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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении 

VII Краевого очно-заочного конкурса среди педагогов 

«Мастер своего дела» 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации очно-заочного краевого конкурса 

«Мастер своего дела» среди педагогов образовательных организаций Пермского края, реализующих 

программы профессионального образования (далее - Конкурс) в форме представления своего 

педагогического опыта. 

2. Конкурс направлен на повышение значимости профессии педагога, осуществляющего 

подготовку профессиональных кадров для экономики региона. Конкурс способствует выявлению 

инновационного педагогического опыта в системе профессионального образования Пермского края, 

расширению профессиональных компетенций преподавателей и мастеров производственного 

обучения, применению современных знаний и педагогических технологий для дальнейшего 

профессионального развития и совершенствования профессиональной деятельности педагога. 

3. Цель Конкурса: повышение качества профессионального образования. 

4. Задачи Конкурса: 

 совершенствование педагогического мастерства преподавателей, мастеров производственного 

обучения и классных руководителей;

 развитие творческого потенциала и мотивация преподавателей, мастеров производственного 

обучения и классных руководителей к поиску новых форм интеллектуальной и творческой 

деятельности;

 внедрение современных педагогических технологий, способствующих формированию 

конкурентоспособных выпускников;

 распространение инновационного педагогического опыта;

 создание информационно-методического банка передового педагогического опыта, 

профессионального мастерства.

5. Адрес проведения Конкурса: г. Кудымкар, ул. Плеханова, 24., Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Коми-Пермяцкий профессионально- 

педагогический колледж ордена Знак Почета» (далее ГБПОУ «КПППК») 

6. Информация о Конкурсе размещается на сайте ГБПОУ «КПППК» 

Участники Конкурса и порядок их выдвижения: 

7. Участие в Конкурсе имеет заявительный характер. Выдвижение кандидатов для участия в 

Конкурсе осуществляется индивидуально каждым педагогом в очной (дистанционной) или заочной 

форме в соответствии с Приложением 1. 

8. В Конкурсе могут принимать участие преподаватели общеобразовательных, 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей, мастера производственного 

обучения, классные руководители. 

9. Каждый педагог может принять участие ТОЛЬКО В ОДНОЙ номинации и ОДНОЙ 

ФОРМЕ проведения (очно (дистанционно) или заочно). 

Организационный комитет Конкурса 

10. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет. В состав Оргкомитета входят 

представители ГБПОУ «КПППК». Оргкомитет конкурса разрабатывает Положение о проведении 

очно-заочного краевого конкурса среди педагогов «Мастер своего дела», проводит рассылку 



Положения в образовательные организации Пермского края, осуществляет прием материалов на 

Конкурс, определяет соответствие поданных материалов условиям Конкурса, формирует состав 

жюри, планирует и координирует работу Конкурса. 

11. Вопросы для справок можно задать по телефону 8 (342 60) 4-59-36 - методист Горкунова 

Екатерина Витальевна. 

Жюри Конкурса 

12. Для оценки представленных материалов и выполнения конкурсных заданий создаѐтся жюри. 
13. Членами жюри являются педагоги высшей категории образовательных учреждений 

ассоциации «Парма». Состав жюри утверждается Оргкомитетом и формируется для каждой 

номинации. 

14. Жюри: 

 оценивает материалы, предоставленные участниками Конкурса;

 оценивает качество выполнения конкурсных заданий, профессиональные и творческие 

способности конкурсантов;

 оформляет необходимую документацию в процессе проведения Конкурса;

 представляет аналитическую информацию в Оргкомитет Конкурса.

Порядок проведения Конкурса 

15. Конкурс проводится с 12 по 16 декабря 2022 года. Участие в конкурсе платное (заочное 

участие-100 рублей, очное участие – 200 рублей) 

16. Конкурс проводится по следующим НОМИНАЦИЯМ: 

 урок общеобразовательной подготовки (ОУП.00, ДУП.00, ОГСЭ.00, ЕН.00). Длительность 

по очной форме проведения - 45 мин;

 урок профессиональной подготовки (ОП.00, МДК.00.00). Длительность по очной форме 

проведения - 45 мин;

 урок учебной практики (УП.00). Длительность по очной форме проведения - 90 мин;

 внеклассное мероприятие (классный час, «Разговоры  о важном» занятие кружка  и т.д). 

Длительность по очной форме проведения - 30 мин;

 представление опыта работы (методическая статья и выступление на публике). 

Длительность по очной форме проведения - до 7 мин;

17. Участники Конкурса до 12 декабря 2022 г. - 17-00 ч. направляют в Оргкомитет (согласно 

номинациям) по электронной почте следующие документы: 

 заявка на участие в Конкурсе (приложение 1);

 методическая разработка учебного занятия, учебной практики, внеклассного мероприятия, 

методическая статья об опыте своей работы (Приложение 2).

 Копию квитанции об оплате
Директор Ахиярова Гульсина Мавлиевна (действующий на основании Устава) 

Название учебного заведения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена «Знак Почета» (сокращенное наименование  

ГБПОУ «КПППК») 

Контактные телефоны:  

Тел: 8 (34-260) 4-13-06 – директор  

Тел/факс: 8 (34-260) 4-11-08 – приемная 

Тел/факс: 8 (34-260) 4-22-59 – делопроизводитель 

e-mail: lizei2kud@rambler.ru (документовед), kppt.kud@mail.ru (приемная) 

Фактический адрес: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Плеханова, 24 

Юридический адрес: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Плеханова, 24 

Банковские реквизиты: 

ИНН 8107000417  КПП 810701001 

Министерство финансов Пермского края (ГБПОУ «КПППК» л.с. 208300050) 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь  

БИК 015773997 

Р/с (казначейский счет) 03224643570000005600 

Кор/счет (ЕКС – единый казначейский счет) 40102810145370000048 

ОКПО 26614001 

ОКВЭД 85.21. 

ОГРН 1025903384033 

ОКАТО 57721000 

ОКТМО 57851000 

КОСГУ 131 

 Назначение платежа: ФИО плательщика, ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ №______ОТ_____ 
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Номинации: 

 урок   общеобразовательной   подготовки –   адрес   эл.почты: lena_aristova1994@mail.ru – 

Аристова Елена Евгеньевна. 

 урок профессиональной подготовки - адрес эл.почты: - ir.botalova@yandex.ru – Хорошева 

Ирина Анатольевна; 

 урок учебной практики (УП.00) - адрес эл.почты: natalia.radosteva@yandex.ru – Радостева 
Наталья Николаевна; 

 внеклассное мероприятие (классный час, занятие кружка и т.д) - адрес эл.почты: - 
bainse86@yandex.ru – Баяндина Инна Сергеевна; 

 представление опыта работы - адрес эл.почты: kotova-a-k@yandex.ru - Котова Анна 
Константиновна 

18. Этапы конкурса 

I этап. Рассмотрение членами жюри материалов конкурсантов (до 15 декабря 2022 г.) 
2 этап. Проведение конкурсных уроков, внеклассных мероприятий, презентация опыта работы - 12 – 

15 декабря 2022 г. 

3 этап. 19 декабря 2022 – подведение итогов конкурса. 

19. Члены Жюри оценивают работы согласно критериям оценивания (Приложение 3). 

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

20. Жюри подводит итоги Конкурса на основе набранных участниками баллов. 
21. Участники Конкурса получают Дипломы и Сертификаты. 
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22. По результатам проведенного Конкурса Оргкомитет выпускает электронный сборник 

материалов, входящих в очный этап конкурса и призеров заочной формы участия. 

Состав организационного комитета: 

1. Горкунова Екатерина Витальевна – методист, преподаватель общеобразовательных 

дисциплин высшей квалификационной категории Тел: 834260 459 36 89655500694; 

2. Аристова Елена Евгеньевна – преподаватель общеобразовательных дисциплин первой 

квалификационной категории. Тел.: 8 922-347-48-76; 

3. Хорошева Ирина Анатольевна – преподаватель профессиональных дисциплин высшей 

квалификационной категории Тел: 8 904-845-12-62; 

4. Радостева Наталья Николаевна - преподаватель профессиональных дисциплин первой 

квалификационной категории. Тел: 8 908-241-73-38 

5. Баяндина Инна Сергеевна - преподаватель профессиональных дисциплин высшей 

квалификационной категории. Тел.: 8 950-472-17-18 

6. Котова Анна Константиновна – преподаватель общеобразовательных дисциплин 

первой квалификационной категории. Тел.: 8 902-478-91-47 

7. Тукачев Дмитрий Иванович – преподаватель профессиональных дисциплин 

8. Дегтянникова Наталья Борисовна - преподаватель общеобразовательных дисциплин 

первой квалификационной категории 



Приложение 1 

 

В оргкомитет VI Краевого конкурса среди педагогов «Мастер своего дела» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VI Краевом конкурсе среди педагогов «Мастер своего дела» 

 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Название образовательного учреждения (по Уставу)  

Должность (по штатному расписанию)  

Преподаваемая дисциплина  

Квалификационная категория  

Мобильный телефон  

Форма участия (очная/заочная)  

Номинация  

Тема конкурсного испытания  

 

Даю согласие на внесение сведений, указанных в заявке, в базу данных об участниках 

Конкурса и использование их в некоммерческих целях: для размещения в Интернете на сайте 

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий политехнический техникум», периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки. 

 

«__» 2021 г. (подпись) 



Приложение 2 

 

Требования к оформлению конкурсной работы: 

Документы представляются в Оргкомитет на электронных носителях. 

Указывается полное наименование образовательного учреждения (должно соответствовать 

юридическому статусу), название работы, тема, специальность/профессия, дисциплина, курс, 

фамилия, имя, отчество, занимаемая должность автора. 

Тексты документов (заявка, методическая разработка открытого учебного занятия, классного 

часа выполняются в формате: кегль 12, шрифт TimesNewRoman, междустрочный интервал 1,0; поля: 

верхнее, нижнее - по 2 см; левое - 3 см, правое - 1,5 см.; выравнивание по ширине; красная строка 

1,25; MS Word - 2003/2007/2010). 

Методическая разработка учебного занятия (классного часа) должна иметь пояснительную 

записку, заключение. Список использованной литературы должен быть составлен в алфавитном 

порядке и содержать библиографические данные. 

Методическая статья до 3-х листов печатного текста. 

Образец оформления работы 

 

Иванов Иван Иванович 

ГБПОУ «КПППК» 

Преподаватель высшей категории 

Номинация: 

 

Тема работы 

……………Текст работы………… 

 

Библиографический список: 



Приложение 3. 

Критерии оценивания конкурсных работ: 

 

1. Урок, внеклассное мероприятие (очная форма участия): 
№ Критерии Баллы 

1 Оценка реализации основных принципов обучения: 6 

место занятия в учебном плане; 1 

соответствие структуры и типа занятия; 1 

обоснованность, конкретность, измеримость целей и задач занятия; 1 

проявление самостоятельности в постановке цели и задач обучающимися во 
взаимодействии с педагогом; 

1 

соответствие поставленных задач типу и содержанию занятия; 1 

связь учебного материала с жизнью, профессией. 1 

2 Содержание учебного занятия, мероприятия: 3 

оптимальность, глубина, научность, полнота содержания; 1 

создание условий для получения, отбора, обработки и обоснованного 

использования информации обучающимися; 

1 

адаптированность содержания уровню обученности обучающихся. 1 

3 Технология, методы и средства обучения: 4 

выбор наиболее оптимальных методов обучения, современных педагогических 
технологий для формирования образовательных результатов, общих и 

профессиональных компетенций; 

1 

реализация системно-деятельностного и компетентностного подходов на 
занятии; 

1 

использование инновационных методов контроля; 1 

обратная связь с обучающимися. 1 

4 Создание благоприятного психологического климата: 2 

создание ситуации успеха на уроке; 1 

использование воспитательного потенциала содержания занятия. 1 

5 Результативность педагогического процесса. 4 

обеспечение практической направленности и связи с личным жизненным 
опытом обучающихся; 

1 

способы мотивации обучающихся к учебной деятельности и развития 
познавательного интереса; 

1 

создание условий для самооценки и взаимооценки обучающихся; 1 

организация рефлексии, коллективное/индивидуальное подведение итогов 
занятия. 

1 

6 Рефлексивный компонент учебного занятия/мероприятия: 6 

Объективность анализа профессиональной деятельности в соответствии с 
заявленной тематикой; 

1 

Профессиональная эрудиция; 1 

Умение отразить оригинальность и новизну методических приемов; 1 

Общая культура (речь, манера поведения, внешний вид); 1 

Способность к импровизации; 1 

Самоанализ логически выстроен. 1 

Всего 25 



2. Урок, внеклассное мероприятие (заочная форма участия): 

№ Критерии Баллы 

1 Оценка реализации основных принципов обучения: 6 

место занятия в учебном плане; 1 

соответствие структуры и типа занятия; 1 

обоснованность, конкретность, измеримость целей и задач занятия; 1 

проявление самостоятельности в постановке цели и задач обучающимися во 
взаимодействии с педагогом; 

1 

соответствие поставленных задач типу и содержанию занятия; 1 

связь учебного материала с жизнью, профессией. 1 

2 Содержание учебного занятия, мероприятия: 3 

оптимальность, глубина, научность, полнота содержания; 1 

создание условий для получения, отбора, обработки и обоснованного 
использования информации обучающимися; 

1 

адаптированность содержания уровню обученности обучающихся. 1 

3 Технология, методы и средства обучения: 4 

выбор наиболее оптимальных методов обучения, современных педагогических 

технологий для формирования образовательных результатов, общих и 
профессиональных компетенций; 

1 

реализация системно-деятельностного и компетентностного подходов на 
занятии; 

1 

использование инновационных методов контроля; 1 

обратная связь с обучающимися. 1 

4 Создание благоприятного психологического климата: 2 

создание ситуации успеха на уроке; 1 

использование воспитательного потенциала содержания занятия. 1 

5 Результативность педагогического процесса. 4 

обеспечение практической направленности и связи с личным жизненным 
опытом обучающихся; 

1 

способы мотивации обучающихся к учебной деятельности и развития 
познавательного интереса; 

1 

создание условий для самооценки и взаимооценки обучающихся; 1 

организация рефлексии, коллективное/индивидуальное подведение итогов 
занятия. 

1 

Всего 19 



3. Статья (очная форма участия): 

№ Критерий Баллы 

1 Актуальность. Ориентированность на решение наиболее 
значимых задач современного образования. 

1 

2 Научность, целостность. Соответствие практической 
деятельности основополагающим направлениям ФГОС. 

1 

3 Результативность представляемого опыта. 4 

- уровнь обученности обучающихся 1 

- уровнь воспитанности обучающихся 1 

- личностное развитие обучающихся 1 

- совершенствование методической работы. 1 

4 Комбинация элементов известных методик 2 
- в усовершенствование отдельных сторон 
педагогического труда 

1 

- в преобразование образовательного процесса 1 

5 Новизна, уникальность. 1 

6 Оптимальность. Достижение наилучших результатов в 
образовательной работе при наименьшей затрате сил и 

времени педагогов и обучающихся. 

1 

7 Перспективность. Возможность использования опыта в 

массовой практике, возможность творческого применения 
опыта. 

1 

8 Стиль изложения. 3 

- логичность 1 

- оригинальность 1 

- умение заинтересовать читателей 1 

9 Публичное выступление  

 Содержание 3 

 - наличие методической и практической направленности 
презентации 

1 

 - использование подтверждающих (иллюстрирующих) 
результативность деятельности примеров или фактов 

1 

 - творческий подход, оригинальность презентации 1 
 Представление 4 

 - Эмоциональность представления и умение привлечь 
внимание аудитории 

1 

 - культура представления; 1 

 - целесообразность использования средств представления 

(использование компьютерной презентации, музыкального 
сопровождения, видеосюжетов) 

1 

 - соблюдение регламента 1 

Всего 21 



4. Статья (заочная форма участия): 

№ Критерий Баллы 

1 Актуальность. Ориентированность на решение наиболее 
значимых задач современного образования. 

1 

2 Научность, целостность. Соответствие практической 
деятельности основополагающим направлениям ФГОС. 

1 

3 Результативность представляемого опыта. 4 

- уровнь обученности обучающихся 1 

- уровнь воспитанности обучающихся 1 

- личностное развитие обучающихся 1 

- совершенствование методической работы. 1 

4 Комбинация элементов известных методик 2 
- в усовершенствование отдельных сторон 
педагогического труда 

1 

- в преобразование образовательного процесса 1 

5 Новизна, уникальность. 1 

6 Оптимальность. Достижение наилучших результатов в 
образовательной работе при наименьшей затрате сил и 

времени педагогов и обучающихся. 

1 

7 Перспективность. Возможность использования опыта в 

массовой практике, возможность творческого применения 
опыта. 

1 

8 Стиль изложения. 3 

- логичность 1 

- оригинальность 1 

- умение заинтересовать читателей 1 

Всего 14 

 


