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Приложение №
к приказу Комитета по образованию Псковской области
от __ № ___

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе профессионального мастерства
среди педагогических работников средних профессиональных образовательных организаций
Псковской области «Мастер года – 2019»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о конкурсе профессионального мастерства среди педагогических
работников средних профессиональных образовательных организаций Псковской области «Мастер
года – 2019» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, порядок организации и проведения данного
Конкурса среди педагогов профессиональных образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального образования.
1.2. Конкурс проводится в целях:
– дальнейшего развития региональной системы среднего профессионального образования;
– поддержки приоритета образования и престижа педагогической профессии в обществе;
– совершенствования профессионального мастерства педагогов;
– выявления и распространения успешных педагогических практик в системе
профессионального образования Псковской области, развития новых результативных форм и методов
учебной работы;
– выявления, поддержки и поощрения передового практического опыта педагогов,
использующих инновационные педагогические и информационные технологии в образовательном
процессе, внедрения их в практику работы организаций среднего профессионального образования;
– диссеминации применения педагогическими работниками организаций среднего
профессионального образования в учебно-воспитательном процессе инновационных методик,
приемов, основанных на современных образовательных технологиях, обеспечивающих высокое
качество образования.
2. Организация Конкурса
2.1. Конкурс организуется и проводится Комитетом по образованию Псковской области, ГБОУ
ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования» (далее –
ПОИПКРО).
2.2. Участниками Конкурса являются преподаватели общепрофессионального и
профессионального циклов, мастера производственного обучения средних профессиональных
образовательных организаций Псковской области, реализующие основные образовательные
программы (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена, программы профессиональной подготовки).
2.3. Количество участников Конкурса от организации среднего профессионального
образования не ограничено, ограничений по возрасту и стажу работы нет.
2.4. Кандидаты для участия в Конкурсе определяются из числа педагогических работников,
выдвинутых педагогическими коллективами профессиональных образовательных организаций.
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2.5. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет.
2.6. Для рассмотрения, оценивания представленных конкурсных материалов формируется
жюри Конкурса, в состав которого входят специалисты Комитета по образованию Псковской области,
центра повышения квалификации кадров среднего профессионального образования ПОИПКРО,
профессиональных образовательных организаций.
Состав жюри утверждает оргкомитет Конкурса.
2.7. Заявки на участие в Конкурсе направляются в центр повышения квалификации кадров
среднего профессионального образования ПОИПКРО с 1 по 25 февраля 2019 года по адресу: 180000,
г. Псков, ул. Гоголя, д. 14, каб. 302 или на электронный адрес: pskov-pkv.prof.obr@bk.ru.
2.8. Информация о ходе Конкурса, список его участников, критерии оценивания конкурсных
мероприятий размещаются на сайте ПОИПКРО по адресу: http://competition.pskovedu.ru
2.9. Очный тур Конкурса проводится 10–12 апреля 2019 года в г. Пскове.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в три тура.
Первый тур (заочный) проводится с 1 февраля по 15 марта 2019 года, предусматривает прием
конкурсных материалов, оценивание членами жюри анкет, мини-эссе, портфолио педагогического
работника.
Итоги заочного тура размещаются по адресу: http://competition.pskovedu.ru
К очному туру допускаются участники, получившие не менее 50% баллов по итогам заочного
тура.
Второй тур (очный) включает два конкурсных мероприятия:
– конкурсный урок (45 минут) и его самоанализ (до 5 минут);
– презентацию педагогического опыта участника Конкурса (до 10 минут).
Третий тур (финал) включает проведение мастер-класса (до 30 минут).
К проведению мастер-класса допускаются участники, набравшие наибольшее количество
баллов за мероприятия заочного и очного туров.
3.2. Критерии оценивания конкурсных материалов и мероприятий приведены в Приложении 2
к настоящему Положению.
3.3. Результаты работы жюри Конкурса оформляются протоколами.
4. Конкурсные документы и материалы
4.1. Для участия в Конкурсе кандидаты представляют в организационный комитет пакет
документов и конкурсных материалов:
1). анкету-заявку (Приложение 1 к настоящему Положению),
2). рекомендацию коллектива, заверенную руководством профессиональной образовательной
организации,
3). мини-эссе «Я – педагог» (не более 3 страниц в текстовом редакторе Word шрифтом Times
New Roman, 14 кегль),
4). портфолио педагогического работника (представление достижений и инновационного
педагогического опыта),
5). заявку на конкурсный урок: дисциплина, курс и тема конкурсного урока; необходимое
оборудование,
6). фотографии в формате jpg объемом до 5 Мб (портрет и жанровую).
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4.2. Жюри Конкурса оставляет за собой право запросить дополнительную информацию от
кандидата с целью эффективного оценивания конкурсных материалов или отклонить конкурсные
материалы, поданные позднее определенного срока, а также не соответствующие указанным
требованиям.
4.3. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
4.4. Подав заявку на участие в Конкурсе, кандидаты автоматически дают право организаторам
Конкурса на использование конкурсных материалов в некоммерческих целях (размещение в сети
Интернет, публикацию в печатных изданиях, использование на выставочных стендах) со ссылкой на
авторство.
5. Награждение участников по итогам Конкурса
5.1. По итогам Конкурса определяются:
– победитель Конкурса, которому присваивается звание «Мастер года – 2019»;
– призеры Конкурса – участники, занявшие в соответствии с количеством набранных баллов
2 и 3 места.
5.2. Победитель и призеры награждаются дипломами и ценными подарками.
5.3. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы участников конкурса профессионального
мастерства среди педагогических работников средних профессиональных образовательных
организаций Псковской области «Мастер года – 2019».
6. Финансирование Конкурса
6.1. Финансирование Конкурса осуществляется из средств областного бюджета и
привлеченных внебюджетных средств.
6.2. Расходы по командированию участников очного тура Конкурса осуществляются за счет
средств направляющей стороны.
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Приложение 1
Анкета
участника конкурса профессионального мастерства
среди педагогических работников средних профессиональных
образовательных организаций Псковской области «Мастер года – 2019»

Фотография участника Конкурса
Персональные данные
фамилия, имя, отчество (полностью),
дата и место рождения,
место работы,
должность,
образование,
стаж работы в данной образовательной организации,
квалификационная категория,
иная информация по усмотрению участника Конкурса
Педагогическая деятельность
Участник Конкурса в свободной форме представляет информацию о своей педагогической
деятельности, включая:
профессию/специальность, по которой осуществляет обучение,
наличие ученой степени, звания, наград,
наличие публикаций, обобщений опыта,
профессиональные достижения,
достижения обучающихся.
Рабочий адрес (с индексом), рабочий телефон:

Я подтверждаю правильность предоставленных мною данных и свое согласие на внесение их в
базу данных Конкурса.
«___» _________ 2019 г.
подпись
Фамилия участника Конкурса
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Приложение 2
Критерии оценивания конкурсных мероприятий
Заочный тур
Критерии оценивания материалов участников Конкурса
Анкета участника конкурса профессионального мастерства
среди педагогических работников средних профессиональных образовательных организаций
Псковской области «Мастер года – 2019»
– информация об участнике Конкурса и его педагогической деятельности – 5 баллов,
– должность, место работы, образование, квалификация – 1 балл,
– краткая биография – 1 балл,
– электронное портфолио (награды, достижения, публикации) – 2 балла,
– фотографии, статьи, видео об участнике Конкурса – 3 балла,
– достижения обучающихся: участие в конкурсах, проектах, результаты экзаменов – 3 балла.
Максимальное количество баллов – 15.
Мини-эссе «Я – педагог»
Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5 баллов
– степень и глубина раскрытия темы,
– полнота завершенности идеи, формулируемой автором,
– авторская позиция педагога,
– аргументированность собственной точки зрения,
– четкость и ясность изложения,
– образность и оригинальность изложения,
– соблюдение требований к оформлению письменных текстов,
– отсутствие грамматических и стилистических ошибок.
Максимальное количество баллов – 40.
Портфолио педагогического работника
(представление достижений и инновационного педагогического опыта)
Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5 баллов
– использование современных образовательных и производственных технологий в учебновоспитательном процессе,
– позитивная динамика учебных достижений за последние 3 года,
– востребованность выпускников на рынке труда,
– участие в профориентационных мероприятиях,
– наличие методических разработок,
– обобщение и распространение собственного педагогического опыта (мастер-классы,
семинары, круглые столы, конференции),
– участие в профессиональных конкурсах,
– повышение квалификации,
– наличие поощрений.
Максимальное количество баллов – 45.

6

Очный тур
Конкурсный урок и его самоанализ
Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5 баллов
– глубина, новизна, научность учебной информации,
– целесообразность и инновационность учебного материала,
– структурирование и дифференциация учебного материала по сложности и объему,
– переход от знаниевой парадигмы в обучении к развивающей, компетентностной,
– владение педагогическими технологиями,
– формирование прогностических умений студентов,
– активизация познавательной деятельности обучающихся,
– использование дидактических и технических средств обучения,
– результативность урока,
– умение дать самоанализ проведенного урока.
Максимальное количество баллов – 50.
Презентация педагогического опыта участника Конкурса
– наличие авторской презентации – 5 баллов,
– наличие структурных составляющих: титульного листа, содержания, формулировки целей и
задач, основной части, выводов (отсутствие одной из частей – 2 балла) – 5 баллов,
– соблюдение требований к оформлению презентации – 5 баллов,
– оригинальность и креативность выполненной работы – 25 баллов,
– соответствие теме – 10 баллов.
Максимальное количество баллов – 50.
Мастер-класс
Максимальное количество баллов по каждому критерию – 10 баллов
– соответствие содержания мастер-класса заявленной теме, инновационность темы,
– соответствие основным тенденциям развития среднего профессионального образования
(стандарты ТОП–50, профессиональный стандарт педагога СПО),
– владение учебным материалом на современном уровне,
– оригинальность раскрытия темы мастер-класса,
– практикоориентированность, обратная связь, результативность мастер-класса.
Максимальное количество баллов – 50.

