
 

 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ: 
Директор КГБПОУ «Красноярский 
колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» 
___________________В.А. Матыцин 
приказ №______  
от « 12 » апреля 2018 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса профессионального мастерства  

«Мастер года – 2018» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса профессионального мастерства «Мастер года-2018», 
устанавливает цели, задачи, требования к конкурсным материалам, сроки 
проведения конкурса и критерии оценки. 

1.2. Конкурс профессионального мастерства «Мастер года-2018» 
(далее – Конкурс) проводится среди мастеров производственного обучения 
КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» (далее – Колледж) как внутренний этап краевого 
педагогического конкурса среди педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций «Красноярский край – 
территория профессионального мастерства». 

1.3. Целью Конкурса является стимулирование творческой активности, 
совершенствование педагогического мастерства мастеров производственного 
обучения. 

1.4. Задачи Конкурса: 
– выявление лучшего опыта работы, творчески работающих мастеров 

производственного обучения; 
– обмен и распространение опыта работы мастеров производственного 

обучения; 
– выявление авторских педагогических методик, внедрение в 

образовательный процесс инновационных организационных, учебно - 
методических и педагогических подходов. 

 
2. УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Участниками Конкурса являются мастера производственного 
обучения, имеющие педагогический стаж не менее 1 года. 

2.2.  Конкурс проводится в период с 16 апреля по 31 мая 2018 года. 
2.3. Участники показывают собственное педагогическое мастерство в 

форме открытого учебного занятия в соответствии с утвержденным 
графиком проведения открытых занятий (приложение 1); 

В рамках проведения открытых занятий участники Конкурса 
демонстрируют владение профессиональными умениями по реализации 



образовательных программ с применением современных образовательных 
технологий, методов, приемов, ресурсов в контексте приоритетов развития 
образования в Российской Федерации, идей и подходов к осуществлению 
профессионального образования, в том числе реализуемые в колледже. 

2.4. На открытое учебное занятие мастера производственного обучения 
разрабатывают и предоставляют членам жюри методическую разработку 
учебного занятия в 2-х экземплярах, оформленную в соответствии с 
требованиями (приложение 2). Продолжительность открытого учебного 
занятия 2 академических часа. 

 
3.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

3.1.Для подведения итогов конкурса формируется жюри в составе: 
директор (председатель жюри), заместители директора, заведующая 
отделением, старший мастер, старший методист, методист. 

3.2. Для участия в оценке проведения открытого учебного занятия 
могут привлекаться независимые эксперты из числа работников колледжа. 

Допускается взаимопосещение открытых учебных занятий другими 
участниками Конкурса. 

3.3. Критерии оценивания: профессиональная компетентность мастера, 
применение эффективных педагогических технологий, методик, 
методическая компетентность, эффективная коммуникация, поддержка 
самостоятельности, активности и творчества обучающихся, рефлексия и 
оценивание, организационная культура. 

Участник Конкурса, набравший максимальное количество баллов, 
становится победителем Конкурса профессионального мастерства «Мастер 
года-2018». 

3.4. После определения абсолютного победителя, из остального 
количества участников выбирается: 

Победитель в номинации «Мастер – профессионал», 
Победитель в номинации «Мастер – творец», 
Победитель в номинации «Мастер – молодой специалист». 
3.5. Конкурсное жюри оставляет за собой право учреждения 

дополнительных номинаций, а также ликвидации ранее заявленных. 
3.6. Победители Конкурса награждаются дипломами, остальные 

конкурсанты – грамотами за участие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

График проведения открытых занятий 
в рамках конкурса профессионального мастерства «Мастер года-2018» 

 
№ п/п Ф.И.О. Дата проведения  

1.  Астанина Анна Антоновна 25 апреля 2018  
2.  Говоров Алексей Иванович 27 апреля 2018 
3.  Звайгзне Олег Иванович 04 мая 2018 
4.  Простакишин Даниил Сергеевич 07 мая 2018 
5.  Лыщицкая Галина Юрьевна 11 мая 2018 
6.  Уколова Ирина Николаевна 15 мая 2018 
7.  Пугачева Ольга Львовна 18 мая 2018 
8.  Степанец Наталья Юрьевна 22 мая 2018 
9.  Никитина Елена Андреевна 24 мая 2018 
10.  Черноусова Вера Григорьевна 28 мая 2018 
11.  Агаркина Тамара Алимпиевна 29 мая 2018 

 
Приложение 2 

 
Образец оформления методической разработки учебного занятия 

Технические требования: формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 
14, межстрочный интервал одинарный, отступ и выравнивание по ширине 
через функцию «Абзац» 

 
ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
(УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ) 

_______________________________________________________ 
(код, наименование профессии / специальности) 

 
 
 

______________________________________ 
Ф.И.О. мастера производственного обучения 

 
 
 

КРАСНОЯРСК, 2018 
 

ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 



Тема:  
Цели:  
Технологии, методы и 
методические приемы: 

 

Тип занятия: 
 

1. Вводный 
2. Изучение трудовых приемов и операций 
3. Выполнение простых комплексных работ 
4. Выполнение сложных комплексных работ 
5. Контрольно- проверочный 
 

Формы организации 
учебной деятельности: 

1. Фронтальная (групповая) 
2. Индивидуальная 
3. Парная (ролевая) 
4. Коллективная (работа в малых группах, 
командах) 

Формируемые 
общие компетенции: 
 

 

Формируемые 
профессиональные 
компетенции: 
 

 

Материально-техническое 
обеспечение: 
 

 

Основная литература: 
 

 

Дополнительная 
литература: 

 

Электронные 
образовательные ресурсы: 

 

 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
 

1. Организационная часть (с указанием времени) 
2. Вводный инструктаж (с указанием времени) 
3. Текущий инструктаж (с указанием времени) 
4. Заключительный инструктаж (с указанием времени) 


