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Отбор на уровне образовательной организации – до 10 марта 2023 года.

Установочный вебинар по оформлению конкурсной документации – 10 марта 2023 года.

I этап (отборочный) – сроки проведения с 27 марта – 14 апреля 2023 года.

II этап (региональный) – сроки проведения с 17 апреля – 31 мая 2023 года.

Очный семинар для участников II этапа 17 апреля

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

Этапы проведения конкурса
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Конкурсное мероприятие № 1 
профессиональное портфолио (состоящее из обязательного перечня документов, 
заверенное руководителем профессиональной образовательной организации).

Профессиональное портфолио должно содержать сведения о достижениях кандидата, 
подкрепленные документами по одному или нескольким аспектам (критерии):
- кандидат имеет опыт подготовки участников 
регионального/национального/международного чемпионата «Молодые профессионалы», а 
также чемпионата «Профессионалы»;
- кандидат имеет skills-паспорт, 
- кандидат готовил выпускников, успешно сдавших демонстрационный экзамен;
- кандидат имеет опыт подготовки участников 
регионального/национального/международного чемпионата Абилимпикс;
- кандидат имеет опыт разработки и внедрения инновационных методов 
преподавания и воспитания.

I этап (отборочный) 
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Конкурсное мероприятие № 2 
«Я – мастер» (в разрезе педагогической концепции) –публичное монологическое 
выступление в формате видеозаписи. 
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).

Минимальное количество участников II этапа Конкурса составляет 10 человек, набравших 
наибольшее количество баллов по итогам I заочного этапа Конкурса. 
Региональная комиссия оставляет за собой право увеличить количество участников II этапа 
Конкурса.

I этап (отборочный) 



5

Конкурсное мероприятие № 3 
«Открытый мастер-класс» - учебное занятие с группой 
обучающихся, которое проводится конкурсантом в 
профессиональной образовательной организации, утвержденной 
Региональной комиссией в качестве площадки проведения 
конкурсного занятия.

Регламент мастер-класса: 55 минут. Проведение учебного занятия 
45 минут, самоанализ урока и ответы на вопросы экспертов – до 
10 минут.

II этап (региональный)
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Конкурсное мероприятие № 4 «Решение педагогических 
ситуаций».
Решение педагогической задачи и презентация выбранных 
методов педагогического воздействия и современных методик 
воспитания перед группой жюри.

Регламент – 55 минут подготовка, 5 минут публичная защита.

II этап (региональный)
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