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1. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано на основе: 
 Конституции Российской Федерации; 

 Закона «Об образовании» в Российской Федерации; 

 Конвенции о правах ребенка; 
 Устава ОБПОУ «Железногорский политехнический  колледж»; 

 Правил внутреннего распорядка колледжа локальных и нормативных актов 
образовательного учреждения. 

1.2. Организатором и учредителем является ОБПОУ «Железногорский 
политехнический колледж» в лице директора и администрации  колледжа. 

1.3. Общее руководство конкурсом «Мастер года»  осуществляет Оргкомитет. 
1.4. Сроки проведения конкурса  определяются ежегодно. 
1.5. В конкурсе  принимают участие мастера производственного обучения  

колледжа независимо от стажа и возраста. 
2. Цели конкурса 

2.1. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов. 
2.2. Раскрытие креативных способностей мастеров производственного обучения. 
2.3. Выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение. 

3. Оргкомитет конкурса 

3.1. В состав Оргкомитета входят представители администрации и методической 
службы колледжа. 

3.2. Оргкомитет определяет сроки и место проведения, разрабатывает программу 
конкурса и осуществляет проведение конкурса, проводит консультативную работу, 
организует  регистрацию участников и награждение победителей. 

3.3. Оргкомитет формирует состав жюри из представителей администрации, 
преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа.                            

4. Порядок и условия  проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в три тура. 
4.2. 1-й тур — отборочный (заочный). 
 В соответствии с установленной формой оформляются и подаются в Оргкомитет 

(не позднее месяца до начала 2 этапа): 
 заявка; 

 информационная карта участника конкурса; 
 представление от методической комиссии цикла; 
 дидактические материалы, разработанные мастером производственного 

обучения.            
 4.3. К участию во втором и третьем турах допускаются конкурсанты, 

своевременно подавшие заявки и оформившие свои материалы в соответствии с 
требованиями, получившие  положительную оценку членов жюри.   

4.4. 2-й тур — проведение открытого урока производственного обучения, 
самоанализ учебного занятия.  
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4.5. Оценка проведения мастером производственного обучения открытого урока и 
самоанализа занятия  проводится членами жюри конкурса в балльной системе по 
критериям: 

 урок производственного обучения — владение современными производ-

ственными технологиями, психолого-педагогическая компетентность, методическое 
мастерство, использование инновационных форм и методов обучения, соответствие 
урока современным требованиям, коммуникативные компетенции педагога; 

 самоанализ учебного занятия — способность к анализу собственной 
деятельности и деятельности обучающихся (студентов), критичность мышления, 
глубина самоанализа. 

4.5. 3-й тур — Творческая мастерская — заключительная часть конкурса. 
Мастерам производственного обучения необходимо представить опыт своей 

работы, раскрыть творческий потенциал, выразить отношение к выбранной профессии.  
Продолжительность выступления — 7–10 минут. 
Критерии оценивания: умения обобщать и выделять главное, неординарность, 

эстетика и  культура  подачи материала, реализация творческих способностей, 
соблюдение регламента.  

5. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

5.1. Жюри подводит итоги конкурса на основе результатов каждого тура (суммируя 
результаты) в балльной системе. 

5.2. Победители конкурса (1, 2, 3 место) определяются по наибольшему 
количеству баллов. 

5.3. Победителям присваивается звание лауреата, вручаются дипломы. 

5.4. Участникам конкурса, не занявшим призовых мест, вручаются дипломы 
победителей в номинациях.  

5.5. Всем участникам конкурса выдаются сертификаты.  
Номинации конкурса: 
 Профессионализм и творчество; 
 Владение высокой техникой и культурой педагогического труда; 

 Конструирование оптимальных педтехнологий; 
 Инициативность и творческое отношение к делу; 
 Стремление к инновациям; 
 Мастерское владение педагогической техникой; 
 Нестандартное решение педагогических проблем; 

 Умение сотрудничать и общаться. 
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Приложение 1  
Форма 

заявления участника конкурса 

 «Мастер производственного обучения года» 

 

 

Оргкомитет конкурса 

«Мастер производственного 

обучения года» 

Ф.И.О. 
 

Заявление 

 

Даю согласие на участие в конкурсе «Мастер производственного обучения года». 
 Разрешаю вносить сведения, указанные в информационной карте участника конкурса, 
в базу данных об участниках конкурса и использовать в некоммерческих целях для 
размещения в  образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки. 

На конкурсе готов (а) дать урок производственного обучения по 
профессии__________________________________________________________________
_____________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

                      Дата                                                          Подпись 
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Приложение 2  

 

Информационная карта участника конкурса 

 «Мастер производственного обучения года» 

 

Фамилия   

Имя   

Отчество  

Дата рождения   

Место рождения   

Квалификационная категория  

Общий трудовой стаж   

Педагогический стаж  

Стаж по должности мастер п/о  

Образование (ОУ, год окончания)  

Тема методической работы  

Инновационные технологии и методы 
используемые в работе  

 

Разработанные дидактические 
материалы 

 

Выполнение методической 
продукции  

 

Публикации методпродукции 
(издание, год) 

 

Звания, награды  

Увлечения  

Девиз жизни  

Пожелания Оргкомитету  

  

 

 

 

 


