
Приложение 6  

к Положению о региональном конкурсном  

проекте «Педагогический триумф–2022» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» 

среди мастеров производственного обучения и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Вологодской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения, сроки, 

требования к оформлению материалов участников, этапы проведения II 

Региональный этап Всероссийского конкурса педагогических достижений «Мастер 

года» (далее – Конкурс), конкурсные задания, процедуры отбора победителей.  

1.2. Конкурс проводится при поддержке Вологодской областной организации 

Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации, Союза 

Вологодская торгово-промышленная, палата Регионального объединения 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Вологодской 

области».  

1.3. Задачи Конкурса: 

–выявление и поощрение талантливых и инициативных педагогических 

работников системы среднего профессионального образования области; 

– повышение престижа педагогических профессий, пропаганды передовых 

идей в области образования и подготовки кадров; 

– изучение и распространение лучшего педагогического опыта. 

1.1. Конкурс проводится при поддержке Вологодской областной 

организации Профсоюза работников образования и науки Российской 

Федерации, Союза Вологодской торгово-промышленной палаты. 

 

 

2. Сроки, порядок организации и проведения регионального этапа 

Конкурса 

 

2.1.  Сроки проведения регионального этапа Конкурса. 

2.1.1  Конкурс проводится с 17 января по 5 марта 2022 года в два этапа: 

I этап (отборочный) с 17 января по 22 февраля 2022 года: 

– 17.01.2022-17.02.2022 – прием пакета документов на участие в 

региональном этапе Конкурса; 

– 18.02.2022-21.02.2022 – экспертиза документов на участие в Конкурсе; 

– 22.02.2022 – направление результатов I этапа в ПОО. 

II этап (региональный) с 24 февраля по 5 марта 2022 года: 

– 24.02.2022 – 01.03.2022 – выполнение и представление выполненного 

первого и второго конкурсного испытания в жюри; 



– 01.03.2022 – открытие регионального этапа Конкурса 

– 02.03.2022 – 03.03.2022 экспертиза первого и второго конкурсного 

испытания;  

– 04.03.2022 Самоанализ участников второго конкурсного испытания, 

интервью с членами жюри в формате онлайн; 

– 05.03.2022 – объявление результатов Конкурса на церемонии закрытия и 

размещение информации о результатах Конкурса на сайте Оператора. 

3.10.2. Конкурс проводится по номинациям: 

– «Мастер производственного обучения ПОО»; 

– «Преподаватель профессиональных дисциплин ПОО»; 

– «Преподаватель общеобразовательных дисциплин ПОО»; 

– «Воспитатель ПОО». 

Количество номинаций может быть скорректировано с учетом поступивших на 

Конкурс материалов. 

2.1.2 Участники Конкурса: 

– в номинации «Мастер производственного обучения ПОО» – мастера 

производственного обучения ПОО; 

– в номинации «Преподаватель профессионального цикла ПОО» – 

преподаватели ПОО профессиональных дисциплин и модулей; 

– в номинации «Преподаватель общеобразовательных дисциплин» – 

преподаватели ПОО общеобразовательных дисциплин; 

– в номинации «Воспитатель ПОО» – воспитатели общежитий, педагоги-

организаторы, классные руководители ПОО. 

– 2.1.3 Победители всероссийского и регионального этапа Конкурса 

прошлых лет в аналогичной номинации к участию в Конкурсе не допускаются. 

Победитель может принять участие только в другой номинации. Общий 

педагогический стаж для всех участников конкурса должен составлять не менее 3-

х лет. 

2.2. Прядок подачи пакета документов на участие в региональном этапе 

Конкурса.  

Пакет документов на участие в Конкурсе и конкурсные материалы 

направляются до 17 февраля 2022 года по адресу электронной почты: 

master_goda@viro.edu.ru (с пометкой «Мастер года», Ф.И.О. участника» и 

включает: 

– заявку, заверенную руководителем ПОО (Приложение 1), 

– представление руководителя ПОО на участника Конкурса (Приложение 2), 

– согласие на обработку персональных данных (Приложение 3), 

– цветные фотографии участника Конкурса (портрет участника 

Конкурса, участник Конкурса в профессиональной деятельности) – 2 шт. 

2.3. Для участия в Конкурсе от ПОО выдвигается не более одного 

участника в каждую номинацию. 

2.4. Все вопросы, связанные с организацией и проведением Конкурса берет 

на себя Оргкомитет, региональная рабочая группа и региональная комиссия. 

Региональная рабочая группа Конкурса: 
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– обеспечивает организационное, методическое и техническое 

сопровождение Конкурса; 

– определяет состав участников регионального этапа Конкурса;  

–  составляет график конкурсных мероприятий в соответствии с 

настоящим положением;  

– формирует состав Региональной комиссии;  

– оформляет документацию Конкурса, которую предоставляет в 

Оргкомитет; 

2.5. Региональная комиссия Конкурса: 

– принимает заявки и материалы от участников Конкурса; 

– проводит техническую экспертизу пакета документов представленного 

на участие в региональном этапе Конкурса; 

– сообщает о результатах отборочного этапа Конкурса руководителю ПОО. 

2.6. Решения Оргкомитета, региональной комиссии и региональной рабочей 

группы оформляются протоколами за подписью председателей. 

2.7. Жюри регионального этапа Конкурса 

2.8.1. Для объективной проверки конкурсных заданий, выполненных 

конкурсантами, формируются жюри по номинациям Конкурса. 

2.8.2. Составы номинационного жюри формируются с учетом предложений 

Оргкомитета и утверждаются Координационным советом. 

2.8.3. Жюри Конкурса: 

– используют в своей работе критерии оценивания, 

установленные пунктами 3.1. – 3.2. настоящего Положения; 

– проводят анализ, выставляют оценки, выносят решения по 

итогам конкурсных испытаний; 

– оформляют сводные оценочные ведомости по результатам 

выполнения конкурсных заданий; 

– определяет победителя и лауреатов регионального этапа 

Конкурса; 

– участвует в процедуре подведения итогов и награждения 

победителей и лауреатов регионального этапа Конкурса.  

2.8.4. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в 

соответствии с критериями. По каждому конкурсному мероприятию члены жюри 

заполняют оценочные листы и передают их в счетную комиссию (п. 3.9. 

настоящего Положения). Решение жюри Конкурса обжалованию не подлежит. 

2.8.5. Члены жюри обязаны соблюдать настоящее Положение, регламент 

работы жюри, голосовать индивидуально, не пропускать заседания без 

уважительной причины. 

2.8.6. Члены жюри имеют право вносить предложения Оргкомитету о 

поощрении участников регионального этапа Конкурса специальными призами. 

2.9.Счетная Комиссия 

2.9.1. Для подготовки сводных оценочных листов по результатам 

выполнения участниками Конкурса конкурсных заданий, организации подсчета 

баллов, набранных участниками Конкурса в конкурсных мероприятиях, 

формируется Счетной комиссией. 



2.9.2.Состав счетной комиссии, регламент работы, определяющий порядок 

учета баллов, набранных участниками областного Конкурса, утверждает 

Оргкомитет. 

2.9.3. После подсчета оценочные листы архивируются и могут быть 

использованы для разрешения конфликтов и (или) протестов против нарушения 

настоящего Положения. 

 

3. Конкурсные мероприятия и критерии оценки 

 

3.1. Программа I этапа Конкурса включает в себя отбор Региональной 

комиссией заявок, подаваемых руководителями образовательных 

организаций.  

3.1.1. Кандидат на участие в Конкурсе должен иметь конкретные 

достижения, подкрепленные документами по одному или нескольким 

следующим аспектам:  

– опыт подготовки выпускников, успешно сдавших демонстрационный экзамен; 

– опыт подготовки участников Региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia); 

– опыт подготовки участников Национальных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia); 

– опыт подготовки участников Мировых чемпионатов по профессиональному 

мастерству по стандартам (Worldskills Russia); 

– опыт подготовки участников Европейских чемпионатов по 

профессиональному мастерству по стандартам (Worldskills Russia); 

– наличие паспорта компетенций (Skills Passport); 

– опыт подготовки участников Региональных чемпионатов профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»;  

– опыт подготовки участников Национальных чемпионатов профессионального 

мастерства среди лиц с инвалидностью и ОВЗ Абилимпикс; 

– опыт подготовки участников Международных чемпионатов 

профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Абилимпикс; 

– опыт подготовки победителей и призеров из числа обучающихся в олимпиадах 

и конкурсах профессионального мастерства регионального и федерального 

этапов; 

– опыт работы по организации воспитательной деятельности, волонтерской 

деятельности, исследовательской и проектной деятельности и т.д. 

3.1.2. Подтверждающие документы должны быть оформлены справками на 

официальном бланке образовательной организации, заверены подписью руководителя 

и печатью организации. В качестве приложений могут быть предоставлены заверенные 

копии сертификатов, дипломов, удостоверений и других подтверждающих 

документов. 

3.1.3. В ходе I этапа Конкурса Региональная комиссия оценивает пакет 

документов, подтверждающих достижения кандидата, и утверждает его кандидатуру 



на участие во II этапе Конкурса в случае соответствия его достижений вышеуказанным 

аспектам.  

3.1.4. Общий педагогический стаж для всех участников конкурса должен 

составлять не менее 3-х лет. 

3.2. Программа II этапа Конкурса включает в себя: 

Первое конкурсное задание. 

(выполняется по номинациям, требования общие). 

Конкурсное мероприятие № 1 «Я – мастер/педагог/воспитатель» (в разрезе 

педагогической концепции) – публичное монологическое выступление. 

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). Формат 

выступления – видеозапись. Видеозапись должна быть оформлена 

информационной заставкой с указанием образовательной организации, Ф.И.О. 

участника Конкурса, номинация. 

Критерии оценки: общая и профессиональная эрудиция; знание передовых 

технологий практической подготовки; культура публичного выступления; умение 

взаимодействовать с аудиторией; умение анализировать собственную 

деятельность; актуальность представляемого опыта. 

Второе конкурсное задание. 

(выполняется по номинациям, требования общие). 

Конкурсное мероприятие № 2 «Открытый мастер-класс» – учебное занятие с 

группой обучающихся, на выбор участника конкурса. «Мастер-класс» – это 

публичное выступление, демонстрирующее элементы профессиональной 

деятельности (методические приемы, методы, технологии обучения). «Мастер-

класс» является элементом учебного занятия по образовательной программе для 

студентов в процессе обучения. Для номинации «Воспитатель ПОО» - это элемент 

воспитательного мероприятия по профилактике негативных явлений. Количество 

обучающихся, участвующих в мастер-классе не менее 5 человек. Формат 

проведения конкурсного испытания – видеоролик.  

Тема «Мастер-класса» участником Конкурса определяется самостоятельно. 

Продолжительность «Мастер-класса» – до 20 мин. Самоанализ/интервью с 

членами жюри – до 7 мин.  

Критерии оценки: использование передовых технологий практической 

подготовки в своей профессиональной деятельности; владение методиками 

практической подготовки; умение взаимодействовать с обучающимися; 

организация работы обучающихся; использование информационно-

коммуникационных, здоровьесберегающих технологий. 

3.3 Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Материалы, отправленные после срока, указанного в п.2.2. 

настоящего Положения, или не отвечающие требованиям к оформлению и 

содержанию, установленным настоящим Положением, не принимаются для 

участия в Конкурсе. 

3.4. Автор материалов, представленных на Конкурс, обязан гарантировать 

соблюдение авторских прав при их подготовке. 



4. Представление материалов участников Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе руководитель образовательной организации 

направляет в Региональную комиссию в электронном виде пакет материалов с 

документацией, подтверждающей наличие его достижений, указанных в 

требованиях к I этапу Конкурса (пункт 3.1. настоящего положения)  

При создании текстовых документов используется редактор MicrosoftWord 

для Windows, шрифт Times New Roman, 14 размер, межстрочный интервал – 

одинарный, поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см, отступ 

первой строки – 1,25 см. 

4.2 Участники, прошедшие во II этап Конкурса направляют в Региональную 

комиссию для жюри ссылку на выполненные конкурсные задания электронную 

почту Конкурса master_goda@viro.edu.ru, согласно графику проведения 

конкурсных испытаний (п. 2.1.1 настоящего положения) 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

5.1. По результатам I этапа определяются участники II этапа Конкурса в 

каждой номинации. Количество конкурсантов во II этапе составляет 50% от 

участников в каждой номинации Конкурса. О результатах I этапа секретарь 

Региональной комиссии сообщает на электронный адрес участников Конкурса. 

5.2. По результатам конкурсных испытаний II этап определяются победитель 

и лауреаты в каждой номинации Конкурса. При равенстве баллов у двух 

участников Конкурса вопрос решается большинством голосов членов жюри в 

закрытом голосовании, при равенстве голосов решающий голос имеет 

председатель жюри. Во II этапе Конкурса участник в каждой номинации, 

набравший наибольшее количество баллов по сумме результатов конкурсных 

заданий II этапа, объявляются победителем конкурса в соответствующей 

номинации. По итогам реализации II этапа Конкурса Региональная комиссия 

отбирает одного участника для прохождения в III (федеральный) этап Конкурса. 

5.3. Награждение победителя и лауреатов Конкурса.  

5.3.1. Победитель Конкурса в каждой номинации награждается дипломом 

победителя и денежным подарком.  

5.3.2. Лауреаты Конкурса в каждой номинации награждаются соответственно 

дипломами лауреатов и ценными подарками. 

5.3.3. Участники I этапа Конкурса, не принимавшие участие во II этапе, 

награждаются дипломом участника регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Мастер года» среди мастеров производственного обучения  и педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций Вологодской 

области. 

5.4. Объявление победителей и лауреатов в номинациях, награждение 

участников Конкурса проводится на торжественном закрытии Конкурсного 

проекта. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом в пределах установленных компетенций, в рамках сложившейся 

ситуации и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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 Приложение 1 

к Положению о проведении 

регионального этапа 

всероссийского конкурса 

«Мастер года»  

 

ЗАЯВКА 

участника регионального этапа Всероссийского  конкурса «Мастер года» среди 

мастеров производственного обучения и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Вологодской области 

 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

1. Дата рождения_____________________________________________________ 

2.  Место работы______________________________________________________ 

3. Образование (когда и какое учебное заведение окончил, квалификация по 

диплому)____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Занимаемая должность_______________________________________________ 

5. Квалификационная категория (с указанием даты и номера приказа о присвоении 

квалификационной категории)________________________________ 

6. Педагогический стаж работы: 

общий ______________________________________________________________ 

в системе профессионального образования _______________________________ 

в данном образовательном учреждении __________________________________ 

7. Почетные звания и награждения______________________________________ 

(с указанием № приказа и даты) 

8. Личная электронная почта___________________________________________ 

9. Рабочий телефон 8-817(___) _________________________________________ 

10.Сотовый телефон__________________________________________________ 

 

Подпись участника __________               _________________(Ф.И.О.) 

 

Руководитель 

организации            __________               _________________(Ф.И.О.) 

М.П 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении  

регионального этапа  

всероссийского конкурса «Мастер года»  

 

  
 

Представление 

на участника регионального этапа Всероссийского  конкурса «Мастер года» 

среди мастеров производственного обучения  и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Вологодской области 

 
 

(полное название выдвигающей организации) 

 

выдвигает  
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 
(место работы, занимаемая должность) 

на участие в региональном этапе Всероссийского  конкурса «Мастер года» среди 

мастеров производственного обучения и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Вологодской области 

 

Обоснование выдвижения _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Руководитель профессиональной 

образовательной организации          ______________/________________ 
              (подпись)        расшифровка Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

 

Примечание: В представлении дается краткое обоснование выдвижения участника на 

региональный этап конкурса в соответствии с требованиями пункта 4.1.настоящего 

Положения. Подтверждающая документация прикладывается к данному документу.



Приложение 3 

к Положению о проведении  

регионального этапа всероссийского  

конкурса «Мастер года»  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и передачу персональных данных 

 

Я,________________________________________________________________

_, зарегистрированный(ая) по адресу: 

__________________________________________________________________

_________________________________________, паспорт серии ___________, 

номер _______________, выдан __________________ года 

_____________________________________________________, в соответствии 

со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю 

согласие Оргкомитету регионального конкурсного проекта «Педагогический 

триумф – 2020», автономному образовательному учреждению Вологодской 

области дополнительного профессионального образования «Вологодский 

институт развития образования» (ИНН 3525089621, город Вологда, улица 

Козленская, дом 57) (далее - оператор), на обработку (любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, в том числе поручение на обработку 

КУ СО ВО «Централизованная бухгалтерия», передачу третьим лицам (без 

ограничения круга) в документальной, электронной, устной форме), 

уничтожение следующих персональных данных (все из нижеперечисленного 

или отметить нужное): 

– фамилия, имя, отчество; 

– сведения об изменении фамилии, имени, отчества (когда, где и по 

какой причине); 

– профессиональное образование (оконченные учебные заведения и год 

окончания, специальность (направление) и квалификация, наличие 

ученых степеней, званий); 

– число, месяц, год, место рождения, уровень образования; 

– вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата 

выдачи,  

– наименование органа, выдавшего его; 

– адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания); 

– реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

– идентификационный номер налогоплательщика; 



– сведения о стаже (общий трудовой стаж, стаж работы по 

специальности); 

номер домашнего телефона, номер сотового телефона; 

– реквизиты актов гражданского состояния (состояние в браке, наличие 

детей и др.); 

– ведения о замещаемой должности, дата принятия на работу, характер 

работы; 

– сведения о присвоении классных чинов государственной 

гражданской службы области (дата присвоения, наименование чина, 

надбавка, дата и номер акта о присвоении); 

– сведения о награждении государственными и ведомственными 

наградами, иными наградами, поощрениях; 

– сведения о предыдущих местах работы; 

– сведения о лицевом счете и расчетных счетах в кредитных 

организациях для перечисления заработной платы и иных выплат. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки 

оператором, в целях обеспечения соблюдения в отношении меня 

законодательства Российской Федерации в сфере реализации полномочий, 

возложенных на оператора действующим законодательством. 

Предоставляю право осуществлять передачу моих персональных данных и их 

дальнейшую обработку в целях реализации действующего законодательства, 

при обязательном соблюдении мер, обеспечивающих их защиту, и при 

условии, что их прием и обработка осуществляется лицом, обязанным 

соблюдать требования по защите и обработке персональных данных. 

Настоящее согласие дано мною на срок пятьдесят лет. Мне разъяснено, что 

настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного 

заявления. 

 

 

 «___»_____________20___ г.  

 _________

_________ /________________________________________/ 

   

 

 (подпись)

   

(ФИО) 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Оператору 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

ИНН 3525089621 

ОГРН 1023500892513  

 

от [фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных] 

номер телефона: [значение] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

почтовый адрес: [вписать нужное] 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

 

Я, [фамилия, имя, отчество (при наличии)] в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» на распространение (передачу, предоставление) своих 

персональных данных посредством информационных ресурсов: 

официального сайта АОУ ВО ДПО «ВИРО» (https://viro.edu.ru), 

официального сайта Департамента образования Вологодской области 

(https://depobr.gov35.ru), группы ВИРО ВКонтакте, а также иных учреждений, 

осуществляющих организацию и проведение общественно-значимых 

мероприятий в сфере науки и образования с целью освещения мероприятий 

регионального конкурсного проекта «Педагогический триумф–2022» в 

рамках уставной деятельности Учреждения, в соответствии с Политикой 

автономного образовательного учреждения Вологодской области 

дополнительного профессионального образования «Вологодский институт 

развития образования» в отношении обработки персональных данных, утв. 

ректором АОУ ВО ДПО «ВИРО» 23 октября 2017 г.   

 

 

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие: 

 

N 

п/п 

Персональные данные Согласие 

  ДА НЕТ 

1. Общие персональные данные 

 Фамилия   

 Имя   

 Отчество (при наличии)   

 Год, месяц, дата рождения   

http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/9
https://viro.edu.ru/
https://depobr.gov35.ru/


 Адрес   

 Образование   

 Профессия   

2. Биометрические персональные данные 

 Цветное или черно-белое цифровое 

фотографическое изображение лица 

  

 Голос   

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых 

устанавливаются условия и запреты: 

 

N 

п/п 

Персональные данные Перечень 

устанавливаемых 

условий и запретов 

 

 

Категория персональных данных 
 

 Фамилия   

 Имя   

 Отчество (при наличии)   

 Год, месяц, дата и место рождения   

 Адрес   

 Образование   

 Профессия    

 Цветное или черно-белое цифровое 

фотографическое изображение лица  

  

 Голос   

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по 

его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных 

данных:____________ . 

Настоящее согласие действует в течение 10 лет. 

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку 

своих персональных данных, письменно уведомив об этом оператора. 

  

[подпись субъекта персональных данных] 

 

[число, месяц, год] 

 

 
 


