
 

 
о смотре-конкурсе  профессионального мастерства на звание 

«Мастер года» или «Преподаватель года» 

в ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 

смотра-конкурса профессионального мастерства на звание «Мастер года» 

или «Преподаватель года»  (далее - Конкурс) среди  преподавателей и 

мастеров производственного обучения ОГАПОУ «Валуйский 

индустриальный техникум» 

1.2. Конкурс  проводится ежегодно  как конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников техникума.  

1.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

 «Мастер года»; 

 «Преподаватель года». 

1.4. Организатор конкурса – ОГАПОУ «Валуйский индустриальный 

техникум» 

1.5. Руководство и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, 

утвержденный приказом директора техникума.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью: 

 повышения качества профессионального образования; 

 повышения уровня  профессиональной  компетентности 

преподавателей и мастеров  производственного обучения; 

 стимулирования  творческой инициативы, разработки и применения  

авторских методов обучения и воспитания, применения  педагогически  

обоснованных и обеспечивающих высокое качество  образования  

форм  и технологий обучения, в том числе для получения  образования  

лиц с ОВЗ; 

 совершенствования научно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 



2.2. Задача Конкурса:  выявление и распространение педагогического 

опыта эффективно работающих   педагогов  и мастеров 

производственного обучения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются преподаватели   

общеобразовательных дисциплин, преподаватели  дисциплин   

профессионального  цикла  и мастера производственного  обучения, 

осуществляющие  подготовку обучающихся в техникуме. 

 

3.2. Требования к участникам: 

- стаж работы не ограничен; 

- квалификационная категория претендента на участие в Конкурсе во 

внимание не принимается. 

3.3. Участники Конкурса имеют правона:  

 методическую поддержку при подготовке к любому этапу Конкурса;  

 своевременную и полную информацию о конкурсных мероприятиях и 

критериях их оценки;  

 материально-техническое обеспечение участия в Конкурсе;  

 объективную оценку профессионального уровня, предъявленного на 

Конкурсе;  

 моральное поощрение по итогам участия в Конкурсе.  

3.4. Участник Конкурса обязан: соблюдать нормы педагогической этики, 

уважительно относиться к своему и чужому авторству. 

 

4. Организация  проведения конкурса 

4.1. Персональный состав оргкомитета  и  жюри Конкурса определяется 

соответствующим приказом по техникуму.  

4.2. Оргкомитет конкурса: 

 определяет порядок, форму, место и сроки проведения конкурса; 

 разъясняет порядок проведения конкурса. 

4.3. Жюри конкурса: 

 изучает, анализирует и оценивает материалы, представленные 

претендентами на участие в конкурсе на заочном этапе; 

 оценивает конкурсные испытания очного этапа; 

 определяет лауреатов и победителей конкурса. 

 

5. Сроки  и порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится  в течение учебного года с 1октября по 30 мая 

5.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 

«Преподаватель   общеобразовательных дисциплин/ преподаватель  

дисциплин  профессионального  цикла» - «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА»; 

«Мастер производственного обучения»- «МАСТЕР ГОДА». 

5.3. Конкурс проводится в два этапа: I – документарный (заочный), II -

очный.На I этапе участнику Конкурса необходимо представить следующие 



документы: аттестационное портфолио в соответствии со структурой, 

указанной в приложении  1 к данному Положению. Участникам, 

допущенным во II этап, необходимо подготовить открытое теоретическое, 

практическое  занятие  или мастер-класс и провести его в соответствии с 

графиком открытых занятий.   

 

Подведение итогов Конкурса и награждение  

победителей и лауреатов 

 

5.4. Члены жюри выводят общее количество баллов и распределяют места.  

Итоговое место выводится приѐмом «ранжирования» занятых призовых 

мест.(Приложение 2) 

5.5. Победители и призеры Конкурса определяются по лучшим средним 

баллам выполнения заданий двух этапов Конкурса. При равенстве 

показателей предпочтение отдаѐтся участнику, имеющему лучший 

результат за II этап Конкурса.  (Приложение3). 

5.6. По решению жюри участники Конкурса, продемонстрировавшие 

высокий уровень профессиональной компетентности и не ставшие 

победителями и призерами, могут быть признаны лауреатами Конкурса 

5.7. Итоги конкурса жюри конкурса в торжественной обстановке доводит 

до сведения участников на итоговом педагогическом совете. 

6. Финансирование Конкурса 

6.1. Для проведения  конкурса допускается привлечение внебюджетных, 

спонсорских средств и средств предприятий-партнѐров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Структура аттестационного портфолио участника смотра-к о н к у р с а 

профессионального мастерства 

 

 

1. ФИО участника, дата рождения, место работы и должность, образование, 

стаж педагогической работы, стаж работы в данной организации 

(титульный лист) 

2. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, 

стажировка, обучение в аспирантуре. 

3. Проведение открытых занятий, внеклассных мероприятий, мастер-классов 

4. УМК за учебный год (Кол-во документов разработанных и  

рассмотренных на ЦМК). 

5. Результаты участия обучающихся в мероприятиях по учебной и 

внеурочной деятельности по преподаваемым(ой)  дисциплинам(е)  

(профессиональным модулям).  

6. Наличие научно-метод. материалов; публикации в сборниках; 

выступления на ОМО; участие в проектной деятельности.  

7. Профессиональная активность педагога по  профилю основной работы: 

член жюри конкурсов, эксперт ДЭ, WS, Abilimpics. Результаты 

профессиональных конкурсов. 

8. Актуальный педагогический опыт, рассмотренный на уровне 

педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Критерии оценивания 

Портфолио:баллы выставляются  по каждому критерию от «0» до «5» 

используя следующие нормы: 

 

балл выполнение работы по критерию 

«0» отсутствует работа 

«1» имеются отдельные документы 

«2» работа выполнена менее 50% 

«3» не в полном объѐме от 51-70% 

«4» не в полном объѐме от 71- 90% 

«5» работа ведѐтся систематически,  представленные документы на 

90-100% 

 

Учебное занятие (мастер-класс)  и его самоанализ 

регламент: 30- 45 минут, не включая время на самоанализ урока и 

ответы на вопросы членов жюри 

В ходе учебного занятия (мастер-класса), а затем его самоанализа 

участнику необходимо продемонстрировать владение содержанием учебного 

материала, умение организовать педагогическую деятельность, умение 

осуществить рефлексию проведенного занятия. Предметная тема учебного 

занятия для каждого участника определяется по тематическому 

планированию рабочей программы.Критерии оценивания  на основе 

системно-деятельностного подхода в обучении: 

 результативность  занятия  (умение педагога достигать целей  и успешно 

решать   дидактические задачи) – 5б; 

 методическая компетентность (умение создавать условия на занятии для 

формирования личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий обучающихся, 

способствующих формированию их профессиональных компетенций) – 

5б; 

 актуальность (умение связать учебный материал с актуальными для 

обучающихся проблемами,  опираться  на их жизненный опыт) – 5б; 

 творчество (умение удивить, создать ситуацию повышения мотивации 

обучающихся к образованию) – 5б; 

 личность педагога (умение создавать ситуацию воспитательного 

воздействия  на обучающихся, стиль преподавания педагога) – 5б; 



 глубина, обоснованность самоанализа урока,  самооценка своей 

деятельности на уроке– 5б.  

Итого – 30 баллов. 

 

 

«Мастер-класс».  

Мастер-класс с аудиторией обучающихся, демонстрирующий 

конкретный технический прием, метод, отражающий современные 

тенденции развития профессионального образования. Тему «Мастер-класса» 

участник конкурса определяет самостоятельно. Регламент: до 40 минут на 

выступление, 5 минут на вопросы жюри.  

Критерии оценивания:  

 глубина, оригинальность организации и выбора содержания (1-7);  

 методическая и практическая ценность (демонстрации инновационных 

методов и приемов работы, используемых в своей практике) (1-15);  

 умение взаимодействовать с широкой аудиторией, заинтересовать 

выбранным содержанием и видом деятельности (1-5).  

 общая культура (1-3);  

Максимальное количество баллов: 30баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Оценочная ведомость участников  смотра-к о н к у р с а 

профессионального мастерства 

 

№п/

п 

ФИО 

участни

ка 

Портфол

ио  

Занятие 

теоретическ

ое 

Занятие 

практическ

ое 

Масте

р-

класс 

Итогов

ый балл 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

 

Члены жюри _____________________ /ФИО, должность/ 

                        _____________________ /ФИО, должность/ 

                        _____________________ /ФИО, должность/ 

«__» __________________ 202_ г. 


