
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе II межрегионального открытого конкурса мастеровпроизводствен-
ного обучения/преподавателей профессиональногоцикла профессиональных образова-

тельных организаций«Мастер года - 2020» Приволжского федерального округа 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Региональный этап IIмежрегионального открытого конкурса мастеровпроиз-

водственного обучения/преподавателей профессионального циклапрофессиональных об-
разовательных организаций«Мастер года – 2020» регионов Приволжского федерального 
округа (далее –Конкурс) проводится Министерством образования и молодежнойполитики 
Чувашской Республики и Ассоциацией организаций профессионального образования Чу-
вашской Республики. 

1.2. Конкурс проводится в целях выявления, изученияи распространения эффек-
тивных практик подготовки рабочихи специалистов, инновационного опыта работы мас-
теровпроизводственного обучения. 

1.3. Задачи Конкурса: 
- выявление и поддержка талантливых и творчески работающихмастеров производ-

ственного обучения/преподавателей 
профессионального цикла; 
- повышение уровня профессиональной компетентности мастеровпроизводственно-

го обучения/преподавателей профессионального циклаcучетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс; 

- развитие единого образовательного пространства для обменаопытом работы в 
системе профессионального образованияЧувашской Республики. 

 
2. Участники Конкурса 

 
2.1. В Конкурсе принимают участие мастера производственногообуче-

ния/преподаватели профессионального цикла профессиональныхобразовательных органи-
заций Чувашской Республики (далее - ПОО), осуществляющие подготовку обучающихся 
последующим профессиям и специальностям:  

- 43.01.09 Повар, кондитер, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 19.02.10 Тех-
нология продукции общественного питания (компетенция Ворлдскиллс«Поварское де-
ло»),  

- 08.01.07 Мастер общестроительных работ, (компетенция Ворлд-
скиллс«Кирпичнаякладка»),  

- 23.01.03 Автомеханик, 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 23.02.07 Тех-
ническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (компетен-
ция Ворлдскиллс«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»),  

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 
22.02.06 Сварочное производство (компетенция Ворлдскиллс «Сварочные технологии»), 

-  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (компетенция Ворлдскиллс «Предпри-
нимательство»). 

2.2. Стаж работы мастера производственного обучения/преподавателя профессио-
нального цикла - участника Конкурса в даннойдолжности должен составлять не менее 
трех лет. 

2.3. Для участия в Конкурсе ПОО Чувашской Республики может рекомендовать 
для участия по одномуучастнику 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 2 этапа: 

1 этап - региональный (заочный), с 14.11 по 18 11.2019 года 
2 этап - региональный (очный финал), 20-21 ноября 2019 года. 
3.2. Для организационно-методического обеспечения Конкурсаформируются орга-

низационный комитет (далее - Оргкомитет)и экспертная комиссия, которые утверждаются 
приказомМинобразования Чувашии. 

3.3. В состав Оргкомитета Конкурса входят руководители площадок по презента-
ции компетенций, члены Ассоциации профессиональныхобразовательных организаций 
Чувашской Республики, представителиРегионального координационного центра Союза 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)», БУ ЧР ДПО «Чувашский республи-
канский институт образования» Минобразования Чувашии. 

3.4. Оргкомитет определяет процедуру проведения Конкурса;устанавливает сроки 
проведения Конкурса; осуществляет приеми регистрацию материалов, представленных на 
Конкурс; обеспечиваетразработку программы Конкурса; составляет смету материальных-
затрат; утверждает критерии оценки отдельных туров Конкурса;обеспечивает разработку 
содержания теоретических и творческихзаданий Конкурса; организует проведение кон-
курсных испытаний;определяет порядок награждения победителей и призеров Конкур-
са;организует работу по обобщению и распространению материаловКонкурса. 

3.5. В состав экспертной комиссии входят представители профессиональных обра-
зовательных организаций Чувашской Республики, представители которых участвуют в 
Конкурсе, по каждой компетенции соответственно. 

ПОО направляютв срок по1ноября 2019 года в Оргкомитет Конкурса заявку на 
членаэкспертной комиссии для своего участника (Приложение № 2). 

3.6. Экспертная комиссия проводит экспертизу конкурсныхматериалов участников 
заочного этапа Конкурса; оценивает уровеньвыполнения конкурсных заданий на регио-
нальном (очном) этапеКонкурса; определяет победителей и призеров в соответствиис По-
ложением о проведении Конкурса. 

 
4. Процедура проведения конкурсных испытаний 

 
4.1. На региональном (заочном), этапе конкурса(с 14.11.2019 по 18.11.2019) прово-

дится экспертиза конкурсныхматериалов, отражающих результативность деятельности 
мастерапроизводственного обучения/преподавателя профессионального цикла. 

На региональный (заочный) этап участники Конкурсапредставляют в Оргкомитет 
следующие материалы: 

1.Заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 3); 
2.Представление ПОО с обоснованием выдвижения участника Конкурса (Прило-

жение № 4); 
3.Анкета участника Конкурса (Приложение № 5); 
4.Фото участника Конкурса (портрет), формат jpeg, gif, размерне менее 1-24*768; 
5.Справку о достижениях мастера производственногообучения/преподавателя про-

фессионального цикла (Приложение № 6); 
5.Справку о достижениях студентов, в том числе в чемпионатахВорлдскиллс раз-

личного уровня (Приложение № 7); 
6.Гарантийное письмо об оплате организационного взносадляоформления финан-

совых документов; 
7.Согласие на обработку персональных данных(Приложение № 8). 
8. Видеозапись занятия учебной практики (45 минут) и его учебно-методический 

комплект.  



В Оргкомитет Конкурса предоставляетсяэлектронный адрес размещения видеоза-
писи занятия учебной практикив сети Интернет и его учебно-методического комплекта. 

4.2. Все материалы направляются в срок по8ноября 2019 годав Оргкомитет по  
е-mail: assoc2013@mail.ru 

После подачи всех необходимых документов заявитель приобретает статус участ-
ника Конкурса «Мастер года». 

Материалы, подготовленные с нарушением требований к ихоформлению, а также 
поступившие позднее указанного срока,рассмотрению не подлежат. 

4.3. Региональный (очный финал, 20-21ноября2019 года), включает следующие 
конкурсные испытания: 

тестирование - выполнение тестовых заданий по педагогике,психологии, методике 
производственного обучения, решениепедагогических задач; 

презентация компетенций - выполнение практического задания,соответствующего 
профилю подготовки конкурсанта. 

За месяц до проведения Оргкомитет Конкурса выкладывает на сайт АО ПО ЧРсо-
держание практического задания и инфраструктурный лист – списокматериалов, сырья и 
оборудования, предоставляемого организаторамиконкурса, подробная информация о 
вспомогательных материалахи приспособлениях, разрешенных к использованию (шабло-
ны,чертежи/распечатки, лекала, эталоны и т.п.). Для выполненияпрактического задания 
участникам конкурса предоставляютсяравноценные рабочие места, участники обеспечи-
ваются однотипнымоборудованием в соответствии с профессией/специальностью,по ко-
торой мастер производственного обучения/преподавательпрофессионального цикла осу-
ществляет подготовку. На выполнениепрактического задания отводится не более 4 часов. 
Перед выполнениемпрактического задания члены экспертной группы знакомят участни-
ковконкурса с заданием и условиями его проведения. Перед выполнениемпрактического 
задания конкурсантам предоставляется возможность втечение 20 минут ознакомиться с 
содержанием задания, с рабочимместом, проверить оборудование в рабочем режиме; 

творческая (профессиональная) самопрезентация «Моя профессия - судьба моя» 
включает представление личности конкурсанта; результатыпедагогической деятельности. 
Продолжительность презентации – неболее 5 минут. 

 
5. Примерные критерии оценивания конкурсных испытаний 

 
5.1. Занятие учебной практики (видеозапись): 
информационная и языковая грамотность: корректность учебногосодержания и ис-

пользование профессионального языка (термины,символы, условные обозначения), струк-
турирование информации,использование различных источников, наличие междисципли-
нарныхсвязей, доступность изложения, адекватность объема информации,языковая куль-
тура мастера производственного обучения/преподавателя профессионального цикла и 
обучающихся; 

методическое мастерство и творчество: постановка целей, задач иожидаемых ре-
зультатов; разнообразие методов и приемов,соответствие методов и приемов реализации 
цели, достижениюрезультатов, смена видов деятельности, использование педагогическихи 
производственных инноваций в процессе учебной практики,взаимосвязь содержания заня-
тия со стандартами Ворлдскиллс, соблюдение санитарных норм и техники безопасно-
сти,требований к организации рабочего места, использование различныхспособов моти-
вации к учебно-производственной, организациясамостоятельной деятельности обучаю-
щихся с учетоминдивидуальных и гендерных особенностей, организациявзаимодействия и 
сотрудничества на занятии; 

результативность занятия: соответствие поставленных целейполученным результа-
там, объективность и открытость,целесообразность применения различных форм и мето-
дов контроля. 



5.2. Учебно-методический комплект занятия учебнойпрактики: 
методическая грамотность: целостность и достаточностьУМК учебного занятия, 

педагогическая грамотность формулировкицелей и задач, соответствие структуры и со-
держания занятияучебной практики заявленным целям и задачам, соответствиедидактиче-
ского и электронного контента поставленным целями задачам;культура оформления учеб-
но-методического комплекта занятияучебной практики. 

5.3. Тестирование: 
правильность ответов на вопросы, конструктивное и обоснованноерешение педаго-

гических ситуаций. 
5.4. Презентация компетенций (практическое задание): 
соблюдение регламента конкурсного задания, соблюдениетехнологии производст-

ва, требований техники безопасности,соответствие результатов содержанию практическо-
го задания, выборинструментов и материалов, организация рабочего мес-
та,рациональность использования ресурсов. 

Применяются элементы оценивания с учетом стандартовВорлдскиллс. 
5.5. Творческая самопрезентация: 
содержательность и рефлексивность: полнота и масштабностьвзгляда на деятель-

ность мастера производственногообучения/преподавателя профессионального цикла, по-
ниманиеценностных 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-
дагогическойдеятельности; 

оригинальность и творческий подход в представлении:оригинальность раскрытия 
личности участника конкурса, яркость иобразность самопрезентации, культура представ-
ления, многообразиевыразительных средств (презентация, видеосюжеты, музыкальноесо-
провождение 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 заданийэкспертная комиссия 

определяет в соответствии с разработаннымикритериями оценок, утвержденными Оргко-
митетом Конкурса по результатам очного и заочного этапов. 

6.2. По каждому направлению подготовки (компетенции)определяется победитель 
и дипломанты II и III степени. При равенствепоказателей предпочтение отдается участни-
ку, набравшему наибольшееколичество баллов на очном этапе Конкурса. 

6.3. Экспертная комиссия имеет право внести дополнительныеноминации. 
6.4. Все участники Конкурса награждаются дипломамиМинобразования Чувашской 

Республики, а победители денежными призами и кубками. 
 

7.Финансирование Конкурса 
7.1. Для организации и проведения Конкурса формируется бюджетза счет органи-

зационных взносов. 
7.2. Организационный взнос для участников Конкурса составляет5 000 (пять тысяч) 

рублей. 
7.3. Средства бюджета расходуются на формирование призовогофонда и организа-

ционные мероприятия в соответствии со сметойпроведения Конкурса. 
 

  



Приложение № 1 к Положению  
о региональном этапе II межрегиональном 
открытом конкурсе мастеров производст-
венного обучения/преподавателей про-
фессионального цикла профессиональных 
образовательных организаций Приволж-
ского федерального округа «Мастер года - 
2020» 
 

График  
проведения регионального этапа II межрегионального открытого конкурса мастеров произ-

водственного обучения / преподавателей профессионального цикла профессиональных 
образовательных организаций Приволжского федерального округа «Мастер года - 2020» 

 
 
 

Этапы Конкурса Сроки проведения Форма проведения 
1 этап - региональный 

(заочный) 
с 14ноября 2019 
год по18ноября  

2020 года 

Проводится заочно экспертной комиссией 
на сайте Ассоциации 

 
2 этап - региональный 

(очный финал) 
20-21 января 2019 

года 
Межрегиональный центр компетенций-

Чебоксарский электромеханический кол-
ледж Минобразования Чувашии; 

площадки Конкурса 
 

Научно-практический 
семинар по 

организации и 
проведению Конкурса 
для участников и экс-

пертовв 
формате онлайн 

 

13ноября в 10.00 Вебинарная комната АО ПО ЧР 
Гостевая ссылка: 

 
https://live.myownconference.ru/Assotciatciia 

 
 

 
  



Приложение № 2 к Положению  
о региональном этапе II межрегионально-
го открытого конкурса мастеров произ-
водственного обучения/преподавателей 
профессионального цикла профессио-
нальных образовательных организаций 
Приволжского федерального округа 
«Мастер года - 2020» 

 
(Форма) 
 

Заявка на членаэкспертной комиссии 
Регионального этапа II межрегионального открытого конкурса мастеров производствен-
ного обучения/преподавателей профессионального цикла профессиональных образова-

тельных организаций Приволжского федерального округа «Мастер года - 2020» 
 
Ф.И.О. Должность Наименование организа-

ции 
Контактный тел., e-
mail 

    
    
    
    
 
 
Руководитель ПОО  

 

____________________  _______________ 

(подпись)                (Ф.И.О.) 

МП 

  



Приложение № 3 к Положению  
о региональном этапе  II межрегиональ-
ном открытом конкурсе мастеров произ-
водственного обучения/преподавателей 
профессионального цикла профессио-
нальных образовательных организаций 
Приволжского федерального округа 
«Мастер года - 2020» 
 

[На бланке организации] 
 

В Организационный комитет ре-
гионального этапа Конкурса «Мас-
тер года - 2020» 

 
Заявка 

 
Просим Вас включить в состав участников  регионального этапа II межрегиональ-

ного открытого конкурса мастеров производственного обучения / преподавателей профес-
сионального цикла профессиональных образовательных организаций Приволжского фе-
дерального округа «Мастер года - 2020» мастера производственного обучения (преподава-
теляпрофессионального цикла): 
Наиме-
нование 
ПОО 

Ре-
ги-
он 

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 ПОО  

 
____________________  _______________ 

(подпись)                (Ф.И.О.) 
МП 
 
 
 
  



Приложение № 4 к Положению  
о региональном этапе II межрегиональном 
открытом конкурсе мастеров производст-
венного обучения/преподавателей про-
фессионального цикла профессиональных 
образовательных организаций Приволж-
ского 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 региональном этапе II межрегиональном открытом конкурсе мастеров произ-
водственного обучения / преподавателей профессионального цикла профессиональных 
образовательных организаций Приволжского федерального округа «Мастер года - 2020». 

Обоснование выдвижения: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Руководитель ПОО  

 
____________________  _______________ 

(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 региональном этапе II межрегиональном 
открытом конкурсе мастеров производст-
венного обучения/преподавателей про-
фессионального цикла профессиональных 
образовательных организаций Приволж-
ского федерального округа «Мастер года - 
2020» 
 

Анкета участника  
регионального этапа II межрегионального открытого конкурсамастеров производственно-
го обучения / преподавателей профессионального цикла профессиональных образователь-

ных 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 региональном этапе II межрегиональном 
открытом конкурсе мастеров производст-
венного обучения/преподавателей профес-
сионального цикла профессиональных об-
разовательных организаций Приволжского 
федерального округа «Мастер года - 2020» 

 
Справка 

о достижениях мастера производственногообучения/преподавателя профессионального цикла 
 

Мероприятие Областной/региональный 
уровень 

Уровень ПФО Всероссийский уровень Международный уровень 

победы участие победы участие победы участие победы 
Олимпиады профмас-
терства 

       

Научно-технические 
чтения, конференции 

       

Чемпионаты Ворлд-
скиллс, 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 региональном этапе II межрегиональ-
ном открытом конкурсе мастеров произ-
водственного обучения/преподавателей 
профессионального цикла профессио-
нальных образовательных организаций 
Приволжского федерального округа 
«Мастер года - 2020» 

 
Справка о достиженияхобучающихся 

 
Мероприятие Областной/региональный 

уровень 
Уровень ПФО Всероссийский уровень Международный уровень 

победы участие победы участие победы участие победы 
Олимпиады профмас-
терства 

       

Научно-технические 
чтения, конференции 

       

Чемпионаты Ворлд-
скиллс, Абилимпикс 

       

Рационализаторские 
предложения 

       

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

 
  



Приложение № 8 к Положению  
о региональном этапе II межрегиональном 
открытом конкурсе мастеров производст-
венного обучения/преподавателей про-
фессионального цикла профессиональных 
образовательных организаций Приволж-
ского 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 участникомII межрегионального открытого конкурса мастеров производственного 
обучения/преподавателей профессионального цикла профессиональных образовательных 
организаций Приволжского федерального округа «Мастер года - 2020»(далее – конкурс), 
даю согласие на обработкумоих персональных данных: фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные(серия/номер/дата/кем выдан), пол, дата рождения (число/месяц/год), место 
рождения, адресрегистрации и фактический, место работы, должность, индивидуальный 
номерналогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счетазастрахован-
ноголица, контактная информация (телефон, e-mail), фотографическоеизображение, уро-
вень образования, наименование учебного заведения и год его окончания,номер аттеста-
та/диплома, специальность и/или квалификация по диплому, данные оповышении квали-
фикации, форма профессионального послевузовского образования, номери дата выдачи 
удостоверения о дополнительном образовании, специальность, сведения обученой степе-
ни и ученом звании, трудовой стаж, место работы и занимаемая должность,сведения о на-
учных иучебно-методических работах, сведения о публикациях в журналах,газетах, све-
дения об участии в конкурсах, сведения об интересах и увлечениях, сведения онаучных, 
культурных и спортивных достижениях. 

Я предоставляю право на: 
- осуществление следующих операций с моими персональными данными: 

сбор,запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние),извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ, в том числе в сети 
Интернет),обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием сред-
стввычислительной техники и без использования таких средств с передачей по внутрен-
ней сетиучреждения; 

- включение обрабатываемых персональных данных слушателя в списки (реестры) 
иотчетные формы, предусмотренные нормативными документами государствен-
ных(федеральных, региональных) и муниципальных органов управления образовани-
ем,регламентирующих предоставление отчетных данных, в том числе в сети Интернет; 

- включение обрабатываемых персональных данных участников в общедоступны-
есправочники и списки в целях информационного обеспечения. 

 
_______________ _____________________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 
«_____»___________________20____г. 


