
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования 
и науки Мурманской области 
от /О . / /  е?о №

Положение
о региональном конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций «Мастер года Мурманской области - 2020»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональном конкурсе профессионального 

мастерства педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций «Мастер года Мурманской области - 2020» (далее -  Положение) 
определяет его статус, цели и задачи, финансирование, порядок проведения.

1.2. Региональный конкурс профессионального мастерства педагогических 
работников профессиональных образовательных организаций «Мастер года 
Мурманской области - 2020» (далее -  Конкурс) проводится Министерством 
образования и науки Мурманской области (далее -  Министерство), ГАУДПО 
МО «Институт развития образования» (далее -  ГАУДПО МО «ИРО»).

1.3. Основной целью Конкурса является выявление и поощрение 
талантливых и инициативных педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций Мурманской области.

1.4. Задачи Конкурса:
-  выявление, поддержка и поощрение талантливых, профессионально 

работающих педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций, демонстрирующих высокие результаты профессионально
педагогической деятельности;

-  расширение творческих связей и обмен новыми идеями и достижениями 
в области профессионального образования и профессионального обучения;

-  повышение уровня профессионализма педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций, формирование потребности в 
совершенствовании мастерства;

-  распространение передового опыта педагогической деятельности в 
системе профессионального образования и профессионального обучения 
Мурманской области.

1.5. Принципы конкурса:
принцип равных возможностей означает, что всем участникам 

Конкурса будут предложены задания, равные по количеству, сложности и по 
возможности проявить себя;

-  принцип непредвзятой оценки означает, что члены жюри Конкурса 
являются специалистами в области оценки профессиональной деятельности 
педагогов профессиональных организаций и осуществляют оценку конкурсных 
материалов на основе единой, четко регламентированной процедуры;

-  принцип отсутствия конфликта интересов означает, что в случае, если
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член жюри взаимодействовал с участником ранее (начальник и подчиненный, 
коллеги из одной образовательной организации, родственные отношения и др.) и 
это взаимодействие влияет или может повлиять на надлежащее, беспристрастное 
и объективное выполнение им своих обязанностей, член жюри обязан 
незамедлительно сообщить об этом председателю жюри для исключения 
конфликта интересов;

-  принцип равного доступа к информации означает, что ГАУДПО МО 
«ИРО» информирует всех участников и членов жюри Конкурса в равном объеме.

1.6. Конкурс проводится по номинациям:
-  «Лучший мастер производственного обучения Мурманской области -

2020»;
-  «Лучший преподаватель дисциплин профессионального цикла 

профессиональных образовательных организаций - 2020»;
-  «Лучший преподаватель общеобразовательных учебных дисциплин 

профессиональных образовательных организаций -  2020».
-  «Педагогический дебют - 2020».

1.7. Правом выдвижения претендентов на участие в Конкурсе обладают 
руководители профессиональных образовательных организаций. Выдвигающая 
сторона несет ответственность за достоверность и своевременность 
предоставления сведений об участнике. В случае несвоевременного 
представления или выявления недостоверности предоставленной информации, 
претендент от участия в Конкурсе отстраняется.

II. Участники Конкурса
2.1. Конкурс проводится среди мастеров производственного обучения, 

преподавателей дисциплин профессионального цикла, преподавателей 
общеобразовательных учебных дисциплин профессиональных образовательных 
организаций Мурманской области, не более одного представителя по каждой 
номинации от каждой профессиональной образовательной организации, филиала 
профессиональной образовательной организаций Мурманской области.

2.2. В номинации «Лучший мастер производственного обучения 
Мурманской области - 2020» принимают участие мастера производственного 
обучения. В номинации «Лучший преподаватель дисциплин профессионального 
цикла профессиональных образовательных организаций - 2020» принимают 
участие преподаватели дисциплин профессионального цикла. В номинации 
«Лучший преподаватель общеобразовательных учебных дисциплин 
профессиональных образовательных организаций -  2020» принимают участие 
преподаватели общеобразовательных учебных дисциплин профессиональных 
образовательных организаций.

2.3. В номинации «Педагогический дебют - 2020» принимают участие 
педагогические работники профессиональных образовательных организаций 
Мурманской области, стаж работы которых составляет менее 3-х лет. Участники 
номинации принимают участие во всех конкурсных испытаниях, но не 
участвуют в определении абсолютного победителя Конкурса.

2.4. Возраст участников Конкурса не ограничен.



III. Организационный комитет (региональная рабочая группа)
Конкурса

3.1. С целью обеспечения проведения Конкурса формируется 
Организационный комитет (региональная рабочая группа) Конкурса (далее -  
Оргкомитет), в состав которого входят специалисты Министерства, ГАУДПО 
МО «ИРО», руководящие и педагогические работники профессиональных 
образовательных организаций Мурманской области. Состав Оргкомитета 
утверждается приказом Министерства.

3.2. Оргкомитет:
-  руководит подготовкой и проведением Конкурса;
-  определяет состав участников Конкурса;
-  составляет график конкурсных мероприятий в рамках данного 

Положения;
-  формирует состав жюри Конкурса;
-  оформляет документацию Конкурса.
3.3. Решения Оргкомитета оформляются протоколами за подписью 

председателя.

IV. Конкурсная заявка
4.1. Профессиональная образовательная организация до 30 ноября 2020 года 

направляет комплект документов на каждого участника Конкурса в ГАУДПО МО 
«ИРО» по адресу: https://forms.yandex.rU/u/5f99259b70529ddlflbb0b2a/ .

4.2. Комплект включает следующие документы:
-  заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1) в формате * .pdf;
-  информация об участнике Конкурса;
-  согласие на обработку персональных данных в формате *.pdf 

(Приложение № 2);
-  цветные фотографии размером 9x12 (портрет участника и жанровая 

фотография: эпизод урока или внеклассного мероприятия). Фотографии 
предоставляются в электронном виде в формате * jpg с разрешением 300 точек 
на дюйм без уменьшения исходного размера.

-  копия диплома о профессиональном образовании, заверенная 
руководителем образовательной организации в формате *.pdf.

4.3. Основанием для регистрации участника является предоставление 
полного комплекта материалов.

4.4. Материалы, направленные позже указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

4.5. Материалы, предоставленные участниками Конкурса, не 
возвращаются и используются в средствах массовой информации по усмотрению 
региональной рабочей группы для освещения и популяризации.

V. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в очно-заочном формате с 03 декабря по 11 

декабря 2020 года.
1 тур конкурса (заочный) - с 03 декабря по 08 декабря 2020 года.

https://forms.yandex.rU/u/5f99259b70529ddlflbb0b2a/
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2 тур конкурса (очный) в онлайн-формате - с 09 декабря по 10 декабря 2020
года.

3 тур конкурса (финальный) в онлайн-формате - 11 декабря 2020 года.
5.2. Заочный тур включает конкурсные мероприятия: «Портфолио» и 

«Профессиональное тестирование».
5.2.1. Конкурсное мероприятие «Портфолио».
Цель: представление портфолио своей профессиональной деятельности за 

последние 3 года.
Формат конкурсного мероприятия: представление портфолио

профессиональной деятельности конкурсанта за последние 3 года с вложениями, 
состоящими из: наградных знаков, благодарственных писем, дипломов, 
сертификатов и иных документов, фиксирующих достижения конкурсанта в 
области его профессиональной деятельности, включая результаты, достигнутые 
обучающимися, подготовленными конкурсантом.

Форма представления портфолио определяется конкурсантом
самостоятельно (презентация, видеоролик и т.п.).

«Портфолио» размещается на Интернет-ресурсе (личный сайт, блог, 
страница профессиональной образовательной организации), на котором можно 
познакомиться с участником Конкурса до 03 декабря 2020 года.

Критерии оценки: количество и уровень достижений; масштабность 
деятельности (участие в различных мероприятиях по развитию
профессионального мастерства); понимание профессиональной деятельности; 
степень погруженности в современные тренды развития преподаваемого 
предмета; уровень профессиональной и общей культуры; уровень креативности 
и творческого исполнения.

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 5 баллов.
5.2.2. Конкурсное мероприятие «Профессиональное тестирование».
Формат конкурсного мероприятия: тестовое задание включает задания 

закрытого типа (с вариантами ответов, один из которых верный) и открытого 
типа (необходимо дать открытый ответ в свободной письменной форме). 
Содержание вопросов отражает основы педагогики и методики
профессионального образования. Вопросы выявляют общий уровень 
профессиональной и методической грамотности педагога профессионального 
образования.

Выполнение тестового задания будет осуществляться в онлайн-режиме. 
Время на выполнение задания - 45 минут. Выполнение задания возможно один 
раз. Ссылка для прохождения тестирования направляется участникам Конкурса 
не позднее 5 декабря 2020 года.

Критерии оценки конкурсного мероприятия: правильность выполнения 
заданий закрытого типа оценивается в 1 балл; точность и полнота ответа при 
выполнении заданий открытого типа оценивается в 2 балла.

5.3. Второй тур Конкурса проходит в онлайн-режиме и включает 
конкурсное мероприятие «Открытый мастер-класс».

Формат конкурсного мероприятия: публичная в режиме онлайн 
индивидуальная презентация образовательных технологий (методов, 
эффективных приемов и т.д.) в целях трансляции лучшего педагогического
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опыта и инновационных практик работы в профессиональных образовательных 
организациях.

Регламент проведения конкурсного мероприятия: обоснование 
использования концептуальных методических подходов и приемов в 
соответствии с заявленной темой и целевыми ориентирами занятия с группой 
обучающихся - до 5 минут, демонстрация фрагмента учебного занятия с группой 
обучающихся - до 20 минут (видеоролик); самоанализ и ответы на вопросы 
членов жюри - до 10 минут.

Учебное занятие проводится в профессиональной образовательной 
организации конкурсанта. Тему мастер-класса участник Конкурса выбирает 
самостоятельно.

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; результативность; 
рефлексия представленного занятия с группой обучающихся.

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10 баллов.
5.4. По итогам первого (заочного) и второго (очного) туров определяются 

по 3 победителя в каждой номинации. Победители в номинациях объявляются 
лауреатами Конкурса.

5.5. Для лауреатов Конкурса проводится третий (финальный) тур. 
Финальный тур Конкурса проводится в онлайн-режиме и включает конкурсное 
мероприятие «Я - мастер». Лауреаты номинации «Педагогический дебют» 
участия в финальном туре Конкурса не принимают.

5.6. Конкурсное мероприятие «Я - мастер».
Формат конкурсного мероприятия: публичное онлайн -  выступление. 

Рассказ участника о личной практике подготовки обучающихся, основанной на 
передовых технологиях и методиках практической подготовки, и о полученных 
образовательных результатах (регламент выступления до 5 минут). Ответы на 
вопросы членов жюри - до 10 минут. Выступление лауреата Конкурса может 
сопровождаться мультимедийной презентацией (до 15слайдов).

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.

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 5 баллов.

VI. Жюри Конкурса
6.1. Для проведения Конкурса формируются номинационные жюри и 

финальное жюри. Составы жюри утверждается Министерством.
6.2. В составы номинационных и финального жюри включаются 

представители Министерства, ГАУДПО МО «ИРО», педагогические работники 
профессиональных образовательных организаций Мурманской области, 
победители и лауреаты конкурса «Мастер года» предыдущих лет.

6.3. Номинационные жюри Конкурса:
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-  проводят оценку уровня теоретической и практической подготовки 
участников Конкурса в соответствии с конкурсными заданиями;

-  оформляют протоколы выполнения конкурсных заданий;
-  определяют лауреатов Конкурса - победителей в номинациях.
6.4. Финальное жюри Конкурса:
-  проводит оценку уровня теоретической и практической подготовки 

лауреатов Конкурса в соответствии с конкурсным заданием финального тура;
-  оформляет протокол финального тура;
-  определяет победителя Конкурса.
6.5. Члены номинационных и финального жюри имеют право вносить 

предложения по совершенствованию процедуры проведения Конкурса.
6.6. Решения номинационных и финального жюри оформляются 

протоколами за подписью председателей жюри.

VII. Определение победителей Конкурса
7.1. Лауреаты Конкурса определяются по итогам первого (заочного) и 

второго туров Конкурса. Итоговый балл, выставляемый участнику Конкурса, 
определяется как сумма средних баллов, полученных по каждому критерию. 
Средний балл по каждому критерию определяется как отношение суммы баллов, 
выставленных членами жюри, к общему количеству оценок по данному 
критерию. На основании итоговых баллов выстраивается рейтинговый список. 
Три участника Конкурса, набравших наибольшее количество баллов в каждой из 
номинаций, объявляются лауреатами Конкурса.

7.2. Финальное жюри Конкурса определяет победителя среди лауреатов 
Конкурса. Выставляемый каждому лауреату Конкурса балл, определяется как 
сумма средних баллов, полученных по каждому критерию. Средний балл по 
каждому критерию определяется как отношение суммы баллов, выставленных 
членами финального жюри, к общему количеству оценок по данному критерию. 
На основании итоговых баллов выстраивается рейтинговый список лауреатов 
Конкурса.

7.3. Лауреат Конкурса, набравший наибольшее количество баллов 
в финальном туре, объявляется победителем Конкурса.

При равенстве баллов у участников финального тура вопрос решается 
большинством голосов жюри, при равенстве голосов решающий голос имеет 
председатель жюри.

VIII. Подведение итогов Конкурса
8.1. Итоги Конкурса утверждаются приказом Министерства.
8.2. Победитель Конкурса награждается дипломом Министерства, призом 

или его денежным эквивалентом.
8.3. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами Министерства, призами 

или их денежным эквивалентом.
8.4. Участникам Конкурса вручается сертификат участника и 

поощрительный приз.
8.5. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Министерства и 

ГАУДПО МО «ПРО».
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IX. Финансовое обеспечение Конкурса
9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУДПО 
МО «ИРО».

X. Контактная информация
10.1. ГАУДПО МО «ИРО»: г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2а, 

strelskaya@iro51 ,ш.
Контактное лицо: Стрельская Оксана Александровна, тел.: 8(8152) 43-61- 

51 (доб. 134).



Приложение № 1
к Положению

ЗАЯВКА

Просим включить в состав участников регионального конкурса 
профессионального мастерства «Мастер года Мурманской области - 2020»:

Ф.И.О. Наименование ПОО 
(в соответствии с Уставом)

Должность 
(по профессии)

Директор ______________________________  /расшифровка подписи/

М.П.



Приложение № 2
к Положению

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ________________________________________
(ФИО),

зарегистрированный по адресу места жительства:_____

паспорт ________________  выдан __________
(кем и когда)

в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие свободно, своею волею и в своем интересе
ГАУДПО МО «Институт развития образования» (г. Мурманск, улица Инженерная, д. 2А), 
Министерству образования и науки Мурманской области (г. Мурманск, ул. Трудовые резервы, 
д.4), согласие на обработку моих персональных данных любым законодательно разрешенным 
способом, в том числе передачу третьим лицам.
Согласие относится к обработке следующих персональных данных:

• Фамилия, имя, отчество.
• Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания.
• Номера телефонов: домашнего и/или мобильного.
• Адрес электронной почты.
• Данные о месте работы.
• Должность
• ИНН
• СНИЛС
• Расчетный счет
• Паспортные данные
• Дата рождения
• Сведения и документы о высшем или среднем профессиональном образовании, 

профессиональной переподготовке. Документы, подтверждающие смену фамилии, имени, 
отчества, указанных в дипломе о высшем или среднем профессиональном образовании 
Обработка данных должна осуществляться с целью:

• Обеспечения соблюдения требований законодательства РФ.
• Организации и проведения конкурсов.
• Контроля требований к количеству и качеству выполняемой мной работы.

Я ознакомлен, что обработка персональных данных включает в себя: получение, использование, 
накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Я предупрежден, что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и право на полную 
информацию об их содержании.
Я предупрежден, что данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей 
инициативе на основании личного письменного заявления.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

/ /
(Ф.И.О.)

(дата)
(подпись)


