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ПОЛОЖЕНИЕ 

о II межрегиональном открытом конкурсе мастеров производственного обуче-

ния/преподавателей профессионального цикла профессиональных образовательных орга-

низаций Приволжского федерального округа «Мастер года - 2020» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. II межрегиональный открытый конкурс мастеров производственного обуче-

ния/преподавателей профессионального цикла профессиональных образовательных орга-

низаций регионов Приволжского федерального округа «Мастер года – 2020» (далее – 

Конкурс) проводится Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики и Ассоциацией организаций профессионального образования Чувашской Рес-

публики. 

1.2. Конкурс проводится в целях выявления, изучения и распространения эффек-

тивных практик подготовки рабочих и специалистов, инновационного опыта работы ма-

стеров производственного обучения. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых и творчески работающих мастеров произ-

водственного обучения/преподавателей 

профессионального цикла; 

- повышение уровня профессиональной компетентности мастеров производствен-

ного обучения/преподавателей профессионального цикла c учетом спецификации стан-

дартов Ворлдскиллс; 

- развитие единого образовательного пространства для обмена опытом работы в 

системе профессионального образования Приволжского федерального округа. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие мастера производственного обуче-

ния/преподаватели профессионального цикла профессиональных образовательных орга-

низаций субъектов Приволжского федерального округа (далее - ПОО), осуществляющие 

подготовку обучающихся по следующим профессиям и специальностям: 43.01.09 Повар, 

кондитер, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания (компетенция Ворлдскиллс «Поварское дело»), 08.01.07 Мастер обще-

строительных работ, (компетенция Ворлдскиллс «Кирпичная кладка»), 23.01.03 Автоме-

ханик, 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (компетенция Ворлдскиллс «Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей»), 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки), 22.02.06 Сварочное производство (компетенция Ворл-

дскиллс «Сварочные технологии»), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (компетен-

ция Ворлдскиллс «Предпринимательство»). 

2.2. Стаж работы мастера производственного обучения/ преподавателя профессио-

нального цикла - участника Конкурса в данной должности должен составлять не менее 

трех лет. 



2.3. Для участия в Конкурсе орган исполнительной власти, осуществляющий 

управление в сфере образования субъекта ПФО (далее - орган управления) может реко-

мендовать для участия по одному участнику по каждому направлению подготовки. 

3. Порядок организации и сроки проведения Конкурса  

 

3.1. Конкурс проводится в соответствии с графиком проведения Конкурса (прило-

жение № 1) в три этапа: 

1 этап - региональный, октябрь-ноябрь 2019 года; 

2 этап - межрегиональный (заочный), ноябрь 2019 года - январь 2020 года; 

3 этап - межрегиональный (очный финал), январь 2020 года. 

3.2. Для организационно-методического обеспечения Конкурса формируются орга-

низационный комитет (далее - Оргкомитет) и экспертная комиссия, которые утверждают-

ся приказом Минобразования Чувашии. 

3.3. В состав Оргкомитета Конкурса входят члены Ассоциации профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики, специалисты Министерства обра-

зования и молодежной политики Чувашской Республики, представители Регионального 

координационного центра Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)», БУ 

ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии. 

3.4. Оргкомитет определяет процедуру проведения Конкурса; устанавливает сроки 

проведения Конкурса; осуществляет прием и регистрацию материалов, представленных на 

Конкурс; обеспечивает разработку программы Конкурса; составляет смету материальных 

затрат; утверждает критерии оценки отдельных туров Конкурса; обеспечивает разработку 

содержания теоретических и творческих заданий Конкурса; организует проведение кон-

курсных испытаний; определяет порядок награждения победителей и призеров Конкурса; 

организует работу по обобщению и распространению материалов Конкурса. 

3.5. В состав экспертной комиссии входят представители органов управления обра-

зованием субъектов ПФО, региональных методических служб, центров профессионально-

го развития, эксперты Ворлдскиллс. 

Органы управления образованием субъектов ПФО направляют в срок по 2 декабря 

2019 года в Оргкомитет Конкурса заявку на члена экспертной комиссии от региона (При-

ложение № 2). 

3.6. Экспертная комиссия проводит экспертизу конкурсных материалов участников 

заочного этапа Конкурса; оценивает уровень выполнения конкурсных заданий на межре-

гиональном (очном) этапе Конкурса; определяет победителей и призеров в соответствии с 

Положением о проведении Конкурса. 

 

4. Процедура проведения конкурсного отбора 

 

4.1. На первом, региональном, этапе (до 2 декабря 2019 года) органы управления 

образованием субъектов ПФО самостоятельно выбирают форму проведения и принципы 

отбора представителей на межрегиональный (заочный) этап Конкурса. 

4.2. На втором, межрегиональном (заочном), этапе конкурса (2 декабря 2019 года - 

20 января 2020 года) проводится экспертиза конкурсных материалов, отражающих резуль-

тативность деятельности мастера производственного обучения/преподавателя профессио-

нального цикла. 

На межрегиональный (заочный) этап участники Конкурса представляют в Оргко-

митет следующие материалы: 

Заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 3); 

Представление органа управления образованием субъекта ПФО с обоснованием 

выдвижения участника Конкурса (Приложение № 4); 

Анкета участника Конкурса (Приложение № 5); 

Фото участника Конкурса (портрет), формат jpeg, gif, размер не менее 1-24*768; 



Справку о достижениях мастера производственного обучения/преподавателя про-

фессионального цикла (Приложение № 6); 

Справку о достижениях обучающихся, в том числе в чемпионатах Ворлдскиллс 

различного уровня (Приложение № 7); 

Гарантийное письмо об оплате организационного взноса c реквизитами для оформ-

ления финансовых документов; 

Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 8). 

Видеозапись занятия учебной практики (45 минут) и его учебно-методический 

комплект. В Оргкомитет Конкурса предоставляется электронный адрес размещения ви-

деозаписи занятия учебной практики в сети Интернет. 

4.3. Все материалы направляются в срок по 2 декабря 2019 года в Оргкомитет по 

адресу: 428032, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 33, факс, телефон 8 (8352) 64-21-81,  

е-mail: obrazov39@cap.ru 

После подачи всех необходимых документов заявитель приобретает статус участ-

ника Конкурса «Мастер года». 

Материалы, подготовленные с нарушением требований к их оформлению, а также 

поступившие позднее указанного срока, рассмотрению не подлежат. 

4.4. Третий этап, межрегиональный (очный финал, 30-31 января 2020 года), вклю-

чает следующие конкурсные испытания: 

тестирование - выполнение тестовых заданий по педагогике, психологии, методике 

производственного обучения, решение педагогических задач; 

презентация компетенций - выполнение практического задания, соответствующего 

профилю подготовки конкурсанта. 

За месяц до проведения участнику Конкурса направляется содержание практиче-

ского задания и инфраструктурный лист – список материалов, сырья и оборудования, 

предоставляемого организаторами конкурса, подробная информация о вспомогательных 

материалах и приспособлениях, разрешенных к использованию (шаблоны, черте-

жи/распечатки, лекала, эталоны и т.п.). Для выполнения практического задания участни-

кам конкурса предоставляются равноценные рабочие места, участники обеспечиваются 

однотипным оборудованием в соответствии с профессией/специальностью, по которой 

мастер производственного обучения/преподаватель профессионального цикла осуществ-

ляет подготовку. На выполнение практического задания отводится не более 4 часов. Перед 

выполнением практического задания члены экспертной группы знакомят участников кон-

курса с заданием и условиями его проведения. Перед выполнением практического задания 

конкурсантам предоставляется возможность в течение 20 минут ознакомиться с содержа-

нием задания, с рабочим местом, проверить оборудование в рабочем режиме; 

Творческая самопрезентация «Моя профессия - судьба моя» включает представле-

ние личности конкурсанта; результаты педагогической деятельности. Продолжительность 

презентации – не более 5 минут.  

 

5. Примерные критерии оценивания конкурсных испытаний 

 

5.1. Занятие учебной практики (видеозапись): 

информационная и языковая грамотность: корректность учебного содержания и 

использование профессионального языка (термины, символы, условные обозначения), 

структурирование информации, использование различных источников, наличие междис-

циплинарных связей, доступность изложения, адекватность объема информации, языковая 

культура мастера производственного обучения/преподавателя профессионального цикла и 

обучающихся; 

методическое мастерство и творчество: постановка целей, задач и ожидаемых ре-

зультатов; разнообразие методов и приемов, соответствие методов и приемов реализации 

цели, достижению результатов, смена видов деятельности, использование педагогических 



и производственных инноваций в процессе учебной практики, взаимосвязь содержания 

занятия со стандартами Ворлдскиллс, соблюдение санитарных норм и техники безопасно-

сти, требований к организации рабочего места, использование различных способов моти-

вации к учебно-производственной, организация самостоятельной деятельности обучаю-

щихся с учетом индивидуальных и гендерных особенностей, организация взаимодействия 

и сотрудничества на занятии;  

результативность занятия: соответствие поставленных целей полученным резуль-

татам, объективность и открытость, целесообразность применения различных форм и ме-

тодов контроля. 

5.2. Учебно-методический комплект занятия учебной практики: 

методическая грамотность: целостность и достаточность УМК учебного занятия, 

педагогическая грамотность формулировки целей и задач, соответствие структуры и со-

держания занятия учебной практики заявленным целям и задачам, соответствие дидакти-

ческого и электронного контента поставленным целям и задачам; культура оформления 

учебно-методического комплекта занятия учебной практики. 

5.3. Тестирование: 

правильность ответов на вопросы, конструктивное и обоснованное решение педа-

гогических ситуаций. 

5.4. Презентация компетенций (практическое задание): 

соблюдение регламента конкурсного задания, соблюдение технологии производ-

ства, требований техники безопасности, соответствие результатов содержанию практиче-

ского задания, выбор инструментов и материалов, организация рабочего места, рацио-

нальность использования ресурсов. 

Применяются элементы оценивания с учетом стандартов Ворлдскиллс. 

5.5. Творческая самопрезентация: 

содержательность и рефлексивность: полнота и масштабность взгляда на деятель-

ность мастера производственного обучения/преподавателя профессионального цикла, по-

нимание ценностных ориентиров современной системы образования, результативность 

деятельности, использование подтверждающих (иллюстрирующих) примеров и фактов, 

наличие выводов и обобщения, анализ и оценка принципов и подходов к собственной пе-

дагогической деятельности; 

оригинальность и творческий подход в представлении: оригинальность раскрытия 

личности участника конкурса, яркость и образность самопрезентации, культура представ-

ления, многообразие выразительных средств (презентация, видеосюжеты, музыкальное 

сопровождение и др.) 

Распределение баллов по конкурсным испытаниям составляет: заочный этап – 40%, 

очный этап – 60 %. 

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1. Итоговые показатели выполняемых конкурсных заданий экспертная комиссия 

определяет в соответствии с разработанными критериями оценок, утвержденными Оргко-

митетом Конкурса. 

6.2. По каждому направлению подготовки (компетенции) определяется победитель 

и дипломанты II и III степени. При равенстве показателей предпочтение отдается участ-

нику, набравшему наибольшее количество баллов на очном этапе Конкурса. 

6.3. Экспертная комиссия имеет право внести дополнительные номинации. 

6.4. Все участники Конкурса награждаются дипломами Оргкомитета Конкурса и 

памятными подарками.  

 

7. Финансирование Конкурса 

7.1. Для организации и проведения Конкурса формируется бюджет за счет органи-

зационных и спонсорских взносов. 



7.2. Организационный взнос для участников Конкурса составляет 15 000 (пятна-

дцать тысяч) рублей. 

7.3. Средства бюджета расходуются на формирование призового фонда и организа-

ционные мероприятия в соответствии со сметой проведения Конкурса. 

 

  



Приложение № 1 к Положению  

о II межрегиональном открытом конкурсе 

мастеров производственного обучения / 

преподавателей профессионального цикла 

профессиональных образовательных ор-

ганизаций Приволжского федерального 

округа «Мастер года - 2020» 

 

График  

проведения II межрегионального открытого конкурса мастеров производственного обуче-

ния / преподавателей профессионального цикла профессиональных образовательных ор-

ганизаций Приволжского федерального округа «Мастер года - 2020» 

 

Этапы Конкурса Сроки проведения Форма проведения 

1 этап - региональный До 02.12 2019 года проводится в профессиональных образо-

вательных организациях Приволжского 

федерального округа 

 

2 этап - межрегиональ-

ный (заочный) 

с 2 декабря 2019 

год по 20 января  

2020 года 

Проводится заочно экспертной комиссией 

 

3 этап - межрегиональ-

ный (очный финал) 

30-31 января 2020 

года 

Чебоксарский техникум строительства и 

городского хозяйства Минобразования 

Чувашии;  

площадки Конкурса 

 

Научно-практический 

семинар по 

организации и 

проведению Конкурса 

для участников в 

формате онлайн 

 

27 ноября в 15.00 Вебинарная комната АО ПО ЧР 

Гостевая ссылка: 

 

https://live.myownconference.ru/Assotciatciia 

 

 

Выпуск брошюры по 

материалам 

II межрегионального 

открытого конкурса 

мастеров производ-

ственного обучения / 

преподавателей про-

фессионального цикла 

профессиональных об-

разовательных органи-

заций Приволжского 

федерального округа 

«Мастер года - 2020» 

Март 2020 Подготовка макета АО ПО ЧР 

 

  

https://live.myownconference.ru/Assotciatciia


Приложение № 2 к Положению  

о II межрегиональном открытом конкурсе 

мастеров производственного обучения / 

преподавателей профессионального цикла 

профессиональных образовательных ор-

ганизаций Приволжского федерального 

округа «Мастер года - 2020» 

 

(Форма) 

 

Заявка на члена экспертной комиссии 

II межрегионального открытого конкурса мастеров производственного обучения / препо-

давателей профессионального цикла профессиональных образовательных организаций 

Приволжского федерального округа «Мастер года - 2020» 

 

Наименование 

региона 

Ф.И.О. Должность Наименование 

организации 

Контактный 

тел., e-mail 

     

     

     

     

 

 

  



Приложение № 3 к Положению  

о II межрегиональном открытом конкурсе 

мастеров производственного обучения / 

преподавателей профессионального цикла 

профессиональных образовательных ор-

ганизаций Приволжского федерального 

округа «Мастер года - 2020» 

 

[На бланке организации] 

 

В Организационный комитет Кон-

курса «Мастер года - 2020» 

 

Заявка  

 

Просим Вас включить в состав участников II межрегионального открытого конкур-

са мастеров производственного обучения / преподавателей профессионального цикла 

профессиональных образовательных организаций Приволжского федерального округа 

«Мастер года - 2020» мастера производственного обучения (преподавателя профессио-

нального цикла): 

Наиме-

нование 

ПОО 

Ре-

гио

н 

Ф.И.О. 

(полно-

но-

стью) 

Дата 

рож-

дения 

Образо-

вание, 

квали-

фикация 

по ди-

плому 

Катего-

рия, пе-

дагоги-

ческий 

стаж 

Пас-

порт-

ные 

данные 

И

Н

Н 

Страхо-

вое сви-

детель-

ство 

Долж-

ность 

          

          

 

 

 

Руководитель органа исполнительной вла-

сти, осуществляющий управление в сфере 

образования субъекта ПФО 

 

 

____________________  _______________ 

(подпись)                (Ф.И.О.) 

МП 

 

 

 

  



Приложение № 4 к Положению  

о II межрегиональном открытом конкурсе 

мастеров производственного обучения / 

преподавателей профессионального цикла 

профессиональных образовательных ор-

ганизаций Приволжского федерального 

округа «Мастер года - 2020» 

[На бланке организации] 

 

Представление на участника 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование выдвигающей организации) 

выдвигает ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, место работы) 

на участие в II межрегиональном открытом конкурсе мастеров производственного обуче-

ния / преподавателей профессионального цикла профессиональных образовательных ор-

ганизаций Приволжского федерального округа «Мастер года - 2020». 

Обоснование выдвижения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель органа исполнительной вла-

сти, осуществляющий управление в сфере 

образования субъекта ПФО 

 

 

____________________  _______________ 

(подпись)                (Ф.И.О.) 

 

 

Примечание: в представлении дается краткое обоснование выдвижения участника на 

Конкурс, его достижения, успехи в профессиональной деятельности за последние три 

года, внедрение и практическое применение достигнутых результатов. 

 

  



Приложение № 5 к Положению  

о II межрегиональном открытом конкурсе 

мастеров производственного обучения / 

преподавателей профессионального цикла 

профессиональных образовательных ор-

ганизаций Приволжского федерального 

округа «Мастер года - 2020» 

 

Анкета участника  

II межрегионального открытого конкурса мастеров производственного обучения / препо-

давателей профессионального цикла профессиональных образовательных организаций 

Приволжского федерального округа «Мастер года - 2020» 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1.  Ф.И.О.  

2.  Паспортные данные (серия, №, дата 

выдачи, кем выдан) 

 

3.  Дата рождения  

4.  Место прописки  

5.  ИНН  

6.  Страховое свидетельство  

7.  Место работы, адрес (по Уставу)  

8.  Стаж работы в учебном заведении 

(дата начала трудовой деятельности 

по трудовой книжке) 

 

9.  Стаж работы в должности мастера 

производственного обуче-

ния/преподавателя профессиональ-

ного цикла 

 

10.  Наименование практик по профес-

сиональным модулям (учебная, про-

изводственная) 

 

11.  Образование, какое учебное заведе-

ние окончил, год окончания 

 

12.  Квалификация по диплому  

13.  Ученая степень, звание  

14.  Квалификационная категория  

15.  № платежного поручения на пере-

числение организационного взноса 

 

16.  Дополнительные сведения (увлече-

ния) 

 

17.  Контактный телефон  

18.  E-mail  

 

 

Дата Подпись участника 

 

  



Приложение № 6 к Положению  

о II межрегиональном открытом конкурсе 

мастеров производственного обучения / 

преподавателей профессионального цикла 

профессиональных образовательных орга-

низаций Приволжского федерального 

округа «Мастер года - 2020» 

 

Справка  

о достижениях мастера производственного обучения/преподавателя профессионального цикла 

 

Мероприятие Областной/региональный 

уровень 

Уровень ПФО Всероссийский уровень Международный уровень 

победы участие победы участие победы участие победы 

Олимпиады профма-

стерства 

       

Научно-технические 

чтения, конференции 

       

Чемпионаты Ворл-

дскиллс, Абилимпикс 

       

Рационализаторские 

предложения 

       

 

Участие и победы мастера производственного обучения/преподавателя профессионального цикла за последние три года подтвержда-

ются копиями дипломов, грамот и др. документами 

 

  



Приложение № 7 к Положению  

о II межрегиональном открытом конкур-

се мастеров производственного обуче-

ния / преподавателей профессионально-

го цикла профессиональных образова-

тельных организаций Приволжского фе-

дерального округа «Мастер года - 2020» 

 

Справка о достижениях обучающихся 

 

Мероприятие Областной/региональный 

уровень 

Уровень ПФО Всероссийский уровень Международный уровень 

победы участие победы участие победы участие победы 

Олимпиады профма-

стерства 

       

Научно-технические 

чтения, конференции 

       

Чемпионаты Ворл-

дскиллс, Абилимпикс 

       

Рационализаторские 

предложения 

       

 

Участие и победы обучающихся за последние три года подтверждаются копиями дипломов, грамот и др. документами 

 

  



Приложение № 8 к Положению  

о II межрегиональном открытом конкурсе 

мастеров производственного обучения / 

преподавателей профессионального цикла 

профессиональных образовательных ор-

ганизаций Приволжского федерального 

округа «Мастер года - 2020» 

Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-

ФЗ «О персональных данных», я, ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

паспорт гражданина Российской Федерации серия____________ № 

____________________, 

выданный ____________________________________________________________________ 

(дата выдачи, наименование органа выдавшего документ) 

являясь участником II межрегионального открытого конкурса мастеров производственно-

го обучения / преподавателей профессионального цикла профессиональных образователь-

ных организаций Приволжского федерального округа «Мастер года - 2020» (далее – кон-

курс), даю согласие на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные (серия/номер/дата/кем выдан), пол, дата рождения (число/месяц/год), 

место рождения, адрес регистрации и фактический, место работы, должность, индивиду-

альный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета за-

страхованного лица, контактная информация (телефон, e-mail), фотографическое изобра-

жение, уровень образования, наименование учебного заведения и год его окончания, но-

мер аттестата/диплома, специальность и/или квалификация по диплому, данные о повы-

шении квалификации, форма профессионального послевузовского образования, номер и 

дата выдачи удостоверения о дополнительном образовании, специальность, сведения об 

ученой степени и ученом звании, трудовой стаж, место работы и занимаемая должность, 

сведения о научных и учебно-методических работах, сведения о публикациях в журналах, 

газетах, сведения об участии в конкурсах, сведения об интересах и увлечениях, сведения о 

научных, культурных и спортивных достижениях. 

Я предоставляю право на: 

- осуществление следующих операций с моими персональными данными: сбор, за-

пись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле-

чение, использование, передачу (предоставление, доступ, в том числе в сети Интернет), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств вычис-

лительной техники и без использования таких средств с передачей по внутренней сети 

учреждения; 

- включение обрабатываемых персональных данных слушателя в списки (реестры) 

и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных (фе-

деральных, региональных) и муниципальных органов управления образованием, регла-

ментирующих предоставление отчетных данных, в том числе в сети Интернет;  

- включение обрабатываемых персональных данных участников в общедоступные 

справочники и списки в целях информационного обеспечения. 

 

_______________ _____________________________________ 

         (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

«_____»___________________20____г. 


