
Приложение 2
к приказу директора 
КГБУ ДПО «ЦРПО»

от « ^ >  ^ /  2017 г. №

Регламент проведения 
краевого педагогического конкурса 

«Красноярский край -  территория профессионального мастерства-2017»  

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок организации 

и проведения краевого педагогического конкурса среди преподавателей 
профессиональных образовательных организаций, подведомственных 
министерству образования Красноярского края. Название конкурса: 
«Красноярский край — территория профессионального мастерства-2017» 
(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. Этапы и сроки проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в три этапа.
На всех этапах оцениваются группы компетентностей участников 

конкурса, связанные:
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-  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.

2.2. Первый этап конкурса проводится в профессиональных 
образовательных организациях.

Основное назначение первого этапа: выявление педагогов, обладающих 
компетентностями, связанными преимущественно, с организацией 
образовательного процесса на основе трансляции знаний, умений, навыков, 
которая обуславливает высокие достижения обучающихся в освоении 
соответствующей 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.).

Профессиональная образовательная организация вправе пригласить 
членов экспертной комиссии при проведении конкурсных процедур первого 
этапа конкурса.

При отборе участников конкурса рекомендуется учитывать:
-  эффективность форм предъявления учебного материала, 

доступность материала для обучающихся;
-  учет индивидуальных особенностей обучающихся, организация 

продуктивной коммуникации с обучающимися;
-  эффективность работы по формированию устойчивого учебного 

интереса обучающихся, понимания связи конкретных предметных знаний 
и способов действия с будущим решением профессиональных задач;

-  владение информацией о перспективах развития технологий 
в будущей профессиональной сфере обучающихся, об основных тенденциях 
развития данной профессиональной сферы; умение донести эту информацию 
до обучающихся так, чтобы они могли воспользоваться ею при 
проектировании своего самообразования и профессиональной карьеры.

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

-  заявку на участие в конкурсе (приложение 1);
-  информационную карту участника конкурса (приложение 2);
-  согласие на обработку персональных данных (приложение 3);
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-  выписку из протокола конкурсной комиссии профессиональной 
образовательной организации с указанием общего количества 
педагогических работников, принявших участие на данном этапе конкурса.

Срок проведения: до 15 мая 2017 года.
2.3. Второй этап конкурса проводится среди победителей первого 

этапа в форме заочной экспертизы.
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, раскрывающих достижения их профессиональной деятельности:

-  методическая разработка учебного занятия (приложение 4);
-  видеозапись учебного занятия, по представленной методической 

разработке (файл размером не более 350 Мб., формат MP4, AVI или WMV, 
разрешением 960x540).

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.

Сроки проведения второго этапа: до 20 сентября 2017 года.
2.4. Третий (финальный) этап конкурса проводится в г. Красноярске 

среди победителей второго (заочного) этапа.
Конкурсные процедуры третьего этапа обеспечивают оценивание, 

преимущественно, 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.

Срок проведения: октябрь 2017 года.

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 один год.

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 размещается на 
сайтах министерства образования Красноярского края (www.krao.ru) 
и Центра развития профессионального образования (www.center-rpo .ru).

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

общеобразовательных, общепрофессиональных дисциплин
и профессиональных модулей профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных министерству образования Красноярского 
края, не занимавшие призовые места в краевых конкурсах педагогического 
мастерства в течение предыдущих 2-х лет.

4.2. Участники конкурса должны иметь стаж в должности 
преподавателя образовательной организации не менее одного года.
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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. Награждение победителей конкурса
5.1. Победителями конкурса признаются участники, 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 -  114 943,00 (сто четырнадцать тысяч девятьсот сорок три) 

рубля;
2-е место -  68 966,00 (шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят 

шесть) рублей;
3-е место -  34 483,00 (тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят 

три) рубля.
5.3. Всем участникам третьего (финального) этапа вручаются дипломы 

лауреатов конкурса, удостоверение о повышении квалификации.
5.4. Учредители конкурса, спонсоры, другие организации могут 

награждать участников собственными призами по согласованию с 
оргкомитетом конкурса.

6. Финансирование конкурса
6.1. Финансирование конкурсных мероприятий осуществляется из 

средств бюджета Красноярского края.
6.2. Командировочные расходы участников третьего (финального) 

этапа конкурса (проезд, проживание, питание) оплачиваются из средств 
командирующей стороны.
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Приложение 1 
к Регламенту проведения краевого 

педагогического конкурса 
«Красноярский край -  территория 

профессионального мастерства-2017»

В Оргкомитет краевого 
педагогического конкурса 

«Красноярский край -  территория 
профессионального мастерства-2017»

(Ф.И.О. руководителя ПОУ)

(наименование учреждения)

Заявка участника конкурса 

Решением______________________  о т _______________ № _________
(представительный орган ОУ)

Постановили:
ходатайствовать о включении в состав участников краевого конкурса 
педагогического мастерства «Красноярский край -  территория 
профессионального мастерства-2017» преподавателя общеобразовательных / 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей (МДК) 
(нужное -  подчеркнуть)

(Ф.И.О. полностью)
по профессии/специальности_______________

дата подпись руководителя ПОУ, печать
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Приложение 2 
к Регламенту проведения краевого 

педагогического конкурса 
«Красноярский край -  территория 

профессионального мастерства-2017»

Информационная карта участника 
Краевого педагогического конкурса 

«Красноярский край -  территория профессионального мастерства-2017»

(фамилия)

(фото
4x6 см) (имя, отчество)

(образовательное учреждение)

1. Общие сведения
Дата рождения (день, месяц, год)

2. Персональные сведения

Домашний адрес с индексом
Рабочий телефон с кодом
Мобильный телефон
Личная электронная почта
Электронная почта ПОУ
Адреса в Интернете (сайт, блог и т. д.), где 
можно познакомиться с участником и 
публикуемыми им материалами

3. Работа
Занимаемая должность
Преподаваемые дисциплины
Методическая тема
Обобщение и предъявление своего 
педагогического опыта за предыдущий 
календарный год
Общий трудовой и педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория
Почетные звания и награды (наименования 
и даты получения)

4. Образование
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Название и год окончания учреждения 
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому
Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования образовательных программ, 
модулей, стажировок и т. п., места и сроки 
их получения)
Ученая степень

5. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях 
(наименование, направление деятельности и 
дата вступления)
Участие в деятельности управляющего 
совета образовательной организации
Участие в разработке и реализации 
региональных, федеральных, 
международных программ и проектов (с 
указанием статуса участия)

6. Семья
Семейное положение

7. Досуг
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты

8. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо
Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие участнику
В чем, по мнению участника, состоит 
основная миссия победителя конкурса 
«Красноярский край -  территория 
профессионального мастерства»

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

подпись фамилия, имя, отчество участника

« » 20 г.
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Приложение 3 
к Регламенту проведения краевого 

педагогического конкурса 
«Красноярский край -  территория 

профессионального мастерства-2017»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

«___»_________ 20___ г.

Я ,_______________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество полностью)

___________серия_____________№_
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан
(кем и когда)

проживающий (ая) по адресу___________________

настоящим даю своё согласие краевому государственному бюджетному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Центр развития профессионального 
образования» (далее -  оператор) на обработку оператором (включая получение от меня 
и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства 
Российской Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 
согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах.

Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров, 
направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в 
оргкомитет краевого педагогического конкурса «Красноярский край -  территория 
профессионального мастерства-2017» (далее -  конкурс) для обеспечения моего участия в 
конкурсе и проводимых в рамках него мероприятий и распространяется на следующую 
информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 
семейное положение, образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к 
моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору 
(далее -  персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая -  без ограничения -  сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 
моими персональными данными с учётом требований действующего законодательства 
Российской Федерации.

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 
следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на 
электронные носители и их хранение, составление перечней.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 
числе, но не ограничиваясь, министерство образования Красноярского края и т.д.), а равно 
как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах оператор вправе в
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необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию 
обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также 
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 
информацию (копия паспорта).

Дата

Подпись:
(фамилия, имя, отчество полностью, подпись)
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Приложение 4 
к Регламенту проведения краевого 

педагогического конкурса 
«Красноярский край -  территория 

профессионального мастерства-2017»

Рекомендации по подготовке и оформлению материалов второго 
(заочного) этапа краевого педагогического конкурса 

«Красноярский край -  территория профессионального мастерства-2017» 

1. Рекомендации по подготовке и оформлению методической 
разработки учебного занятия

Методическая разработка -  материал, раскрывающий формы, 
средства, методы обучения, элементы современных педагогических 
технологий применительно к конкретной теме занятия, теме учебной 
программы, преподаванию программы в целом.

Методическая разработка учебного занятия -  разновидность учебно
методического издания в помощь педагогу в систематизированном виде 
отражающая содержание и ход учебного занятия.

1.1. Требования, предъявляемые к методической разработке

1. Содержание методической разработки должно соответствовать 
названию и цели разработки.

2. Содержание методической разработки должно отражать сведения о 
наиболее рациональной организации учебного процесса, эффективности 
методов и методических приемов, формах изложения учебного материала, 
применения современных технических и информационных средств обучения.

3. Авторские (частные) методики не должны повторять содержание 
учебников и учебных программ, освещать вопросы, изложенные в 
общепедагогической литературе.

4. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально 
просто и четко.

5. Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, 
грамотным. Применяемая терминология должна соответствовать 
педагогическому тезаурусу.

6. Методическая разработка должна учитывать конкретные 
материально-технические условия осуществления учебно-воспитательного 
процесса.
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7. Должна содержать конкретные материалы, используемые педагогом 
в своей работе (карточки задания, планы занятий, тесты, поуровневые 
задания и т.д.).

Структура методической разработки

1. Введение.
2. Основная часть.
3. Заключение.
4. Литература.
5. Приложения.

Общие требования к оформлению и содержанию 
методической разработки

Название методической разработки
Максимально информативная часть текста, отражающая тематику 

методической разработки.
По своему характеру название методической разработки должно 

раскрывать основной результат, полученный педагогом в образовательной 
деятельности и педагогические средства (методические средства, приемы, 
формы...), используемые в разработке.

Введение
Во введении целесообразно отразить следующие аспекты:
- Актуальность данной работы.
Для обоснования актуальности заявленной темы, во введении 

необходимо ответить на вопросы: почему Вы выбрали эту тему и каково ее 
место в содержании обучения, что является положительным в Вашем 
педагогическом опыте, какие возникают трудности (проблемы, 
противоречия) в Вашей деятельности или в учебной деятельности 
обучающихся. Ответы на данные вопросы позволят подчеркнуть 
практическую значимость Вашего педагогического опыта, творческих 
находок.

- Цели и задачи методической разработки.
Цель методической разработки -  основной результат, который должен 

быть достигнут в образовательном процессе: новые состояния, являющиеся 
результатом преодоления противоречия, т.е. того, что отражено в проблеме.

Задачи описания методической разработки инновационного опыта 
конкретизируют цель: это те вопросы, которые необходимо решить при ее 
достижении.

- Новизна методической разработки.
Под новизной понимается отличие полученных (ожидаемых) 

результатов, рассматриваемых в методической разработке от имеющихся и 
отраженных в научной литературе.
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Рекомендуемый объем -  до 2 страниц машинописного текста.

Основная часть
Структура плана-конспекта урока:
-  дата проведения занятия с указанием группы, в которой оно
проводится; его номер по тематическому плану
-  тема занятия;
-  цель занятия;
-  задачи занятия;
-  тип занятия;
-  структура (сценарий) занятия с указанием последовательности 
его этапов и примерного распределения времени по этим этапам;
-  методы и приемы работы педагога в каждой части занятия;
-  учебное оборудование, необходимое для проведения занятия;
-  содержание учебного материала (фрагменты речи педагога или
полный текст нового материала);
-  задания для обучающихся на каждом из этапов;
-  алгоритмы выполнения заданий.

Заключение
В заключении формулируются:
Выводы и оценка продуктивности методической разработки, которую 

можно осуществить на основе самоанализа результатов Вашей 
педагогической деятельности.

Например:
- изменения в качестве знаний обучающихся, в овладении 

практическими умениями;
- изменения в развитии интереса к предмету и т.д.
Значение применения использованной формы работы.
Возможность использования методической разработки в практике

работы других педагогов.

Литература
Список литературы приводится в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления.

Приложения
Приложения структурируются, озаглавливаются и нумеруются в 

соответствии с последовательностью их упоминания в основном тексте.

1.2. Рекомендации по оформлению видеозаписи учебного занятия
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Видеозапись представляет видеопрезентацию учебного занятия по 
определенной теме.

Размер файла не более 350 Мб, формат MP4, AVI или WMV, 
разрешением 960x540.

В аудитории должно быть достаточное освещение, желательно мягкое 
и рассеянное.

Во время занятия не должно быть сильных посторонних шумов 
(например, шум электроинструмента при ремонте в соседнем кабинете)

Рекомендуется попросить обучающихся говорить более громко и 
внятно, так как на записи обычно слышно хуже, чем в действительности. 
Лучшие результаты по качеству звука дает применение радиомикрофона.

Продолжительность видеозаписи урока должна быть не менее 25 минут.

2. Технические требования к оформлению конкурсного материала

Текст методической разработки учебного занятия представляется в 
формате MS Word. Имя файла - ФамилияИО автора и наименование работы 
(например, ПетровННМетодразработка). Также могут быть приложены 
файлы поддержки, необходимые для представления методической 
разработки.

Объём -  до 10 страниц печатного текста, шрифт -  п. 12, гарнитура -  
«Times New Roman», интервал -  1,15.

Таблицы следует оформлять по правилам работы с таблицами в 
редакторе MS Word.

Схемы должны представлять единый графический объект (т.е. все 
графические элементы схемы должны быть сгруппированы).

Все имеющиеся в тексте гиперссылки должны быть рабочими.

Видеозапись учебного занятия представляется в формате .mp4, .wmv 
или .avi. Имя файла - ФамилияИО автора и наименование работы (например,
ПетровННВидеозаписъ).

Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными 
материалами архивируется (форматы .zip, или .rar). Имя архива -  
ФамилияИО автора (например, ПетровНН).
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