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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАЕВ ОЕ ГО СУДАРСТВЕННОР_РЮДЖЕ ТНОЕ УЧРШЖДЕНИЕдополнитЕльного проФЕссиоййного оБрАзовАниrI(цЕнтр рАзвитиrI проФЕссионй;ъого оБрАзовАния>

г, Красноярск

О проведении краевого
педагогического конкурса
<Красноярский край - i*рр""ория
профессионrшьного мастерства-20 1 б>

В соответствии с планом мероприятий министерства образованияКраснояРскогО крМ пО государСтвенноЙ поддержке работников сферътобразования на 20lб год, плаНом деятельности кгБУ дпО <Центр р€}звитиrIпрофессион€lJIъного образования)) :

1. Организовать и провести в период с 25 апреля lто 20декабря20lб года краевой педагогИческий *ornypb i fрu."о"рский край - территорияпрофессионалъного мастерства-20 1 6r> 1дЫее - ft оr,*ур.;.
2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение l).
3, Контролъ за исполнением приказа оставляю за собой.

flиректор аfuЫ

t7.ОЦ sюrrа

грекова Людмила днатольевна
229-05-зs

прикАз

зг

Л.В. Иванова



Приложение 1

к прикЕву директора
КГБУ ДIО кLРПО>

положение
о краевом педагогическом конкурсе

l. 1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведеЕия краевого педагогического конкурса среди педагогических
работников IФаевых профессион€шьных образовательных организаций.
Название конкурса: <<Красноярский край - территория профессион€Lпьного
мастерства> (далее по тексту - конкурс).

1.2. Щелью конкурса является укрепление кадрового потенциала
системы среднего профессион€tльного образования края посредством
выявления кадров, готовых к деятельности гIо ре€Lлизации задач р€ввития
профессион€uIьного образования края в современных условиях, создания

условий для их профессион€}JIьного развития.
1.3. Задачами конкурса являются:

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

создание среды, позволяющей конкурсантам развить свои

педагогические способности;

работника системы среднего профессионаJIьного образования края.

1.4. Учредитель конкурса - министерство образования Красноярского
края.

1.5. Организатор конкурса - краевое государственное бюджетное
учреждение дополнительного профессионЕtльного образования <Щентр

р Еlз вития про ф есс ион€Lльно го образов ания>> (далее * IРПО).
2. Эmапы ш срокu провеdенuя конкурса
2.1. Конкурс проводится в три этапа.
На всех этапах оцениваются достижения участников конкурса по

следующим направлениям :

<<Красноя рский край - территория профессионал ьного мастерства-201 б>>

1. Обuцuе полоilсенuя



-разработка 
и

отделъных приёмов в

р€ввития системы про ф ес сион€tлъного образ ов ания;

- 
организация условий для высоких достижений обучающихся

в освоении соответствующей специaLльности/профессии и системы
адекватной оценки таких достижений;

- 
создание условий для появления у обучающихся мотивации к

самообучению, освоению способов самообучения;

- 
создание профессион.Lльных коопераций для осуществления

гIоставленных образовательных задач.
2.2. Первый этаII конкурса проводится в профессион€чIьных

образовательных организациях.
основное назначение IIервого этапа: выявление педагогов,

соответствующих общим требованиям к участникам конкурсц в том числе:

- yнедряющих и использующих деятельностные формы при
построении курсов, проведении отдельных модулей и занятий, организации

форм контроля и оценки достижений обучающихся;

- 
выстраивающих междисциплинарные связи, в том числе между

общеобр€вовательными, теоретическими и практическими дисциплинами;

- 
обеспечивающих высокие достижения обучающихся в освоении

соответствующей специ€Lльности/профессии.
Профессион€lльная образовательная организация самостоятельно, в

соответствии с критериями конкурса, определяет процедуры конкурсного
отбора участников (наблюдение и оценивание 1^rебных занятий, проводимых
гIретендентами; экспертиза методического обеспеченияо используемого
претендентами и т.п.).

ПрофессионаJIьна;I образовательная организация вправе пригласить
членов экспертной комиссии при проведении конкурсных процедур первого
этапа конкурса.

При отборе участников конкурса рекомендуется учитывать:

-эффективность форм предъявлениrI учебного материала и
постановки учебных заданий, доступность матери€ша для обучающихся;

- учет индивидуaльных особенностей обучающихся за счёт
специ€tльной организации подачи материаJIа, формирования улебных заданий
и организации коммуникации;

-эффективность 
применяемых методов формирования устойчивого

учебного интереса обучающихся, пониманиrI связи конкретных предметных
знаний и способов действия с будущим решением профессион€Lпьных задач;

- 
владение информацией о перспективах развития технологий в

будущей профессиональной сфере обучающихся, об основных тенденциях

р€lзвития данной профессиональной сферы; умение донести эту информацию
до обучающихся так, чтобы они могли воспользоваться ею при

реaшизация программ, методик,
соответствии с приоритетными

фор* работы,
направлениями

проектировании своего самообразования и профессионаJIьной карьеры.



По итогам первого этаI]а конкурса профессиональная образовательная

информационную карту участника конкурса (приложение 2);

выписку из протокола конкурсной комиссии профессиональной

образовательной организации с ук€ванием общего количества

педагогических работников, принявших участие на данном этапе конкурса.

Срок проведения: до 15 мая 2016 года.
2.3. Второй этап конкурса проводится среди победителей первого

этапа в форме заочной экспертизы.
Основное назначение второго этапа: оценивание способностей

конкурсантов организовывать образовательный процесс как процесс

формирования у обуlающихся общих и профессиональных компетенций, в

том числе:

- 
организации

поддерживающего самостоятельному
профессионаJIьному гrрофессион€lJIьного

самообразования;

-содержательной 
и методической обоснованности применяемых

решений по разработке курсов или их элементов;

процессе элементов практической пробы
профессиональную деятелъность.

-обоснованного 
и продуктивного использования в образовательном

либо форr, моделирующих

Оценивание претендентов и отбор из их числа уrастников следующего
тура проводится в результате анализа предоставленных конкурсантами
матери€Lлов, раскрывающих достижения их профессиональной деятельносТи:

- 
методическая разработка отдельного 5.,rебного занятия

его место в обцей(теоретического или практического), с указанием на
логике курса и образовательной программы в целом;

-видеозапись учебного занятия, проведённого по представленной
методической разработке.

Все материалы на второй этап конкурса представляются на цифровых
носителях в оргкомитет в срок до 15 июня 2016 года.

Работы конкурсантов оцениваются экспертной комиссиеЙ, которая

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

второго (заочного) этапа и допускаются к участию в третьем (финальном)
этапе. Публикация списка конкурсантов, допущенных до участия в третьем
этапе происходит в срок до 30 сентября 20|6 года.

В течение данного и последующих этапов конкурса, конкурсанты
вправе прибегнуть к дистанционным и очным экспертным консультациям по
поводу выполнения ими конкурсных работ, определения соботвенной

(приложение 1);

образовательного процесса,
мотивацию обучающихся к
рЕввитию, освоение способов

формирующего и



педагогической и профессион€tльной позиции, оформления своих дефицитов
и достижений.

Сроки проведения второго этапа: до 20 сентября 2016 года.
2.4. Третий (финальный) этап конкурса проводится в г. Красноярске

среди победителей второго этапа.
конкурсные процедуры третьего этапа обеспечивают оценивание

компетенций конкурсантов, связанных с самоорганизацией,
самопрезентацией, постановкой образовательных задач и осуществлением
продуктивного педагогического действия в конкретных обстоятельствах.

третий этап конкурса проводится в течение 2-х дней в форме
конкурсной сессии, котор€ш включает в себя:

- 
проектную сессию в форме деловой и|ры

-творческую 
самопрезентацию с определением и обоснованием

своегО педагогИческогО кредо, предпочтительных методов и приёмов работы;

- 
анализ педагогического кейса.

по итогам на основе формируемого экспертами рейтинга отбирается
шесть участников финаrrьного испытания.

Финальное испытание проходиТ в форме демонстрационного занятия
по своей дисциплине (для мастеров производственного обучения возможно
модельное занятие, без использования оборудования и материа-rrов).

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

Срок проведения: октябрь 201б года.

3. Орzанuзацая KoшIypca
3.1. Щля организационно-методического, информационного

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

з.2.в состав оргкомитета входят представители министерства
образования Красноярского края, Iрпо, педагогической общественности.
Состав оргкомитета утверждается директором LРПО.

3.3. Функции оргкомитета:



З.4. !ря обеспечения деятельности по оцениванию компетенций

конкурсантов создается экспертная комиссия, котор€ш:

состав участников каждого последующего этапа посредствам составления

общего рейтинга конкурсантов.
3.6. В состав экспертной комиссии входят представители

организаций, IРПО, победителипрофессион€tльных образовательных
краевых конкурсов кПреподаватель года)), <<Мастер года), представители

профессиональных и наr{но-педагогических сообществ.
3.7. Руководство деятельностью экспертной комиссии осуществляеТ

гIредседатель, назначенный директором ЩРПО.
3.8. Заключения экспертной комиссии оформляются протоколом и

передаются в оргкомитет конкурса.
3.9, Информация о результатах всех этапов конкурса размещается На

сайтах министерства образования Красноярского края (www.krao.ru) и

Щентра рЕввития профессион€Lльного образов ания (www. center-rpo.ru).

4. Условuя учасmшя в конкурсе

4.1. В конкурсе участвуют преподаватели общеобразовательных
и профессионаJIьных дисциплин, мастера производственного обУЧеНИЯ

краевых государственных профессион€шьных образовательных учреждений,
подведомственных министерству образования Красноярского края, не

занимавшие призовые места в краевых конкурсах педагогического

мастерства в течение предыдущих З-х лет.

4.2. Участники конкурса должны
преподавателя, мастера производственного

учреждения не менее одного года.

иметь стаж
обуrения

в должности
образовательного

4.3. Представляя информацию В оргкомитет конкурса, автор тем самым

дает согласие на публикацию разработок (с указанием авторства) и на

исполъзование предоставленных персонаJIьных данных для целей конкурса
членами оргкомит ета и конкурсной комиссии.

J. Наzр aatcd енuе по б еd umеле й кон курс а

5.1. Победителями конкурса признаются r{астники, занявшие первые

три места в общем рейтинге конкурсантов.
5.2.победители конкурса награждаются дипломами министерства

образования Красноярского края и денежной премией в размере:
1_е место _ 57 630 (пятьдесят семъ тысяч шестъсот тридцатъ) рублей;
2-е место _ З4 358,78 (rрrдцаrь четыре тысячи триста пятЬДеСЯТ

восемь) рублей 78 копеек;
3_е место - 22 954,82 (двадцать две тысячи девятьсот пятЬДеСЯТ

четыре) рубля 82 копейки.
5.3. Всем участникам третьего (финального) этапа вручаются ДиПЛОМЫ

лауреатов конкурса.



5.4. Учредители кOнкурса, спонсоры, Другие организации моryт

нацр€Dкдать rIастников собственными призами по, согласованию с

оргкомитетом конкурса.

6, Фанансuрованuе конrурса

б.1. Финансирование конкурсных мероприятий оаущестВляется из

средств бюджета Красноярекого крм.
6.2. КомандировочЕые расходы r{астников очного этапа кOнкурса

(проезд, проживание, питание) оплачиваются из средств командирующей

стороны.

,,.*ý..
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' Приложение,1
к Положению о краевом

педагогическом конкурсе
<Красноярский rсрай - территория

профессионшIьного мастерства-20 l 6)

В Оргкомитет краевого
педагогического конкурса

(КрасноярскиЙ краЙ * территория
профессионЕuIьного мастерства-20 1 6>

Решением
(представrгельrшй орган ОУ)

постановили:
ходатайствовать о включении
педагогического мастерства

(Ф.И.О. руководителя ПОУ)

(наименование уrреждения)

Заявка упrастника конкурса

от м

профессион€tJIьного мастерства) преподавателяl мастера производственного

обучения (нужное - подчеркнуть)

по профессии/специ€tльности

дата подпись руководителя ПОУ, печать



Приложение 2
к Положению о краевом

педагогичоском конкурсе
кКрасноярский край - территория

профессионЕuIьного мастерства-20 1 6)

Информаuионная карта участника краевого
профессионаJIьного конкурса

<<Красноярский край - территория профессион€UIьного мастерствa>)

(фамилия)

(фото
4хб см)

(имя, отчество)

(образовательное уlреждение)

1. Общие сведения

Щата рождениrI (день, месяц, год)

2. Персон€Lльные сведения

Домашний адрес с индексом
Рабочий телефон с кодом
Домашний телефон с кодом
Мобильный телефон
Личная эпектронная почта
электронная почта Поу
Паспортные данные (серия, номер, кем и
когда выдан)
Персональный номер ИНН
Страховое свидетельство

3. Работа

Занимаем€t I должность

Преподаваемые дисциплины

Методическая тема



Общий трудовой и педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты)
КвалификационнаJI категория

Почетные звания и награды (наименования
и даты получения)

4. Образование

Название и год окончания rIреждения
профессионrLльного образования
Специальность, квалификация по диплому
,Щополнительное профессион€lльное
образование за последние три года
(наимено вания образовательных программ,
модулей, 9тажировок и т. п., места и сроки
их полyчения)

5. Семья

семейное положение
б..Щосуг

Хобби

Спортивные увлечения

сценические таланты

7. Профессион€tльные ценности

Педагогическое кредо

ПрофессионаJIьные и личностные
ценности, наиболее близкие участнику
В чем, ilо мнению участникq состоит
основн€ш миссия победителя конкурса
<Красноярский край - территория
профессион€}JIьного мастерствa>)

8. Приложения

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами
(не более 500 слов).

((

фамилия, имя, отчество rrастника

г.

9

IIодпись

20


