к приказу Комитета по образованию
Псковской области от № 100
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе профессионального мастерства среди педагогических
работников профессиональных образовательных организаций Псковской
области «Мастер года – 2020»
1.

Общие положения

1.1.
Настоящее положение о конкурсе профессионального мастерства
педагогических работников профессиональных образовательных организаций
Псковской области «Мастер года – 2020» (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 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 профессионального образования;
2.

Организация Конкурса

2.1. Конкурс организуется и проводится Комитетом по образованию
области, ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации
работников образования» (далее – ПОИПКРО).
2.2. Участниками Конкурса являются мастера производственного
обучения, преподаватели общепрофессионального и профессионального циклов,
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 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.

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. Анкеты - заявки на участие в Конкурсе направляются в центр
повышения квалификации кадров среднего профессионального образования
ПОИПКРО до 18 марта 2020 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 15 по 17 апреля 2020 года в
г. Пскове.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в три тура.
Первый тур (заочный) проводится с 23 марта по 28 марта 2020 года.
Заочный тур предусматривает приём конкурсных материалов и
оценивание членами жюри.
Прием документов (методическое портфолио) осуществляется до 22 марта
2020 года.
«Методическое портфолио» включает:
Анкету – заявку.
Задание 1. «Технологическая карта учебного занятия по предмету».
Цель: оценка компетенции педагога в разработке технологической карты
(плана) учебного занятия при реализации деятельностного подхода в обучении.
Формат; технологическая карта должна быть выполнена в текстовом редакторе
MSWord шрифтом Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал 1,5.
Задание 2. «Методическая разработка воспитательного мероприятия
«Прошлое, настоящее и будущее профессии».
Цель: демонстрация владения технологиями проведения воспитательных
мероприятий по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих), специалистов среднего звена.
Формат конкурсного испытания: методическая разработка выполняется в
текстовом редакторе MSWord шрифтом Times New Roman, 14 кегль, межстрочный
интервал 1,5.
Итоги заочного тура размещаются по адресу: http://competition.pskovedu.ru
после 25 марта 2020 года.
К очному туру допускаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов по итогам заочного тура (не более 10 человек).
Второй (очный) тур
«Педагог – профессионал» включает три конкурсных мероприятия:
I. Конкурсное
испытание
"ИКТ-компетентность
мастера
производственного обучения, преподавателя специальных дисциплин.

Цель: демонстрация участниками конкурса общей, пользовательской ИКТкомпетентности
(использование
информационно-коммуникационных
технологий, электронных образовательных информационных ресурсов в
профессиональной деятельности).
Формат конкурсного испытания: участникам выдаются 10 заданий.
Регламент выполнения конкурсного испытания: не более 40 минут.
Содержание заданий охватывает следующие темы: организация рабочего
пространства на компьютере (работа с файлами и папками), форматирование и
редактирование текстовых документов, создание диаграмм и выполнение
вычислений в электронных таблицах, создание и редактирование презентаций,
поиск информации в интернете, использование средств коммуникации
(электронной почты).
Задания выполняются участниками индивидуально на персональном
компьютере, подключенном к сети Интернет.
Критерии оценки конкурсного испытания: полное соответствие ответов на
тестовые задания эталонам.
Максимальное количество баллов по конкурсному испытанию "ИКТкомпетентность мастера производственного обучения" – 20 баллов.
II. Конкурсное испытание "Психолого-педагогическое тестирование".
Цель: демонстрация участниками знаний нормативно-правовых,
психолого-педагогических основ профессиональной деятельности.
Формат конкурсного испытания тестирование: участникам выдаются 10
заданий.
Регламент выполнения конкурсного испытания: не более 40 минут.
Критерии оценки конкурсного испытания: соответствие ответов на тестовые
задания эталонам.
Максимальное количество баллов по конкурсному испытанию "Психологопедагогическое тестирование" - 20 баллов.
III. Конкурсное испытание "Фрагмент учебного занятия".
Цель: демонстрация участниками умения подготовить и провести учебное
занятие по программе профессионального модуля или дисциплины.
Формат конкурсного испытания: фрагмент учебного занятия, которое
проводится на конкурсной площадке образовательной организации.
Регламент выполнения конкурсного испытания: демонстрация фрагмента
учебного занятия - 30 минут, самоанализ учебного занятия и вопросы жюри - 5
минут.
Контингент конкурса:
мастера,
преподаватели, обучающиеся.
Максимальное количество баллов по конкурсному испытанию "Фрагмент
учебного занятия" - 20 баллов.
Третий тур (финал) включает проведение конкурсного испытания
"Устное эссе на заданную тему".
Цель: демонстрация умения выражать собственное (аргументированное)
мнение относительно представленной проблемы.
Формат конкурсного испытания: участнику предлагается актуальная тема.

Участник самостоятельно проводит анализ информации, определяет
содержание выступления и готовит устное эссе по заданной теме.
Регламент выполнения конкурсного испытания: подготовка эссе - 20
минут, устная презентация эссе - 5 минут.
К проведению финала допускаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов на мероприятиях заочного и очного туров.
Максимальное количество баллов по конкурсному испытанию "Устное эссе на
заданную тему" - 10 баллов
Критерии оценивания конкурсных материалов и мероприятий приведены в
Приложении 3 к настоящему Положению.
Результаты работы жюри заочного и очных туров оформляются
протоколами.
4.

Конкурсные документы и материалы

4.1. Для участия в Конкурсе кандидаты представляют в организационный
комитет пакет документов и конкурсных материалов:
анкету-заявку (Приложение 1 к настоящему Положению);
̶ рекомендацию коллектива, заверенную руководством профессиональной
образовательной организации;
̶ выполненная работа (Задание 1) - «Технологическая карта учебного
занятия», учебный план.
̶ выполненная работа (Задание 2) - «Методическая разработка
воспитательного мероприятия «Прошлое, настоящее и будущее
профессии»;
̶ цветную фотографию для оформления визитной карточки участника
Конкурса (портрет размером не менее 512х682 px. в электронном виде в
файле с расширением .jpg объемом не более 0,5 Мб);
̶ заявление-согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2).
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.
5.1.

Награждение участников по итогам Конкурса

По итогам Конкурса определяются:
победитель Конкурса, которому присваивается звание «Мастер года –

̶
2020»;
̶
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
профессиональных образовательных организаций Псковской области «Мастер
года – 2020».
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.

Приложение № 1
Анкета-заявка конкурсанта
1. рекомендация коллектива, заверенная руководством профессиональной
образовательной организации;
2. информация об участнике Конкурса и его педагогической деятельности:
должность, место работы, образование, квалификация, краткая биография;
3. электронное портфолио – ссылки (награды, достижения);
4. публикации, методические рекомендации, статьи за период 3 года;
5. достижения обучающихся: победители и призёры конкурсов, проектов;
6. цветные фотографии:
– портретная (портрет размером не менее 512х682 px в электронном виде в
файле с расширением jpg объемом не более 0,5 Мб);
– жанровая до 5 Мб, для оформления информационно-презентационных
материалов Конкурса; в установленные сроки: до 18 марта 2020 года.

Приложение № 2
В оргкомитет областного этапа
Всероссийского профессионального конкурса
«Мастер года – 2020»

Заявление.
Я,___________________________________________________________________
____________
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на:
№
Пункт согласия
ДА/НЕТ
1.

Внесение сведений, указанных в анкете-заявке на
участие в областном этапе Всероссийского
профессионального конкурса «Мастер года –
2020», в базу данных об участниках конкурса и
использование в некоммерческих целях для
размещения в Интернете

2.

Использование материалов, представляемых на
конкурс, в буклетах, периодических изданиях,
при подготовке учебно-методических материалов
конкурса
с
возможностью
редакторской
обработки

Дата

Подпись

Приложение № 3
Критерии оценки конкурсных мероприятий.
Анкета заявка–участника конкурса профессионального мастерства среди
педагогических работников средних профессиональных образовательных
организаций Псковской области «Мастер года – 2020»
̶ информация об участнике Конкурса и его педагогической деятельности:
должность, место работы, образование, квалификация, краткая биография до 5
баллов;
̶ электронное портфолио ссылки (награды, достижения) – до 2-х баллов;
̶ публикации, методические рекомендации статьи за период 3 года – до 5
баллов;
̶ достижения обучающихся: победители и призёры конкурсов, проектов,
– до 3-х балла.
Максимальное количество баллов – 15 .
Задание 1. «Технологическая карта учебного занятия по предмету».
Цель: оценка компетенции педагога в разработке технологической карты,
плана учебного занятия при реализации деятельностного подхода в обучении.
№ пп

Критерии

Количество
баллов (0-2)

Соответствие содержания, методов и приёмов
цели занятия
2.
Умение педагога описывать деятельность
учителя/обучаемого на всех этапах занятия
3.
Достижение результатов обучения
(диагностика, оценка, рефлексия)
«0» не соответствует;
«1» частично;
«2» полное соответствие.
Максимальное количество баллов за конкурсное испытание - 6 баллов.
1.

Задание 2. Методическая разработка воспитательного мероприятия по
теме "Прошлое, настоящее, будущее профессии".
Цель: демонстрация владения технологиями проведения воспитательных
мероприятий по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих), специалистов среднего звена.
№
п/п.
1.
2.

Критерии
Соответствие практико-ориентированного
мероприятия тематике конкурсного задания
Наличие требований к структуре и
содержанию воспитательного мероприятия

Количество баллов
1
1

Соответствие форм и методов мероприятия
1
возрастным особенностям обучающихся
4.
Разнообразие используемых методов и
1
приёмов и их соответствие поставленной цели
5.
Целостность: цель-задачи-результат
2
6.
Оригинальность подачи материала
2
7,
Стиль изложения материала, орфография.
2
Максимальное количество баллов за конкурсное испытание "Воспитательное
мероприятие по теме "Прошлое, настоящее, будущее профессии" - 10 баллов.
3.

Очный тур
I.
Конкурсное испытание – "ИКТ компетентность мастера
производственного обучения, преподавателя спец. дисциплин.
Задания выполняются участниками индивидуально на персональном
компьютере, подключенном к сети Интернет.
Критерии оценки конкурсного испытания: полное соответствие ответов
на тестовые задания эталонам.
Максимальное количество баллов по конкурсному испытанию "ИКТкомпетентность мастера производственного обучения" - 20 баллов.
II.
Конкурсное испытание "Психолого-педагогическое тестирование"
Критерии оценки конкурсного испытания: полное соответствие ответов на
тестовые задания эталонам.
Максимальное количество баллов по конкурсному испытанию "Психологопедагогическое тестирование" - 20 баллов.
III. Конкурсное испытание "Фрагмент учебного занятия"
Цель: демонстрация участниками умения подготовить и провести учебное
занятие по программе профессионального модуля или дисциплины.
Формат конкурсного испытания: фрагмент учебного занятия, которое
проводится на конкурсной площадке.
Регламент выполнения конкурсного испытания: демонстрация фрагмента
учебного занятия - 30 минут, самоанализ учебного занятия и вопросы жюри 5
мин.
№
Критерии
Количеств
пп
о баллов
1. Определение целей и задач учебного занятия в соответствие с
3
темой.
2
Отбор содержания учебного занятия в соответствии с целями
2
и задачами.
3. Выбор форм и методов обучения, организация учебной
2
деятельности обучаемых (индивидуальная, парная,
групповая и др.) взаимодействие и сотрудничество.
4. Использование методических пособий, карт, инструкций,
2
требований для выполнения задания.
5. Достижение планируемых результатов учебного занятия,
2
направленность на развитие профессиональных компетенций

Диагностика, рефлексия, понятность процедуры и критериев
2
оценивания учебного занятия.
7. Направленность использования содержания и приёмов к
3
познавательной мотивации обучения.
8.
Психолого – педагогическая компетентность педагога для
2
создания доброжелательной атмосферы, безопасной и
комфортной образовательной среды на учебном занятии.
9
Соблюдение регламента выполнения конкурсного задания
2
Максимальное количество баллов по конкурсному испытанию "Фрагмент
учебного занятия" - 20 баллов.
6.

ФИНАЛ КОНКУРСА
Конкурсное испытание "Устное эссе на заданную тему"
Цель: демонстрация умения выражать собственное (аргументированное)
мнение относительно представленной проблемы.
Формат конкурсного испытания: участнику предлагается актуальная
тема.
Участник самостоятельно проводит анализ информации, определяет
содержание выступления и готовит устное эссе по заданной теме, допускается
использование различных источников.
Регламент выполнения конкурсного испытания: подготовка эссе - 20 минут,
устная презентация эссе - 5 минут.
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8

Критерии
Обозначение проблемы в рамках заданной темы
Формулировка тезиса, собственного суждения,
положения, которое требуется доказать
Аргументированное и логически последовательное
изложение собственной позиции
Грамотность речи
Информационная полнота
Творческий подход к выступлению
Зрелищность выступления
Соблюдение регламента выполнения конкурсного
испытания

Количество
баллов
1
1
2
2
1
1
1
1

Максимальное количество баллов по конкурсному испытанию "Устное эссе на
заданную тему" - 10 баллов

