
Приложение № 1 

к распоряжению министерства  

образования Иркутской области 

от 14 марта 2017 года  №  184-мр 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса среди мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области «Мастер года – 2017» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, место и сроки 

проведения областного конкурса мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области (далее 

– конкурс), а также требования к составу участников и жюри конкурса, 

представлению материалов, структуру конкурсных мероприятий, подходы к 

отбору лауреатов, дипломантов и победителя конкурса. 

1.2. Учредителем конкурса является министерство образования 

Иркутской области (далее – министерство). Оператором конкурса является 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Региональный центр 

мониторинга и развития профессионального образования» (далее – ГАУ 

ДПО ИО «РЦМРПО»). Подготовкой и проведением конкурса занимается 

организационный комитет (далее – оргкомитет конкурса), в который входят 

специалисты министерства образования Иркутской области, сотрудники ГАУ 

ДПО ИО «РЦМРПО», представители профессиональных образовательных 

организаций. 

1.3. Конкурс направлен на развитие творческой активности мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций по обновлению содержания образования с учетом Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее — ФГОС СПО), профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ № 608н от 08 сентября 2015 

года (далее — профессиональный стандарт), поддержку инновационных 

технологий в организации образовательного процесса, рост 

профессионального мастерства мастеров производственного обучения, 

утверждение приоритетов образования в обществе. 

1.4. Цели и задачи конкурса: 

 выявление и поддержка инновационных методов, средств и технологий 

профессионального образования; 



 развитие творческой инициативы педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций, повышение 

профессионального мастерства педагогических работников; 

 повышение престижа труда педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций; 

 выявление талантливых педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций, их поддержка и поощрение; 

 распространение лучших образцов профессионального опыта 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций в Иркутской области. 

1.5. В конкурсе принимают участие мастера производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных министерству образования Иркутской области. Для 

участия в конкурсе от образовательной организации выдвигается один 

участник – победитель конкурса профессиональной образовательной 

организации.  

1.6.  Информационная поддержка конкурса осуществляется на сайте 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по адресу www.center-prof38.ru (далее – сайт 

конкурса). 

 

2. Сроки проведения конкурса. Требования к участникам конкурса 

 

2.1. Проведение конкурса осуществляется в два этапа: 

1 этап конкурса – заочный, проводится с 24 марта по 07 апреля 2017 

года. Данный этап включает одно конкурсное задание «Методическое 

портфолио».  

2 этап конкурса – очный, проводится с 18 по 24 апреля 2017 года. 

2.2. Очный этап конкурса включает два тура.  

1  тур «Педагог – профессионал» включает три конкурсных задания:  

- «Тестирование» - выполнение тестовых заданий на знание 

нормативно-правовых, психолого-педагогических основ профессиональной 

деятельности;  

- «Методический семинар» - публичная самопрезентация через 

представление деятельности мастера производственного обучения по 

разработке программно - методического обеспечения учебно-

производственного процесса;  

- «Учебное занятие» - проведение учебного занятия со студентами 

профессиональных образовательных организаций.   

2 тур «Педагог – мастер» включает два конкурсных задания 

- «Виртуальная экскурсия» - разработка и представление 

мультимедийной презентации на заданную тему; 

- «Мастер-класс» - демонстрация форм и методов организации 

деятельности обучающихся по заданной теме, педагогического контроля и 

http://www.center-prof38.ru/


оценки освоения квалификации рабочего, служащего в процессе учебно-

производственной деятельности обучающихся.  

2.2. Требования к мастеру производственного обучения, участвующему 

в конкурсе: 

а) соответствие условиям, указанным в пункте 1.5 настоящего 

Положения; 

б) наличие среднего или высшего профессионального образования; 

в) основное место работы – профессиональная образовательная 

организация; 

г) стаж педагогической работы в должности мастера 

производственного обучения не менее трех лет; 

д) победитель конкурса «Мастер года», проведенного в 

профессиональной образовательной организации. 

 

3. Представление материалов на участие в конкурсе 
 

3.1. Выдвижение мастеров производственного обучения на участие в 

конкурсе осуществляется путем предоставления следующих документов: 

 представление по форме (приложение 1); 

 выписка из протокола заседания оргкомитета конкурса, проведенного 

внутри профессиональной образовательной организации        

(приложение 2); 

 заявление кандидата на участие в конкурсе, содержащее согласие 

кандидата на обработку персональных данных по форме (приложение 3); 

 регистрационная карта участника (приложение 4); 

 фотография участника конкурса; 

 методическое портфолио. 

3.2. Прием документов осуществляет ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО». 

Кандидаты на участие в конкурсе проходят электронную регистрацию на 

сайте www.center-prof38.ru до 24 марта 2017 года включительно и 

прикрепляют к регистрационной карте (приложение 4) все необходимые 

документы, определенные в пункте 3.1 настоящего положения. 

3.3. В срок до 03 апреля 2017 г. ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

рассматривает представленные документы и принимает одно из следующих 

решений: 

а) о допуске кандидата к участию в конкурсе; 

б) об отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе. 

3.4. Основаниями для отказа в допуске кандидата к участию в конкурсе 

являются: 

 предоставление неполного перечня документов;  

 выявлены несоответствия документов, а также содержащихся в них 

сведений требованиям к их оформлению; 

 поступление документов позже срока, указанного в пункте 3.2 

настоящего Положения. 

http://www.center-prof38.ru/


3.5. В случае выявления неполноты и несоответствия представленных 

документов ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» не позднее 04 апреля 2017 года 

направляет уведомление об отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе 

в электронном виде с указанием причин возврата в адрес ПОО. 

3.6. Материалы, поступившие в Оргкомитет конкурса, участникам не 

возвращаются и не рецензируются. Все материалы представляются в 

электронной версии. Материалы необходимо отправить по адресу 

электронной почты   в теме письма указать «На конкурс Мастер года». 

3.7. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению, а также поступившие позднее 

указанного срока.  

4. Проведение заочного этапа конкурса 

 

4.1. В заочном этапе конкурса проводится экспертиза методического 

портфолио участников. 

4.2. Цель конкурсного задания: представление профессиональных 

достижений в учебно-воспитательной деятельности, результатов обучения, 

воспитания и развития обучающихся, вклада педагога в развитие 

региональной системы образования. Один из разделов портфолио должен 

включать методические разработки по организации и проведению 

профессиональных проб для школьников. 

4.3. Критерии оценки конкурсного задания: результативность урочной 

и внеурочной деятельности, учебно-методической работы, транслирование 

опыта, общественная активность, способность к рефлексии и самоанализу, 

позитивное восприятие обучающимися, коллегами, родителями, культура 

представления информации в электронном виде. Максимальное количество 

баллов по заочному этапу конкурса – 20 баллов. 

4.4. Материалы, представленные в методическом портфолио, должны 

содержать: 

 общие сведения о мастере производственного обучения (ФИО, 

образование, трудовой и педагогический стаж работы, повышение 

квалификации, награды, грамоты, благодарственные письма, 

достижения); 

 результаты урочной и внеурочной деятельности; 

 описание опыта профессиональной деятельности участника 

конкурса, используемых им технологий и методик, направленных на 

реализацию требований ФГОС СПО и профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения»; 

 методические материалы: разработки учебных занятий, 

внеурочных и профориентационных мероприятий (в том числе 

профессиональных проб); задания для педагогического контроля и 

оценки процесса и результатов учебно-производственной 

деятельности; документация, обеспечивающая учебный процесс; 

методические рекомендации для студентов и преподавателей. 



4.5. Жюри конкурса не позднее 06 апреля 2017 года осуществляет 

оценку материалов на основании перечня критериев и показателей, 

указанных в приложении 5. 

4.6. По результатам оценки представленных материалов выстраивается 

рейтинг участников заочного этапа конкурса и определяется 20 победителей 

заочного этапа конкурса, которые становятся участниками очного этапа 

конкурса. В случае равенства количества баллов у нескольких участников 

заочного этапа конкурса, победитель определяется жюри по наивысшему 

баллу по критерию 1, представленному в перечне критериев и показателей, 

указанных в приложении 5. 

4.7. Жюри конкурса не позднее 07 апреля 2017 года размещает список 

участников очного этапа на сайте конкурса. 

 

5. Проведение очного этапа конкурса 

 

5.1. Очный этап конкурса включает два очных тура.  

5.2. Первый тур «Педагог – профессионал» включает три 

конкурсных задания «Тестирование», «Методический семинар» и «Учебное 

занятие». Максимальное количество баллов по первому туру очного 

этапа – 41 балл. 

5.2.1. Конкурсное задание «Тестирование». 

Цель конкурсного задания: демонстрация знаний конкурсанта 

нормативно-правовых, психолого-педагогических основ профессиональной 

деятельности.  

Формат конкурсного задания: тестирование. 

Критерии оценки конкурсного задания: полное соответствие ответов на 

тестовые задания эталонам. 

Максимальное количество баллов по конкурсному заданию 

«Тестирование» - 10 баллов. 

5.2.2. Конкурсное задание «Методический семинар». 

Цель конкурсного задания: публичная самопрезентация через 

представление деятельности мастера производственного обучения по 

разработке программно-методического обеспечения учебно-

производственного процесса. Регламент выступления 7 минут.   

Формат подготовки: домашнее задание. 

Критерии оценки конкурсного задания: информационная 

насыщенность, использование возможностей ИКТ для представления 

информации, культура представления. 

Максимальное количество баллов по конкурсному заданию 

«Методический семинар» - 15 баллов. 

5.2.3. Конкурсное задание «Учебное занятие».  

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала 

в условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного 

занятия, проявление творческого потенциала, самостоятельности, умения 



ориентироваться в ситуации, знания своего предмета и способности выйти в 

обучении на развитие общих и профессиональных компетенций. 

Формат конкурсного задания: учебное занятие по профессиональному 

модулю, которое проводится в образовательной организации, предложенной 

оргкомитетом. Регламент — 45 минут, самоанализ учебного занятия и 

вопросы жюри — 10 минут.  

Формат подготовки: домашнее задание. 

Критерии оценки конкурсного задания: информационная и языковая 

грамотность, организационная культура, методическое мастерство и 

творчество, результативность, мотивирование к обучению, эффективная 

коммуникация, поддержка самостоятельности, активности и творчества 

обучающихся, рефлексивность и оценивание. 

Максимальное количество баллов по конкурсному заданию «Учебное 

занятие» - 16 баллов. 

5.3. По итогам первого тура очного этапа конкурса выстраивается 

общий рейтинг участников и определяются 10 лауреатов конкурса. Они 

становятся участниками второго тура конкурса. Суммарный балл первого 

тура учитывается во втором туре. 

5.4. Второй тур «Педагог – мастер» включает два конкурсных задания 

«Виртуальная экскурсия», «Мастер-класс». Максимальное количество 

баллов по второму туру очного этапа – 25 баллов. 

5.4.1. Конкурсное задание «Виртуальная экскурсия». 

Цель: демонстрация умений работы с информационными и 

коммуникационными технологиями.  

Формат конкурсного задания: участникам предлагается создать 

виртуальную экскурсию по заданной тематике. Тема виртуальной экскурсии 

сообщается непосредственно перед выполнением конкурсного задания. Все 

необходимые для выполнения задания материалы конкурсанты берут из 

интернета. Не допускается использование материалов, приготовленных 

заранее. Конкурсное задание может быть выполнено при использовании 

следующего программного обеспечения: MS PowerPoint и MovieMaker. 

Регламент конкурсного задания: подготовка виртуальной экскурсии - 3 

часа, представление – не более 5 минут.  

Критерии оценки конкурсного задания: информационная 

насыщенность, использование возможностей ИКТ для представления 

информации, культура представления задания. 

Максимальное количество баллов по конкурсному заданию 

«Виртуальная экскурсия» - 15 баллов. 

5.4.2. Конкурсное задание «Мастер-класс». 

Цель: демонстрация владения технологиями проведения практико-

ориентированных профориентационных мероприятий, педагогической 

поддержки профессионального самоопределения обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 

специалистов среднего звена. 



Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация 

технологий, методов, приемов профориентационной работы на сцене 

(методов, эффективных приемов и др.).  

Регламент конкурсного задания: проведение мастер-класса до 15 мин. 

Возможно использование для работы на сцене фокус-группы или 

организация работы с залом. 

Формат подготовки: домашнее задание. 

Критерии оценки конкурсного задания: содержание, организационная 

культура, коммуникативная культура, творческий подход и импровизация, 

рефлексивность и оценивание.  

Максимальное количество баллов по конкурсному заданию «Мастер–

класс» - 10 баллов. 

 

6. Организация работы оргкомитета, жюри,  

счетной комиссии конкурса 

 

6.1. Рассмотрение вопросов, связанных с проведением конкурса, 

осуществляет организационный комитет конкурса. 

6.2. Состав жюри формируется из представителей министерства, а 

также по согласованию из педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области, образовательных 

организаций дополнительного профессионального образования, высшего 

образования, представителей общественных организаций области. 

Состав жюри конкурса утверждается правовым актом министерства.  

6.3. Работа оргкомитета осуществляется в форме заседаний. 

Возглавляет заседание оргкомитета председатель (в случае его отсутствия - 

заместитель председателя). 

Оргкомитет правомочен решать вопросы, отнесенные к его 

компетенции, при наличии более половины лиц, входящих в состав 

оргкомитета. 

Решения оргкомитета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов оргкомитета путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя оргкомитета. 

6.4. Сроки проведения конкурса в профессиональных образовательных 

организациях устанавливаются учреждениями самостоятельно. По 

объективным причинам для участия в конкурсе может быть направлен 

мастер производственного обучения, занявший второе место в конкурсе. 

6.5. Для проведения жеребьевки, подготовки сводных оценочных 

ведомостей по результатам выполнения участниками конкурса конкурсных 

заданий, организации подсчета баллов, набранных участниками конкурса в 

конкурсных заданиях, создается счетная комиссия. Состав счетной комиссии 

утверждается оргкомитетом конкурса. 

6.6. Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий в баллах в 

соответствии с критериями и показателями, установленными в приложении 5. 



По каждому конкурсному заданию члены жюри заполняют оценочные 

ведомости и передают их в счетную комиссию. 

6.7. Рейтинг участников конкурса определяется на основе сводных 

оценочных ведомостей по каждому туру конкурса и оформляются 

протоколом счетной комиссии.  

6.8. После завершения конкурса оценочные ведомости хранятся у 

оператора конкурса. 

 

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 

7.1. Итоговые показатели выполняемых конкурсных заданий жюри 

определяет в соответствии с разработанными критериями оценок, 

утверждёнными министерством (приложение 5). 

7.2. Для участников конкурса, определенных по наибольшему 

количеству баллов, устанавливаются три призовых места – победитель                        

(1 место) и два дипломанта (2, 3 место). При равенстве показателей 

предпочтение отдаётся участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение заданий очного этапа конкурса. 

7.3. Победителю конкурса присуждается звание «Мастер года – 2017». 

7.4. Победителю, дипломантам и лауреатам областного конкурса 

вручаются дипломы конкурса и ценные подарки. 

7.5. Все участники конкурса награждаются сертификатами. 
 


	5.3. По итогам первого тура очного этапа конкурса выстраивается общий рейтинг участников и определяются 10 лауреатов конкурса. Они становятся участниками второго тура конкурса. Суммарный балл первого тура учитывается во втором туре.

