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Положение

о деятельности экспертной комиссии второго этапа 
краевого педагогического конкурса 

«Красноярский край -  территория профессионального мастерства-2016»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о деятельности экспертной комиссии второго 
этапа (далее -  комиссия) разработано на основании Положения о краевом 
педагогическом конкурсе «Красноярский край -  территория 
профессионального мастерства-2016» (далее — конкурс), утвержденного 
приказом директора КГБУ ДПО «Центр развития профессионального 
образования» (далее -  ЦРПО) № 35 от 27.04.2016 г.

1.2. Цель конкурса: укрепление кадрового потенциала системы среднего 
профессионального образования края посредством выявления кадров, готовых 
к деятельности по реализации задач развития профессионального образования 
края в современных условиях, создание условий для их профессионального 
развития.

1.3. Цель второго этапа конкурса: оценить способности конкурсантов
(победителей первого этапа конкурса) организовывать образовательный 
процесс как процесс формирования у обучающихся общих и
профессиональных компетенций, в том числе:

— организация образовательного процесса, формирующего и 
поддерживающего мотивацию обучающихся к самостоятельному 
профессиональному развитию, освоение способов профессионального 
самообразования;

— содержательная и методическая обоснованность применяемых 
решений по разработке курсов или их элементов;

— обоснованность и продуктивность использования в образовательном 
процессе элементов практической пробы либо форм, моделирующих 
профессиональную деятельность.

1.4. Цель работы комиссии: отбор конкурсантов для участия в третьем 
(финальном) этапе на основании анализа материалов (методическая разработка 
отдельного учебного занятия, видеозапись учебного занятия, проведённого по



представленной методической разработке) представленных победителями 
первого этапа конкурса в ЦРПО (далее -  конкурсные материалы).

1.5. В компетенцию комиссии входит:
-  определение процедуры конкурсного отбора;
-  утверждение порядка работы комиссии;

I
-  разработка и утверждение критериев оценивания конкурсных 

материалов;
-  экспертиза конкурсных материалов;
-  утверждение состава конкурсантов третьего (финального) этапа 

конкурса;
-  подготовка экспертного заключения по конкурным материалам 

конкурсантов, не допущенных в третий (финальный) этап конкурса.

2. Состав и структура комиссии

2.1. Состав комиссии формируется из числа работников ЦРПО, 
министерства образования Красноярского края, победителей конкурсов 
краевого педагогического конкурса «Красноярский край -  территория 
профессионального мастерства» прошлых лет, руководителей 
профессиональных образовательных организаций, являющихся лидерами 
развития профессионального образования в крае.

2.2. Руководство работой комиссии осуществляет председатель, 
утверждаемый приказом директора ЦРПО. Председатель организует и 
координирует работу комиссии, контролирует исполнение решений комиссии.

2.3. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии 
осуществляет секретарь, назначаемый приказом директора ЦРПО.

3. Организация деятельности комиссии

3.1. Из общего состава экспертов формируется 5 групп экспертов. Каждая 
группа экспертов состоит из одного работника ЦРПО, методолога и сотрудника 
профессионального образовательного учреждения.

3.2. Все конкурсные материалы, поступившие в ЦРПО, распределяются на 
пять блоков. Каждый блок конкурсных материалов включает в себя 
материалы, разработанные преподавателями общих дисциплин, 
преподавателями специальных дисциплин, мастерами производственного 
обучения.

3.3. Каждая группа экспертов осуществляет экспертизу одного блока 
конкурсных материалов.



3.4. Результаты работы каждой группы экспертов фиксируются в протоколе, 
который передается секретарю экспертной комиссии для формирования общего 
списка конкурсантов.

3.5. По результатам работы комиссии составляется рейтинг конкурсантов 
второго этапа конкурса, из которого выявляются 30 конкурсантов, набравших 
наибольшее количество баллов.

3.6. Список конкурсантов, допущенных до участия в третьем (финальном) 
этапе публикуется на официальном сайте ЦРПО согласно пункту 2.3. 
положения о конкурсе в срок до 30 сентября 2016 года.

4. Права комиссии

Члены комиссии имеют право:
4.1. Использовать помещения ЦРПО для проведения заседаний, 

семинаров, других мероприятий, связанных с осуществлением своей 
деятельности.

4.2. Вносить предложения по организации работы комиссии


