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Сроки и номинации регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Мастер года» февраль-июль

I этап (отборочный) - сроки проведения - февраль-март. Проводится в 
ПОО. Заявки – до 1 марта и материалы для участия  направляются до 
15 марта в ЦОПП;

II этап (региональный) - сроки проведения – 15 марта до 30 апреля для 
номинаций регионального этапа;

III этап (заключительный) - сроки проведения – октябрь- федеральный 
уровень.

Номинации конкурса:
«Лучший преподаватель общеобразовательных дисциплин»;
«Лучший преподаватель дисциплин профессионального цикла»;
«Лучший мастер производственного обучения»;
«Лучший преподаватель-эксперт  Ворлдскиллс Россия»;
«Лучший наставник  Абилимпикс»;
«Педагогические надежды».



Конкурсные мероприятия и критерии оценки

• I этап - заочный. Сроки проведения этапа с 14 марта

по 31 марта 2022 года. Для участия в I этапе руководителю

профессионального образовательной организации необходимо представить

следующие скан-копии и оригиналы до 15 марта 2022 года:

• - заявку участника по форме;

• - материалы «Портфолио», подтверждающее результативность

деятельности педагогического работника для рассмотрения Конкурсной

комиссией;

• - согласие субъекта на обработку персональных данных.

• Выдвигающая сторона несет ответственность за достоверность

и своевременность предоставления сведений о кандидатуре на участие

в Конкурсе. В случае несвоевременного представления или выявления

недостоверности предоставленной информации кандидат от участия

в Конкурсе отстраняется.



Конкурсные мероприятия и критерии оценки

• Программа I этапа Конкурса включает заявок, подаваемых 
руководителями образовательных организаций – портфолио+ 
видео материалы для 2 этапа. 

• Критерии портфолио Кандидат на участие в Конкурсе должен
иметь конкретные достижения, подкрепленные документами,
по одному или нескольким аспектам (критерии): кандидат
имеет опыт подготовки участников регионального
/национального/ международного чемпионата Worldskills,
кандидат имеет skills-паспорт, кандидат готовил выпускников,
успешно сдавших демонстрационный экзамен, кандидат имеет
опыт подготовки участников
регионального/национального/международного чемпионата
Абилимпикс.

• Общий педагогический стаж работы для всех участников
конкурса должен составлять не менее 3-х лет.



Требования к представлению материалов

участников Конкурса

• Заявки, согласие на обработку персональных данных, материалы
«Портфолио» участников всех номинаций для I этапа Конкурса направляются
в Оргкомитет на бумажном и электронном носителях
(флэш-накопитель).

• В корневой папке флэш-накопителя создается текстовый документ,
в который вносится следующая информация: «Ф.И.О. участника Конкурса
(полностью), полное название образовательной организации, район (город)».
В текстах не допускается сокращение названий и наименований.

• Документы на бумажном носителе дублируют электронный носитель
и предоставляются в пластиковой папке со скоросшивателем в отдельных
файлах. На корешке обложки папки указывается Ф.И.О. участника Конкурса,
наименование образовательной организации, район (город).

• При создании текстовых документов используется редактор Microsoft
Word для Windows, шрифт Times New Roman, 14 размер, межстрочный
интервал - одинарный, поля: верхнее, нижнее - 2 см, левое - 3 см,
правое - 1 см, отступ первой строки - 1,25 см.



Конкурсные мероприятия и критерии оценки

Программа 2 этапа Конкурса включает в себя:

• Конкурсное мероприятие № 1 «Я - мастер» (в разрезе
педагогической концепции) - публичное монологическое
выступление. Рассказ участника о личной практике подготовки
обучающихся, основанной на передовых технологиях и
методиках практической подготовки, и о полученных
образовательных результатах (регламент выступления до 3
минут). Формат выступления - видеозапись.

• Критерии оценки: общая и профессиональная эрудиция,
знание передовых технологий практической подготовки,
культура публичного выступления, умение взаимодействовать с
аудиторией, умение анализировать собственную деятельность,
актуальность представляемого опыта.



Конкурсные мероприятия и критерии оценки

• II этап очно-заочный. Сроки проведения II этапа для данных номинаций с

01 апреля по 31 мая 2022 года.

• Участники, прошедшие во II этап конкурса в срок

до 15 марта 2022 года направляют в региональную рабочую группу

видеозапись для оценки Конкурсного мероприятия №1.

• Проведение II этапа осуществляется в соответствии с графиком

конкурсных мероприятий. Рабочая группа формирует график и информирует

участников не позднее 5 апреля 2022 года (рассылка информационного письма

по электронной почте).

• Подведение итогов Конкурса по номинациям

до 31 мая 2022 года.



Конкурсные мероприятия и критерии оценки

• Конкурсное мероприятие № 2 «Открытый мастер-
класс» - учебное занятие с группой обучающихся,
подобранной Региональной комиссией.

• Критерии оценки: использование передовых
технологий практической подготовки в своей
профессиональной деятельности, владение
методиками практической подготовки, умение
взаимодействовать с обучающимися, организация
работы обучающихся, использование
информационно-коммуникационных,
здоровьесберегающих технологий.



Конкурсные мероприятия и критерии 
оценки

• Конкурсное мероприятие № 3 «Проект профориентатор» -
конкурсант формирует проектное предложение
профориентационной деятельности в рамках своей профессии,
специальности. Формат представления проекта устный
(сопровождение презентация). Максимальный хронометраж
выступления – 5 минут.

• Критерии оценки: использование передовых технологий
практической подготовки в своей профессиональной
деятельности, владение методиками практической подготовки,
умение взаимодействовать с обучающимися, организация
работы обучающихся, использование информационно-
коммуникационных, здоровьесберегающих технологий.

• По итогам реализации II этапа Конкурса Региональная 
комиссия отбирает одного участника для прохождения в III 
этап.



1. Методическое 

мастерство и 

творчество

1.1.Обеспечивает методическую целостность и структурированность учебного занятия

1.2.Целесообразно использует технологии, методы, приемы и формы организации учебной деятельности

1.3.Демонстрирует на учебном занятии основные компоненты своей методической системы

1.4.Обеспечивает четкую структуру и хронометраж учебного занятия

1.5.Обеспечивает обоснованный и оптимальный для данного учебного занятия объем и содержание информации

2. Использование 

передовых технологий 

практической 

подготовки в своей 

профессиональной 

деятельности, 

владение методиками 

практической 

подготовки

2.1.Демонстрирует на учебном занятии обоснованное применение передовых технологий практической

подготовки обучающихся в соответствии с профессиональными компетенциями профессии или специальности

2.2.Применяет в практических видах работ на учебном занятии задания, ориентированные на формирование

профессиональных компетенций профессии или специальности

2.3.Обоснованно использует программное обеспечение, ориентирование на формирование профессиональных

компетенций обучающихся

2.4.Создает проблемные учебные ситуации, моделирующие производственный процесс, формирующий

профессиональные навыки обучающихся

2.5.Применяет деятельностный подход на учебном занятии при формировании профессионального навыка

3. Организация работы 

обучающихся, умение 

взаимодействовать 

с обучающимися

3.1.Целесообразно и эффективно использует приемы формирования и поддержания мотивации обучающихся на

учебном занятии

3.2.В организации учебной деятельности четко дает инструкции по выполнению заданий и самостоятельной

работы обучающихся

3.3.Демонстрирует корректное профессиональное общение с обучающимися, создает на учебном занятии

ситуации сотрудничества

3.4.Обеспечивает нацеленность всех структурных и методических элементов учебного занятия на достижение

обучающимися индивидуального образовательного результата

3.5.Обеспечивает психолого-педагогическую поддержку обучающихся учебной группы, в том числе с особыми

образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ИСПЫТАНИЯ – 3 этап

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МАСТЕР ГОДА»
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4. Использование 

информационно-

коммуникационных, 

здоровьесберегающих

технологий

4.1.Целесообразно и на достаточном уровне использует ИКТ-технологии в условиях онлайн учебного занятия

4.2.Реализует здоровьесберегающие подходы, использует приемы снятия напряжения и смену видов учебной

деятельности обучающихся

4.3.Демонстрирует обоснованное применение электронных учебно-методических пособий, возможностей

интерактивной доски

4.4.Демонстрирует применение интерактивных методов обучения, в том числе с применением цифровых

образовательных ресурсов

4.5.Применяет в учебном занятии модели, макеты, модуляторы, симуляторы и другие средства, имитирующие

производственные операции и процессы

5. Результативность 

учебного занятия

5.1.Демонстрирует постановку и достижение планируемых результатов учебного занятия

5.2.Планирует результаты учебного занятия с учетом ПООП, в соответствии с рабочей программой

5.3.Планирует результаты учебного занятия в соответствии с целью, задачами, содержанием, формами и

способами учебной деятельности

5.4.Привлекает обучающихся к планированию цели, задач и результатов учебного занятия

5.5.Владеет инструментарием оценивания результативности учебного занятия

6. Рефлексивная 

культура

6.1.Владеет оценочно-рефлексивным инструментарием

6.2.Соотносит использованные на учебном занятии методы и приёмы с поставленной целью, задачами и

достигнутыми результатами

6.3.Демонстрирует взаимосвязь проведенного занятия с методическими принципами, представленными в

методической мастерской, сочетание элементов структуры урока в соответствии с планом и его реализацией,

аргументированно обосновывает свои действия

6.4.Обеспечивает наличие рефлексивно-оценочных элементов в структуре учебного занятия

6.5.Демонстрирует готовность и способность к профессиональной рефлексии во время самоанализа учебного

занятия и беседы с экспертами

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ИСПЫТАНИЯ
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