
Приложение 1
к приказу директора 
КГБУ ДПО «ЦРПО»

от <йМ» ОЦ 2017 г. № ijL

Положение 
о краевом педагогическом конкурсе 

«Красноярский край -  территория профессионального мастерства»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации 

и проведения краевого педагогического конкурса среди педагогических 
работников профессиональных образовательных организаций, 
подведомственных министерству образования Красноярского края. Название 
конкурса: «Красноярский край —  территория профессионального
мастерства» (далее по тексту -  конкурс).

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

1.3. Задачами конкурса являются:
-  формирование кадрового резерва развития системы среднего 

профессионального образования, готового осваивать и реализовывать 
эффективные формы работы, позволяющие осуществлять педагогический 
процесс на высоком уровне;

-  создание среды, позволяющей конкурсантам развить свои 
педагогические способности;

-  формирование современного позитивного образа педагогического 
работника системы среднего профессионального образования края.

1.4. Учредитель конкурса —  министерство образования Красноярского
края.

1.5. Организатор конкурса —  краевое государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 
развития профессионального образования» (далее -  ЦРПО).

2. Формат проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится ежегодно среди педагогов профессиональных 

образовательных организаций Красноярского края с учетом распределения 
по годам:
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-  по нечетным годам (2017, 2019 и т.д.) среди преподавателей
общеобразовательных, общ епрофессиональных дисциплин
и профессиональных модулей;

-  по четным годам (2018, 2020 и т.д.) среди мастеров
производственного обучения.

2.2. Организация конкурса предусматривает ежегодное уточнение 
регламента проведения конкурса в соответствующем году. Данный 
регламент утверждается приказом директора ЦРПО.

2.3. Регламент устанавливает порядок проведения конкурса, 
направления и критерии оценки достижений участников конкурса, общие 
требования к участникам конкурса, определению победителей и призеров, 
условиям их награждения.

Этапы проведения конкурса
2.4. Конкурс проводится в три этапа.
Н а всех этапах оцениваются группы компетентностей участников 

конкурса, связанные:
-  с организацией образовательного процесса на основе трансляции 

знаний, умений, навыков, компетенций, которая обуславливает высокие 
достижения обучающихся в освоении соответствующей 
специальности/профессии;

-  с организацией образовательного процесса на основе создания 
условий для появления мотивации у обучающихся к самообучению, 
освоению способов самообучения;

-  с организацией продуктивной коммуникации с педагогическими 
работниками края, способствующей решению задач системы 
профессионального образования края, модернизации деятельности 
профессиональных образовательных организаций.

2.5. Первы й этап конкурса проводится в профессиональных 
образовательных организациях.

Основное назначение первого этапа: выявление педагогов, обладающих 
компетентностями, связанными преимущ ественно, с организацией 
образовательного процесса на основе трансляции знаний, умений, навыков, 
которая обуславливает высокие достижения обучающихся в освоении 
соответствующ ей специальности/профессии.

Профессиональная образовательная организация самостоятельно, 
в соответствии с критериями конкурса, определяет процедуры конкурсного 
отбора участников (наблюдение и оценивание учебных занятий, проводимых 
претендентами; экспертиза методического обеспечения, используемого 
претендентами и т.п.).

По итогам первого этапа конкурса профессиональная образовательная 
организация направляет в оргкомитет:

-  заявку на участие в конкурсе (приложение 1 Регламента конкурса);
-  информационную карту участника конкурса

(приложение 2 Регламента конкурса);
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-  согласие на обработку персональных данных (приложение 3 
Регламента конкурса);

-  выписку из протокола конкурсной комиссии профессиональной 
образовательной организации с указанием общего количества 
педагогических работников, принявш их участие на данном этапе конкурса.

2.6. Второй этап конкурса проводится среди победителей первого
этапа.

Основное назначение второго этапа: оценивание компетентностей 
конкурсантов, связанных преимущественно, с организацией 
образовательного процесса на основе создания условий для появления 
мотивации у обучающихся к постоянному саморазвитию, освоению способов 
этого саморазвития.

Оценивание претендентов и отбор из их числа участников следующего 
тура проводится в результате анализа предоставленных конкурсантами 
материалов, раскрывающ их достижения их профессиональной деятельности:

-  методическая разработка учебного занятия;
-  видеозапись учебного занятия, по представленной методической 

разработке.
Все материалы на 2-й этап конкурса представляю тся на цифровых 

носителях в оргкомитет.
Работы конкурсантов оцениваются экспертной комиссией, которая 

формирует общий рейтинг участников конкурса.
Конкурсанты, занявш ие первые 30 мест, признаются победителями 

второго (заочного) этапа и допускаются к участию в третьем (финальном) 
этапе.

2.7. Третий (финальны й) этап конкурса проводится в г. Красноярске 
среди победителей второго (заочного) этапа.

Конкурсные процедуры третьего этапа обеспечивают оценивание, 
преимущ ественно, компетентностей конкурсантов, связанных с организацией 
образовательного процесса на основе создания условий для появления 
мотивации у обучающихся к постоянному саморазвитию, освоению способов 
этого саморазвития, продуктивной коммуникацией с педагогическими 
работниками края, способствующим решению задач системы 
профессионального образования края, модернизации деятельности 
профессиональных образовательных организаций.

Третий этап конкурса проводится в течение 2-х дней в форме 
конкурсной сессии, которая включает в себя участие конкурсантов в деловых 
играх, дискуссиях, проведение конкурсантами мастер-классов, разработку 
проектов, проектных предложений.

Победителями конкурса признаются участники, занявшие первые три 
места в общем рейтинге конкурсантов.

3. Организация конкурса
3.1. Для организационно-методического, информационного 

обеспечения проведения конкурса создается организационный комитет
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(далее -  оргкомитет), который подводит итоги и публикует результаты 
каждого этапа конкурса.

3.2. В состав оргкомитета входят представители министерства 
образования Красноярского края, ЦРПО, педагогической общественности. 
Состав оргкомитета утверждается приказом директора ЦРПО сроком на два 
года.

3.3. Функции оргкомитета:
-  организация разработки пакета технологических документов по 

проведению конкурса;
-  регистрация работ, присланных для участия в конкурсе, проверка 

соответствия оформления работ требованиям и условиям, предусмотренным 
настоящим положением;

-  организация деятельности экспертной комиссии;
-  организация церемонии награждения победителей и призеров 

конкурса.
3.4. Для обеспечения деятельности по оцениванию компетенций 

конкурсантов создается экспертная комиссия, которая:
-  оценивает выполнение участниками конкурсных заданий;
-  по итогам оценивания выполнения конкурсных заданий формирует 

состав участников каждого последующего этапа посредствам составления 
общего рейтинга конкурсантов.

3.6. В состав экспертной комиссии входят представители 
профессиональных образовательных организаций, ЦРПО, победители 
краевых конкурсов профессионального и (или) педагогического мастерства, 
представители профессиональных и научно-педагогических сообществ.

3.7. Состав экспертной комиссии утверждается приказом директора 
ЦРПО сроком на два года.

3.8. Руководство деятельностью экспертной комиссии осуществляет 
председатель, назначенный приказом директора ЦРПО.

3.9. Заключения экспертной комиссии оформляются протоколом 
и передаются в оргкомитет конкурса.

3.10. Информация о результатах всех этапов конкурса размещ ается на 
сайтах министерства образования Красноярского края (ww w.krao.ru) 
и Центра развития профессионального образования (www.center-rpo .ru).

4. Условия участия в конкурсе
4.1. В конкурсе могут участвовать преподаватели 

общеобразовательных, общ епрофессиональных дисциплин
и профессиональных модулей, мастера производственного обучения краевых 
государственных профессиональных образовательных учреждений, 
подведомственных министерству образования Красноярского края, 
не занимавшие призовые места в предыдущ их двух краевых конкурсах 
педагогического мастерства.
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4.2. Участники конкурса должны иметь стаж в должности 
преподавателя, мастера производственного обучения образовательного 
учреждения не менее одного года.

4.3. Представляя информацию в оргкомитет конкурса, автор тем самым 
дает согласие на использование предоставленных персональных данных для 
целей конкурса членами оргкомитета и конкурсной комиссии.

5. Финансирование конкурса
5.1. Финансирование конкурсных мероприятий осуществляется из 

средств бюджета Красноярского края.
5.2. Командировочные расходы участников очного этапа конкурса 

(проезд, проживание, питание) оплачиваются из средств командирующ ей 
стороны.
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