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Утверждено 

приказом Минобрнауки РТ  

                                                                     от 13 декабря 2019 г.  

№1547–д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

республиканского этапа конкурса «Мастер года Республики Тыва – 2020» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, место и сроки проведения 

республиканского конкурса мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций Республики Тыва (далее - 

Конкурс), а также требования к составу участников и жюри конкурса, 

представлению материалов, структуру конкурсных мероприятий, подходы к 

отбору лауреатов, дипломантов и победителя конкурса. 

1.2. Учредителем конкурса является Министерство образования и науки 

Республики Тыва (далее - Министерство). Оператором конкурса является 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Республики Тыва «Республиканский центр развития 

дополнительного образования» (далее – РЦРДО). Подготовкой и проведением 

конкурса занимается организационный комитет (далее - Оргкомитет конкурса), в 

который входят сотрудники Министерства образования и науки Республики Тыва, 

сотрудники ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения 

квалификации» (далее – ТИРОиПК), РЦРДО, представители профессиональных 

образовательных организаций. 

1.3. Конкурс направлен на развитие творческой активности мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций по 

обновлению содержания образования с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 263-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ № 508н от 08 сентября 2014 года (далее - профессиональный 

стандарт), государственной программы Республики Тыва «Развитие образования 

и науки на 2014 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Тыва от 30 ноября 2013 г. № 632 (с изм. от 13 февраля 2020г.); 

1.4. Цели и задачи конкурса: 

- выявление и поддержка инновационных методов, средств и технологий 

профессионального образования; 

- развитие творческой инициативы педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций, повышение 

профессионального мастерства педагогических работников; 

- повышение престижа труда педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций; 

- выявление талантливых педагогических работников профессиональных 
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образовательных организаций, их поддержка и поощрение; 

- распространение лучших образцов профессионального опыта 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций в 

Республике Тыва. 

1.4. В конкурсе принимают участие мастера производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 

Республики Тыва. Для участия в конкурсе от образовательной организации 

выдвигается не менее 2 участника - победителей конкурса профессиональной 

образовательной организации. 

1.5. Информационная поддержка конкурса осуществляется на сайте РЦРДО 

по адресу https://rcdod.rtyva.ru (далее - сайт конкурса). 

 

2. Сроки проведения республиканского конкурса.  

Требования к участникам конкурса 

 

2.1. Проведение конкурса осуществляется в два этапа: 

1 этап конкурса проводится внутри учреждения профессионального 

образования с 17 по 22 февраля 2020 года согласно пункту 2.2 настоящего 

Положения. 

2 этап конкурса – республиканский, проводится с 06 по 11 апреля 2020 

года. 
2.2. Республиканский этап конкурса включает два тура. 

1 ТУР «ПЕДАГОГ - ПРОФЕССИОНАЛ» включает 3 конкурсных задания: 

- «Методическое портфолио» - представление информации о научно – 

методической деятельности участника в электронном виде; 

- «Тестирование» - выполнение тестовых заданий на знание нормативно-

правовых, психолого-педагогических основ профессиональной деятельности; 

- «Урок-конкурс в формате WORLD SKILLS RUSSIA» - проведение 

учебного занятия со студентами профессиональных образовательных 

организаций. 

2 ТУР «ПЕДАГОГ - МАСТЕР» включает 2 конкурсных задания: 

- «Мастер-класс» - демонстрация форм и методов организации 

деятельности обучающихся по заданной теме, педагогического контроля и оценки 

освоения квалификации рабочего, служащего в процессе учебно-

производственной деятельности обучающихся. 

- «Практическая работа по выполнению задания Ворлдскиллс Россия» - 
демонстрация методов выполнения заданий по стандартам WorldSkills Russia для 

формирования практических навыков, повышения качества приобретенных 

знаний обучающихся с учетом региональных особенностей и условий 

производственной базы. 

2.3. Требования к мастеру производственного обучения, участвующему в 

конкурсе: 

а) соответствие условиям, указанным в пункте 1.4 настоящего Положения; 

б) наличие среднего или высшего профессионального образования; 

в) основное место работы - профессиональная образовательная организация; 

г) стаж педагогической работы в должности мастера производственного обучения 

https://rcdod.rtyva.ru/
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не менее трех лет; 

д) победитель конкурса «Мастер года», проведенного в профессиональной 

образовательной организации. 

3. Представление материалов на участие в конкурсе 

3.1. Выдвижение мастеров производственного обучения на участие в 

региональном этапе конкурса осуществляется путем предоставления следующих 

документов: 

- представление по форме (приложение 1); 

- выписка из протокола заседания оргкомитета конкурса, проведенного 

внутри профессиональной образовательной организации (приложение 2); 

- заявление кандидата на участие в конкурсе, содержащее согласие 

кандидата на обработку персональных данных по форме (приложение 3); 

- регистрационная карта участника (приложение 4); 

- фотография участника конкурса; 

- методическое портфолио (электронный формат). 

3.2. Материалы, представленные в методическом портфолио, должны 

содержать: 

- общие сведения о мастере производственного обучения (ФИО, образование, 

трудовой и педагогический стаж работы, повышение квалификации, награды, 

грамоты, благодарственные письма, достижения); 

- результаты урочной и внеурочной деятельности; 

- описание опыта профессиональной деятельности участника конкурса, 

используемых им технологий и методик, направленных на реализацию 

требований ФГОС СПО, стандартов Ворлдскиллс Россия» и профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения»; 

- технологическая карта конкурсных уроков. 

3.3. Прием документов осуществляет РЦРДО. Кандидаты на участие в 

конкурсе проходят электронную регистрацию на сайте https://rcdod.rtyva.ru до 10 

марта 2020 года включительно и прикрепляют к регистрационной карте 

(приложение 4) все необходимые документы, определенные в пункте 3.1. 

настоящего положения. 

3.4. В срок до 10 марта 2020 г. РЦРДО организовывает рассмотрение 

документов кандидата, представленных на конкурс, членами жюри Конкурса, 

которые принимают одно из следующих решений: 

а) о допуске кандидата к участию в конкурсе; 

б) об отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе. 

3.5. Основанием для отказа в допуске кандидата к участию в конкурсе 

является: 

- поступление документов позже срока, указанного в пункте 3.2. 

настоящего Положения. 

3.6. В случае отказа в допуске кандидата к участию в конкурсе РЦРДО не 

позднее 15 марта 2020 года направляет уведомление об отказе в допуске 

кандидата к участию в конкурсе в электронном виде с указанием причин возврата 

в адрес ПОО. 

3.7. Материалы, поступившие в Оргкомитет конкурса, участникам не 

возвращаются и не рецензируются. Все материалы представляются в электронной 

версии. Материалы необходимо отправить по адресу электронной почты в теме 

https://rcdod.rtyva.ru/
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письма указать «На конкурс Мастер года». 

3.8. Жюри конкурса не позднее 20 марта 2020 года размещает список 

участников республиканского этапа конкурса на сайте конкурса. 

 

4. Проведение республиканского этапа конкурса 

4.1. Республиканский этап конкурса включает два очных тура: «Педагог - 

профессионал» и «Педагог - мастер». 

4.2. Первый тур «Педагог - профессионал» включает три конкурсных 

задания: «Методическое портфолио», «Тестирование» и «Урок-конкурс в 

формате WORLD SKILLS RUSSIA». Максимальное количество баллов по 

первому туру очного этапа - 37 баллов. 

4.2.1. Конкурсное задание «Методическое портфолио». 

Цель конкурсного задания: представление профессиональных достижений в 

учебно-воспитательной деятельности, результатов обучения, воспитания и 

развития обучающихся, вклада педагога в развитие региональной системы 

образования. Один из разделов портфолио должен включать методические 

разработки по организации и проведению профессиональных проб для 

школьников. 

Критерии оценки конкурсного задания: результативность урочной и 

внеурочной деятельности, учебно-методической работы, транслирование опыта, 

общественная активность, способность к рефлексии и самоанализу, позитивное 

восприятие обучающимися, коллегами, родителями, культура представления 

информации в электронном виде.  Максимальное количество баллов   

конкурсного задания  «Методическое портфолио»  - 20 баллов. 

4.2.2. Конкурсное задание «Тестирование». 

Цель конкурсного задания: демонстрация знаний конкурсанта нормативно-

правовых, психолого-педагогических основ профессиональной деятельности. 

Формат конкурсного задания: тестирование. 

Критерии оценки конкурсного задания: полное соответствие ответов на 

тестовые задания эталонам. 

Максимальное количество баллов по конкурсному заданию «Тестирование» - 10 

баллов.  

4.2.3. Конкурсное задание «Урок-конкурс в формате WORLD SKILLS 

RUSSIA». 

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала в 

условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия, 

проявление творческого потенциала, самостоятельности, умения ориентироваться 

в ситуации, знания своего предмета и способности выйти в обучении на развитие 

общих и профессиональных компетенций. 

Формат конкурсного задания: учебное занятие по профессиональному 

модулю, которое проводится в образовательной организации, предложенной 

оргкомитетом. Регламент — 35 минут, самоанализ учебного занятия и вопросы 

жюри — 10 минут. 

Формат подготовки: домашнее задание. 

Критерии оценки конкурсного задания: информационная и языковая 

грамотность, организационная культура, методическое мастерство и творчество, 

результативность, мотивирование к обучению, эффективная коммуникация, 
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поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся, 

рефлексивность и оценивание. 

Максимальное количество баллов по конкурсному заданию «Учебное 

занятие» - 15 баллов. 

4.2.4. По итогам первого тура очного этапа конкурса выстраивается общий 

рейтинг участников и определяются 10 лауреатов конкурса. Они становятся 

участниками второго тура конкурса. Суммарный балл первого тура учитывается 

во втором туре. 

4.3. Второй тур «Педагог - мастер» включает два конкурсных задания: 

«Мастер-класс», «Практическая работа по выполнению задания Ворлдскиллс 

Россия». Максимальное количество баллов по второму туру очного этапа - 24 

баллов. 

4.3.1. «Практическая работа по выполнению задания Ворлдскиллс 

Россия»». 

Цель: демонстрация умения создать условия для формирования качеств 

необходимых для реализации заказа потенциального потребителя, применение 

форм самоорганизации и самостоятельности, установление взаимосвязи между 

теоретическими знаниями и практической деятельностью.   

Формат подготовки: домашнее задание.  

Критерии оценки конкурсного задания: содержание, организационная 

культура, коммуникативная культура, творческий подход и импровизация, 

рефлексивность и оценивание. 

Максимальное количество баллов по конкурсному заданию - 14 баллов. 

4.3.2. Конкурсное задание «Мастер-класс». 

Цель: демонстрация владения технологиями по использованию метода 

проектных решений в профессиональной деятельности педагога (в формате 

практического занятия). 

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация 

технологий, методов проектных решений в профессиональной деятельности 

педагога: 

 передача своего опыта использования методов проектных решений в 

формировании общих и профессиональных компетенций педагогической 

деятельности; 

 совместная отработка с участниками мастер-класса методических подходов и 

приемов решения проектных задач; 

 оказание методической помощи участникам мастер-класса для 

профессиональной деятельности: 

Регламент конкурсного задания: проведение мастер-класса до 14 мин. 

Возможно использование для работы на сцене фокус-группы или организация 

работы с залом. 

Формат подготовки: домашнее задание. 

Критерии оценки конкурсного задания: содержание, организационная 

культура, коммуникативная культура, творческий подход и импровизация, 

рефлексивность и оценивание. 

Максимальное количество баллов по конкурсному заданию «Мастер-класс» 

- 10 баллов. 

4.3.3. Определение победителя с учетом результатов интернет – 
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голосования. 

Интернет-голосование проводится с 6 апреля 2020 г. 9.00 час. до 8 апреля 

2020 г. до 12.00 час. в социальной сети «Вконтакте». 

 

5. Организация работы оргкомитета, жюри, счетной комиссии конкурса 

5.1. Рассмотрение вопросов, связанных с проведением конкурса, 

осуществляет организационный комитет конкурса. 

5.2. Состав жюри формируется из представителей министерства, а также по 

согласованию из педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций Республики Тыва, образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования, высшего образования, представителей 

общественных организаций республики. Состав жюри конкурса утверждается 

приказом Министерства образования и науки РТ. 

5.3. Работа оргкомитета осуществляется в форме заседаний. Возглавляет 

заседание оргкомитета председатель (в случае его отсутствия - заместитель 

председателя). Оргкомитет правомочен решать вопросы, отнесенные к его 

компетенции, при наличии более половины лиц, входящих в состав оргкомитета. 

Решения оргкомитета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов оргкомитета путем открытого голосования. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя оргкомитета. 

5.4. Сроки проведения конкурса в профессиональных образовательных 

организациях устанавливаются учреждениями самостоятельно. По объективным 

причинам для участия в конкурсе может быть направлен мастер 

производственного обучения, занявший второе место в конкурсе. 

5.5. Для проведения жеребьевки, подготовки сводных оценочных 

ведомостей по результатам выполнения участниками конкурса конкурсных 

заданий, организации подсчета баллов, набранных участниками конкурса в 

конкурсных заданиях, создается счетная комиссия. Состав счетной комиссии 

утверждается оргкомитетом конкурса. 

5.6. Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий в баллах в 

соответствии с критериями и показателями, установленными в приложении 4. 

По каждому конкурсному заданию члены жюри заполняют оценочные 

ведомости и передают их в счетную комиссию. 

5.7. Рейтинг участников конкурса определяется на основе сводных 

оценочных ведомостей по каждому туру конкурса и оформляются протоколом 

счетной комиссии. 

5.8. После завершения конкурса оценочные ведомости хранятся у оператора 

конкурса. 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

6.1. Итоговые показатели выполняемых конкурсных заданий жюри 

определяет в соответствии с разработанными критериями оценок, утверждёнными 

министерством (приложение 5). 

6.2. Для участников конкурса, определенных по наибольшему количеству 

баллов, устанавливаются три призовых места - победитель (1 место) и два 

дипломанта (2, 3 место). При равенстве показателей предпочтение отдаётся 

участнику, имеющему лучший результат за выполнение заданий 

республиканского этапа конкурса. 
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6.3. Победителю конкурса присуждается звание «Мастер года Республики 

Тыва - 2020». 

6.4. Победителю, дипломантам и лауреатам республиканского конкурса 

вручаются дипломы конкурса и ценные подарки. 

6.5. Победителю регионального этапа конкурса присваивается 

квалификационная категория, следующая за имеющейся, в соответствии с 

разделом IV. «Основание для упрощенной процедуры аттестации» Положения об 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Республики Тыва 

по аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в целях установления квалификационной 

категории (первой, высшей) от 13 января 2016 года № 29-д. 

6.6. Все участники третьего этапа получают сертификаты участника 

конкурса. 

6.7. Учредители конкурса, спонсоры, другие организации и частные лица 

могут устанавливать свои индивидуальные премии и призы участникам конкурса. 
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Приложение 1 

к Положению  

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

________________________________________________________________ 
(наименование профессиональной образовательной организации согласно уставу) 

 

выдвигает ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата на участие в конкурсе в родительном падеже) 

 

______________________________________________________________________ 
(занимаемая должность, наименование — по трудовой книжке) 

 

 

на участие в республиканском конкурсе среди мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций Республики Тыва 

«Мастер года Республики Тыва- 2020». 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(описание достижений кандидата на участие) 

 

 

Электронная регистрация на сайте конкурса https://rcdod.rtyva.ru пройдена. 

 

Адрес Интернет-ресурса участника конкурса: ________________________. 

 

 

Приложения: 

 

1. Заявление участника конкурса, содержащее согласие на обработку 

персональных данных. 

2. Выписка из протокола заседания оргкомитета конкурса, проведенного внутри 

профессиональной образовательной организации. 

 

Должность руководителя 

          

________________________________  _____________________ 
       (фамилия, имя, отчество)                                                         (подпись) 

 

 

М. П. 

https://rcdod.rtyva.ru/
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Приложение 2 

к Положению  

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 

заседания оргкомитета конкурса «Мастер года Республики Тыва - 2020»  

__________________________________________________________________ 
(наименование профессиональной образовательной организации согласно уставу) 

 

№ ___ от _________________ 2020 года 

 

 

 

СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры на участие в республиканском конкурсе 

среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций Республики Тыва «Мастер года Республики Тыва - 2020». 

 

РЕШИЛИ: Выдвинуть на участие в республиканском конкурсе «Мастер года 

Республики Тыва - 2020» _______________________________________________,   
(фамилия, имя, отчество кандидата на участие в конкурсе) 

занявшего ______ место1 в конкурсе «Мастер года Республики Тыва - 2020» в 

___________________________________________, прошедшего _________2020 г. 
(наименование профессиональной образовательной организации)            (дата конкурса) 

 

 

«ЗА»: ____ чел.  «ПРОТИВ»: ____ чел.       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: ____ чел. 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета – 

 (указать должность)             

(фамилия, имя, отчество)                                                                      _______________
 (подпись) 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Допускается выдвижение педагога, занявшего I или II место в конкурсе. 
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Приложение 3 

к Положению  

 

____________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата, наименование образовательной организации, в которой он 

осуществляет трудовую деятельность) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ 

 СРЕДИ МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА «МАСТЕР ГОДА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА - 2020» 

 

 

Я, ___________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_______________________серия ____________№_______________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан______________________________________, _________________________ 

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

даю согласие на участие в республиканском конкурсе среди мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций 

Республики Тыва «Мастер года Республики Тыва - 2020» и внесение сведений, 

указанных в регистрационной карте участника в базу данных конкурса в 

некоммерческих целях для размещения на сайте конкурса в сети Интернет, а 

также в буклете конкурса. 

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 

Федерального закона от 26 июля 2005 года№ 142-ФЗ «О персональных данных», 

указанных в документах, для проверки достоверности представленной мной 

информации. 

 

 

 

 

 «___»________ 2020 год ___________/_______________________ 

               (подпись)          расшифровка подписи (Ф.И.О.) 

consultantplus://offline/ref=554F840D25F6177300814130515DC63DD1D123584B5C6F0B8624A31A838C20CA7D63272801F0F697x7Z1K
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Приложение 4 

к Положению 

 

 

 

 

 

 

(фотопортрет  

46 см) 

Регистрационная карта участника республиканского 

конкурса «Мастер года Республики Тыва - 2020»  

______________________________________________  

(фамилия) 

______________________________________________  

(имя, отчество) 

____________________________________________   

(наименование образовательной организации) 

 

 

1. Общие сведения 

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

Адреса в Интернете (сайт, блог и т. д.), где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Классное руководство, кураторство в 

настоящее время, в какой группе  
 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения) 
 

Послужной список (места и сроки работы 

за последние 10 лет) 2 
 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 
 

Специальность, квалификация по диплому  

                                                           
2 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 
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Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

модулей, стажировок и т.п., места и сроки 

их получения) 

 

4. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

4. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон с междугородним 

кодом 

 

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес сайта образовательной организации 

в Интернете 
 

 Правильность сведений, представленных в регистрационной карте, 

подтверждаю: ______________________ (_____________________________) 

                           (подпись)                   (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 2020 г.        

 

Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Ваше педагогическое кредо  

Почему вам нравится работать в 

образовательной организации? Эссе 
 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее вам близкие 
 

 

Интересные сведения об участнике конкурса, не раскрытые 

предыдущими разделами (не более 400 слов).  
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Приложение 5 

к Положению  
Критерии конкурсных отборов конкурса «Мастер года Республики Тыва – 2020» 

1. Конкурсное задание «Методическое портфолио» 

Цель конкурсного задания: представление профессиональных достижений в учебно-

воспитательной деятельности, результатов обучения, воспитания и развития обучающихся, 

вклада педагога в развитие региональной системы образования. Один из разделов портфолио 

должен включать методические разработки по организации и проведению профессиональных 

проб для школьников. 

Максимальное количество баллов - 20. 

Критерий Показатели Баллы 

1.Результативност

ь урочной 

деятельности 

 

 Max. по 

критерию – 2 

балла 

представлены результаты обучающихся  

в межаттестационный период  

0 — материалы не представлены; 

1 — представлены результаты, 

отражающие результаты урочной 

деятельности педагога; 

2 — результаты учащихся 

отражают положительную 

динамику и объективность 

оценивания педагогом 

подтверждается внешними и 

внутренними проверками 

представлены результаты последней 

итоговой аттестации обучающихся  

2.Результативност

ь внеурочной 

деятельности 

 

Max по критерию 

– 3 балла 

представлена внеурочная деятельность 

(ведение кружков, секций, 

факультативов) 

0 — материалы не представлены 

1 — ведется внеурочная 

деятельность,  

2 — ведется внеурочная 

деятельность; подготовлены 

участники олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства. 

чемпионата WorldSkills 

регионального уровня, 

3 — ведется внеурочная 

деятельность; подготовлены 

лауреаты и/или призеры 

чемпионата WorldSkills, 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

участие и результативность 

обучающихся в олимпиадах 

профессионального мастерства, 

конкурсах и состязаниях различного 

уровня 

участие и результативность 

обучающихся в чемпионате WorldSkills 

3.Результативност

ь учебно-

методической 

работы  

Max по критерию 

– 3 балла 

наличие собственных методических и 

дидактических разработок 

0 — материалы не представлены 

+1 — наличие авторских 

разработок 

+1 — участие в инновационной, 

экспериментальной деятельности 

+1 наличие программы 

профессиональной пробы 

разработка авторской программы, 

профессиональной пробы 

участие в инновационной, 

экспериментальной деятельности 

4.Транслирование 

опыта  

 

 

Max по критерию 

– 3 балла 

проведение мероприятий по 

распространению опыта (открытые 

уроки, мастер-классы и т.д.) 

0 — материалы не представлены, 

1 — трансляция опыта на уровне 

образовательного учреждения, 

2 — трансляция опыта на 

муниципальном уровне, 

3 — трансляция опыта на 

региональном / федеральном 

уровне 

публичные выступления с докладами на 

профессиональные темы, включающие 

представление опыта (на семинарах, 

конференциях и т.п.) 

публикации, в том числе размещение в 

сети Интернет 

4.Общественная участие в работе профессиональных 0 — материалы не представлены; 



14 

 

активность 

 

 

Max по критерию 

– 3 балла 

 

 

 

сообществ 1 — материалы демонстрируют 

общественную активность 

педагога; 

2 — результативное участие в 

профессиональных конкурсах 

муниципального и/или 

регионального уровня (лауреат); 

3 - результативное участие в 

профессиональных конкурсах 

муниципального и/или 

регионального уровня 

(победитель) 

участие в профессиональных конкурсах 

5. Способность к 

рефлексии и 

самоанализу 

 

Max по критерию 

– 2 балла 

обоснованность подбора материалов 

портфолио; 

0 — материалы портфолио 

представлены бессистемно, 

отсутствует логика их включения;  

+1 — состав портфолио логически 

выдержан и обоснован; 

+1 — результативность 

представлена наглядно и 

информативно 

обоснованность используемых 

технологий, методик, диагностических 

средств; 

оптимальность формы представления 

информации в портфолио 

6. Позитивное 

восприятие 

обучающимися, 

коллегами, 

родителями 

Max по критерию 

– 2 балла 

положительная оценка со стороны 

администрации и коллег 

0 — материалы не представлены; 

+1 — наличие положительных 

отзывов со стороны 

администрации и коллег; 

+1 — наличие положительных 

отзывов обучающихся и/или 

родителей 

положительная оценка со стороны 

родителей 

положительная оценка со стороны 

обучающихся 

8. Культура 

представления 

информации в 

электронном виде 

Max по критерию 

– 2 балла 

использование различных форм 

представления информации (таблицы, 

графики, диаграммы, схемы, рисунки) 

0 – несоответствие показателям; 

1 – соответствие не полностью 

(частично или не по всем 

показателям); 

2 – соответствие по всем 

показателям. 

отсутствие графических ошибок, 

опечаток 

оформление всех разделов портфолио в 

едином стиле 

 Максимальное количество - 20 баллов 

2. Конкурсное задание «Тестирование» 

Цель конкурсного задания: демонстрация знаний конкурсанта нормативно-правовых, 

психолого-педагогических основ профессиональной деятельности. Формат конкурсного 

задания: тестирование. 

Критерии оценки конкурсного задания: полное соответствие ответов на тестовые задания 

эталонам. 

Максимальное количество баллов по конкурсному заданию «Тестирование» - 10 баллов. 

3. Конкурсное задание «Учебное занятие» 

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала в условиях 

планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия, проявление творческого 

потенциала, самостоятельности, умения ориентироваться в ситуации, знания области 

профессиональной деятельности и способности выйти в обучении на развитие 

профессиональных компетенций. 

Максимальное количество баллов - 15 баллов. 

Критерий Показатели Баллы 

1. Информационная 

и языковая 

грамотность 

 

корректность учебного содержания и использование 

профессионального языка (термины, символы, 

условные обозначения) 

0 – не соответствует, 

1 – соответствует 

частично или не по всем 

показателям, 
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Max по критерию – 2 

балла 

использование разных источников информации, 

структурирование информации в разных форматах 

(текстовом, графическом, электронном и др.) 

2 – соответствует по всем 

показателям 

2.Организационная 

культура 

Max по критерию – 2 

балла 

четкое и однозначное определение целей и задач 

учебного занятия с учетом специфики и возможностей 

обучаемых 

0 – не соответствует, 

1 – соответствует 

частично или не по всем 

показателям, 

2 – соответствует по всем 

показателям 

 

обновление содержания с учетом достижений науки и 

техники 

организация деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями охраны труда и техники 

безопасности 

наличие инструкций и пояснений для выполнения 

заданий 

3. Методическое 

мастерство и 

творчество 

 

Max по критерию – 2 

балла 

внедрение новейших педагогических технологий, 

новизна и оригинальность подходов, нестандартность 

действий и индивидуальность мастера 

0 – не соответствует, 

1 – соответствует 

частично или не по всем 

показателям, 

2 – соответствует по всем 

показателям  

 

целесообразное использование разнообразных видов, 

форм и методов совместной деятельности 

соответствие методов и приемов целеполаганию 

(реализации цели, решению задач, достижению 

результатов) 

методика показа рабочих приёмов, профессионализм 

мастера в показе трудовых приёмов 

4.Результативность 

 

Max по критерию – 2 

балла 

достижение цели учебного занятия 0 – не соответствует, 

1 – соответствует 

частично или не по всем 

показателям, 

2 – соответствует по всем 

показателям  

достижение профессиональных компетенций 

соотнесение действий с планируемыми результатами 

4. Мотивирование к 

обучению 

 

Max по критерию – 2 

балла 

использование различных способов мотивации и 

умение удивить 

0 – не соответствует, 

1 – соответствует 

частично или не по всем 

показателям, 

2 – соответствует по всем 

показателям  

системность и последовательность проведения 

мотивации в структуре занятия 

доброжелательная атмосфера, безопасная и 

комфортная образовательная среда 

использование проблемных ситуаций, опора на 

интересы и потребности обучающихся (умение 

сформулировать или вывести на формулировку 

проблемы, опора на жизненный опыт учеников) 

5. Эффективная 

коммуникация 

 

Max по критерию – 2 

балла 

организация взаимодействия и сотрудничество 

обучающихся между собой, с мастером и с 

различными источниками информации 

0 – не соответствует, 

1 – соответствует 

частично или не по всем 

показателям, 

2 – соответствует по всем 

показателям  

поддержка толерантного отношения к различным 

позициям, возможности для высказывания 

обучающимися своей точки зрения 

наличие эффективной обратной связи на занятии, 

способность учителя задавать модель коммуникации 

развитие навыков конструктивного диалога, в том 

числе и при самоанализе 

6. Поддержка 

самостоятельности, 

активности и 

творчества 

обучающихся 

Max по критерию – 2 

балла 

использование активных и интерактивных подходов 

для развития самостоятельности обучающихся (работа 

в группах, формулирование вопросов и т. п.) 

0 – не соответствует, 

1 – соответствует 

частично или не по всем 

показателям, 

2 – соответствует по всем 

показателям  

создание на учебном занятии ситуаций для выбора и 

самоопределения 

поддержка личной и групповой ответственности при 

выполнении заданий 

решение творческих задач, возможности для 

самостоятельной работы и создание ситуаций успеха 
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на учебном занятии 

8. Рефлексивность и 

оценивание 

  

Max по критерию – 2 

балла 

  

объективность и открытость оценивания, связь с 

целеполаганием 

0 – не соответствует, 

1 – соответствует 

частично или не по всем 

показателям, 

2 – соответствует по всем 

показателям  

разные способы оценивания и рефлексии, умение их 

обосновать при самоанализе 

обратная связь, наличие возможностей для 

высказывания собственной точки зрения 

понятность процедуры и критериев оценивания, 

соотнесение со стандартами WorldSkills 

 Максимальное количество баллов 15 

4. Конкурсное задание «Мастер-класс» 

Цель: демонстрация владения технологиями по использованию метода проектных 

решений в профессиональной деятельности педагога (в формате практического занятия). 

Регламент конкурсного задания: проведение мастер-класса до 14 мин. 

Максимальное количество баллов по конкурсному заданию «Мастер-класс» - 10 баллов. 

Критерий Показатели Баллы 

1.Содержание 

 

Max по критерию – 

2 балла 

Соответствие формату конкурсного задания 0 – не соответствует, 

1 – соответствует частично или не 

по всем показателям, 

2 – соответствует по всем 

показателям  

Оригинальность содержания и формы 

проведения мастер-класса 

Выраженность результативности мастер-

класса, соответствие достигнутых 

результатов заявленным целям 

2.Организационная 

культура 

 

Max по критерию – 

2 балла 

Умение организовывать собственную 

деятельность, выбирать способы и методы 

для решения поставленных задач 

0 – не соответствует, 

1 – соответствует частично или не 

по всем показателям, 

2 – соответствует по всем 

показателям  
Умение принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

3.Коммуникативная 

культура 

 

Max по критерию – 

2 балла 

Умение выстраивать взаимодействие со 

всеми участниками мастер-класса 

0 – не соответствует, 

1 – соответствует частично или не 

по всем показателям, 

2 – соответствует по всем 

показателям  

Культура речи и поведения 

Соблюдение регламента 

4.Творческий 

подход и 

импровизация 

Max по критерию – 

2 балла 

Способность удивить 0 – не соответствует, 

1 – соответствует частично или не 

по всем показателям, 

2 – соответствует по всем 

показателям  

Удачное сопровождение выступления 

(иллюстрации, компьютерная презентация и 

т.п.) 

4.Рефлексивность и 

оценивание 

 

Max по критерию – 

2 балла 

Объективность и открытость оценивания, 

связь с целеполаганием 

0 – не соответствует, 

1 – соответствует частично или не 

по всем показателям, 

2 – соответствует по всем 

показателям  

Разные способы оценивания и рефлексии 

Обратная связь, наличие возможностей для 

высказывания собственной точки зрения 

Понятность процедуры и критериев 

оценивания, соотнесение со стандартами 

WorldSkills 

Максимальное количество баллов: 10 

 


