тенденциями развития образования. 

Требование к выступлению конкурсанта:  

 - выступление может сопровождаться презентацией, содержащей не более 12 слайдов 

или видеороликом. Для представления методических материалов конкурсантом может быть 

также использован собственный Интернет-ресурс. 

 - регламент конкурсного испытания: до 3 минут. 

 Оценка конкурсного испытания осуществляется по 5 критериям. Каждый критерий 

включает 5 показателей, раскрывающих содержание критерия. 

 Каждый показатель оценивается в баллах: 

 - 2 балла - «показатель проявлен в полной мере»; 

 - 1 балл - «показатель проявлен частично»; 

 - 0 баллов - «показатель не проявлен». 

 Максимальная оценка, выставляемая одним экспертом за конкурсное испытание - 50 

баллов. 

 Критерии оценки: общая и профессиональная эрудиция, знание передовых 

технологий практической подготовки, культура публичного выступления, умение 

взаимодействовать с аудиторией, умение анализировать собственную деятельность, 

актуальность представляемого опыта - согласно приложению. 

 4.2.2. Конкурсное задание № 2 «Открытый мастер-класс» - учебное занятие с 

группой обучающихся (Приложение 6). 

 Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профессиональных 

компетенций в области проведения и анализа учебного занятия как основной формы 

организации образовательного процесса. 

 Формат конкурсного испытания: учебное занятие по учебному предмету, 

дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, который 

проводится конкурсантом в профессиональной образовательной организации, 

утверждённой Региональной комиссией в качестве площадки проведения конкурсного 

испытания. 

 Регламент конкурсного испытания: 55 минут. Проведение учебного занятия - 45 

минут, самоанализ занятия и ответы на вопросы экспертов - до 10 минут. 

 Оценка конкурсного испытания осуществляется по 6 критериям. Каждый критерий 

включает 5 показателей, раскрывающих содержание критерия. 



 

 Каждый показатель оценивается в баллах: 

 - 2 балла - «показатель проявлен в полной мере»; 

 - 1 балл - «показатель проявлен частично»; 

 - 0 баллов — «показатель не проявлен». 

 Максимальная оценка, выставляемая одним экспертом за конкурсное испытание - 60 

баллов. 

 Критерии оценки: использование передовых технологий практической подготовки в 

своей профессиональной деятельности, владение методиками практической подготовки, 

умение взаимодействовать с обучающимися, организация работы обучающихся, 

использование информационно-коммуникационных, здоровьесберегающих технологий - 

согласно приложению. 

 4.2.3. Подведение итогов отборочного этапа Конкурса: 

 - по итогам конкурсных испытаний каждый член жюри оформляет экспертное 

заключение на каждого конкурсанта; 

 - методисты Техникума оформляют итоги конкурсных испытаний протоколом. 

5. Представление материалов победителя отборочного этапа Конкурса для участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года» 

 5. 1. Для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года» 

руководитель образовательной организации в срок до 15 апреля 2023 года направляет 

материалы участника (на электронном и бумажном носителях в Региональную рабочую 

группу (электронный вариант на адрес электронной почты - otdel.spo2015@mail.ru, 

бумажный вариант - г. Симферополь ул. А. Невского 15/1, каб. 206). 

 5.2. Содержание материалов: 

1. Заявка участника Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров 

производственного обучения образовательных организаций Российской Федерации. 

2. Согласие участника на обработку персональных данных. 

3. Фотографии 9 х12 (портрет участника и жанровая фотография: эпизод занятия или 

внеклассного мероприятия). 

4. Документы, подтверждающий опыт подготовки участников 

регионального/национального/международного чемпионатов. 

5. Паспорт компетенций (при наличии). 

6. Документы, подтверждающие успешную подготовку выпускников, сдавших 

демонстрационный экзамен. 

7. Документы, подтверждающие опыт подготовки участников 

регионального/национального/международного чемпионата Абилимпикс. 

8. Все копии документов, указанных в заявке на участие, заверяются руководителем 

образовательной организации. 

9. Видеоролики. 

 5.3. Требования к оформлению предоставляемых конкурсных материалов на флэш-

носителе: 

а) текстовый документ, содержащий следующую информацию: 

 - ФИО участника регионального этапа Конкурса (полностью); 

 - название образовательной организации (полностью); 

 - район(город). 

б) Формат представления цифровых отсканированных документов - JPG, PNG, PDF. 

Документы, состоящие из нескольких страниц, должны сканироваться в многостраничном 

режиме в формате PDF. В случае если документ состоит из одной бумажной страницы 

допускается использовать формат JPG, PNG. 
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в) Цвет скан-копии должен быть черно-белый. 

г) Если подписи в бумажном документе выполнены синей ручкой, важно, чтобы при 

сканировании такого документа было выбрано черно-белое решение. 

д) Разрешение скана должно быть не менее 150 точек на дюйм (DPI). 

е) Размер одного файла не должен превышать 3 Мб для JPG, не более 10 Мб для PDF. 

ж) Скан должен хорошо читаться, т.е. все надписи, печати, подписи должны быть 

различимы. 

з) В каждом направленном вложении должно быть не более одного документа, такой файл 

должен иметь название, отражающее суть вложенного документа и содержать количество 

страниц в нем. 

 5.4. Требования к оформлению текстовых Документов: 

- документы на бумажном носителе дублируют электронный носитель и предоставляются в 

пластиковой папке со скоросшивателем. Папка с документами должна содержать опись, 

прошита и пронумерована. На корешке обложки папки указывается: 

  - ФИО участника Конкурса (полностью); 

  - название образовательной организации (полностью); 

  - район (город). 

 5.4.1. При создании текстовых документов используется редактор Microsoft Word для 

Windows, шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал - одинарный, поля: 

верхнее, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1 см, отступ первой строки - 1,25 см. 

6. Награждение участников Конкурса 

 6.1. По результатам отборочного этапа Конкурса определяются победитель и 

призеры. 

 6.2. Победитель Конкурса награждается дипломом I степени и денежной премией в 

размере до 10% от должностного оклада. 

 6.3. Призеры награждаются дипломами II и III степени. 

 6.4. Остальные участники отборочного этапа Конкурса награждаются сертификатами 

участника отборочного этапа Конкурса «Мастер года». 


