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Подача заявки до 17.00 27 марта 2023 года на

электронную почту copp@podved-mo.udmr.ru с пометкой «Заявка Мастер года 2023»

I этап (отборочный) – сроки проведения с 27 марта – 15 апреля 2023 года;

Объявление результатов отборочного этапа конкурса до 07 апреля 2023 года;

II этап (региональный) – сроки проведения с 16 апреля – 31 мая 2023 года.

Очный семинар для участников II этапа 17 апреля 2023 года.

Очные конкурсные испытания II этапа - сроки проведения с 02 мая – 12 мая 2023 года.

Победитель II этапа становится претендентом на участие в III финальном этапе 
конкурса, который пройдет в сентябре-октябре 2023 года.

Сроки проведения конкурса



Заявка (полнота и правильность заполнения, наличие подписи руководителя и печати ОО, 
наличие подписи участника) (Приложение 7 Форма 2)

Приложение 1 Согласие на обработку персональных данных от участника (Приложение 7 
Форма 1)

Приложение 2 Представление руководителя образовательной организации на участника

Приложение 3 Распорядительный документ (выписка протокола заседания 
пед.совета/протокол проведения конкурса среди педагогических работников колледжа)

Приложение 4 Наличие фото заданного размера (9*12) (также прикладывается в электронном 
виде)

Приложение 5 Копии трудовой книжки и документов об образовании

Приложение 6 Опись документов

Приложение 7 - … Портфолио

Правильность оформления представленной папки (прошита, пронумерована, наличие подписей и 
печатей руководителя образовательной организации на каждом документе) 

Состав заявочной документации 



Приложение 7. Опыт подготовки студентов, успешно сдавших демонстрационный 
экзамен.

Конкурсное задание №1

Критерий Перечень документов

7.1 Ежегодная подготовка студентов к ДЭ

за последние 3 года
 Приказ о направлении группы на 

демонстрационный экзамен;

 Приказ о назначении ответственного за 

подготовку группы к демонстрационному 

экзамену;

 Сертификаты эксперта, благодарственные 

письма

7.2 Успешность группы в прохождении процедуры 

ДЭ 50% и выше
 Аналитическая справка о результатах 

прохождения демонстрационного экзамена;

(уровень успешности -



Приложение 8. Опыт подготовки участников Региональных чемпионатов 
«Молодые профессионалы» Worldskills

Конкурсное задание №1

Критерий Перечень документов

8.1 Ежегодная подготовка участников 

Региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» Worldskills

 Аналитическая справка

 Приказ о назначении ответственного за 

подготовку участника чемпионата;(ежегодный)

 Сертификаты эксперта, благодарственные 

письма

8.2 Опыт подготовки призеров Региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

Worldskills

 Сканы дипломов призеров чемпионатов



Приложение 9. Опыт подготовки участников Национальных чемпионатов 
«Молодые профессионалы» Worldskills

Конкурсное задание №1

Критерий Перечень документов

9.1 Ежегодная подготовки участников 

Национальных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» Worldskills

 Аналитическая справка

 Приказ о назначении ответственного за 

подготовку участника чемпионата;(ежегодный)

 Сертификаты эксперта, благодарственные 

письма

9.2 Опыт подготовки призеров Национальных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

Worldskills

 Сканы дипломов призеров чемпионатов

Приложение 10. Наличие паспорта компетенций (Skills Passport)

Приложение 11-13 Тот же формат оформления



Приложение 14. Опыт разработки и внедрения инновационных методов 
преподавания и воспитания

 Реферативное описание применяемых инновационных методов преподавания и 
воспитания;

 Отзывы учеников, коллег;

 Документы, подтверждающие распространение представленного опыта (выписки 
из заседаний метод.совета, сертификаты, грамоты, благодарственные письма 
конференций, конкурсов, заседаний РУМО, выходные данные публикаций);

 Методические разработки.

Конкурсное задание №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 (видеопрезентация), размещённая на открытом
интернет-ресурсе (ссылка на видео).

Оценка конкурсного задания осуществляется по 5 критериям. Каждый критерий
включает в себя 5 показателей, раскрывающих содержание каждого критерия.

Каждый показатель оценивается в баллах:

2 балла – «показатель проявлен в полной мере»

1 балл – «показатель проявлен частично»

0 баллов – «показатель не проявлен»

Максимальная оценка за конкурсное мероприятие – 50 баллов.

Критерии оценки: актуальность и методическая обоснованность представленного 
опыта, культура публичного выступления, знание передовых технологий 
практической подготовки, общая и профессиональная эрудиция.

Конкурсное задание №2



Предоставление материалов



Предоставление материалов



Контактные данные
Набатчикова Мария Алексеевна

nabatchikova.ma@obr18.ru

8(3412) 337776 (доб.348)

89127536758


