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Приложение 2 

к приказу директора  

КГБУ ДПО «ЦРПО»  

 

от «__» ______ 2019 г. № __ 

 

 

Регламент проведения 

краевого педагогического конкурса 

«Красноярский край – территория профессионального мастерства-2019» 

 

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-2019» 

(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. Задачамиконкурса 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 оцениваютсягруппы 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; 

 представление администрации профессиональной образовательной 

организации объемом не более двух страниц, в котором раскрываются 

результаты работы педагога, применяемые методы педагогического 

взаимодействия, результаты профессиональной деятельности через 

достижения обучающихся и выпускников, организации внеурочной 

деятельности обучающихся, индивидуальный стиль педагогической 

деятельности преподавателя. 

Срок проведения: до 15 апреля 2019 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: 

 проекта, направленного на достижение образовательных, 

социальных, профессиональных результатов, реализованного в 2017, 2018 

году или реализуемого в 2018/2019 учебном году, объемом не более пяти 

страниц. 
Материалы предоставляются на русском языке в электронном виде в 

оргкомитет Конкурса. 

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 июня 2019 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. 
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Третий этап конкурса проводится в течение 2-х дней в форме 

конкурсной сессии, которая включает в себя участие конкурсантов в деловых 

играх, дискуссиях, разработку проектов, проектных предложений. 

Победителями конкурса признаются участники, занявшие первые три 

места в общем рейтинге конкурсантов. 

Срок проведения: октябрь / ноябрь 2019 года. 

3. Организация конкурса 

3.1. Для организационно-методического, информационного 

обеспечения проведения конкурса создается организационный комитет 

(далее – оргкомитет), которыйподводит итоги и публикует результаты 

каждого этапа конкурса. 

3.2. Всостав 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 одингод. 

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 

сайте Центра развития профессионального образования (www.center-rpo.ru), 

http://www.center-rpo.ru/
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итоги конкурса – на сайте министерства образования Красноярского края 

(www.krao.ru) 

4. Условия участия в конкурсе 

4.1. В конкурсе могут участвовать преподаватели 

общеобразовательных, общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулейпрофессиональных 

образовательныхорганизаций, 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 образовательнойорганизации не менее трех лет. 

4.3. Представляя информацию в оргкомитет конкурса, автор тем самым 

дает согласиена 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 бюджетаКрасноярского края. 

6.2. Командировочные расходы участников третьего (финального) 

этапа конкурса (проезд, проживание, питание) оплачиваются из средств 

командирующей стороны. 
  

http://www.krao.ru/
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Приложение 1 

к Регламентупроведения краевого 

педагогического конкурса 

«Красноярский край – территория  

профессионального мастерства-2019» 
 

 

 

В Оргкомитет краевого  

педагогического конкурса 

 «Красноярский край – территория  

профессионального мастерства-2019» 

____________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя ПОУ) 

____________________________________ 
                                                                                                       (наименование учреждения) 

 

 

Заявка участника конкурса 

 

 

Решением _____________________  от _______________ № ________  
          (представительный орган ОУ) 

 

Постановили: 

ходатайствовать о включении в состав участников краевого конкурса 

педагогического мастерства «Красноярский край – территория 

профессионального мастерства-2019» преподавателя общеобразовательных / 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей (МДК)  

(нужное – подчеркнуть) 

 __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

по профессии/специальности _________________________________________ 

 

 

 

 ___________                                                             _______________ 
датаподпись руководителя ПОУ, печать 
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Приложение 2 

к Регламентупроведения краевого 

педагогического конкурса 

«Красноярский край – территория  

профессионального мастерства-2019» 
 

 

Информационная карта участника  

Краевого педагогическогоконкурса 

«Красноярский край – территория профессионального мастерства-2019»   

 

(фото  

46 см) 

 

__________________________________ 
(фамилия) 

__________________________________ 
(имя, отчество) 

__________________________________ 
(образовательное учреждение) 

 

1. Общие сведения 

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

Адрес личного сайта, блога и т. д., где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

 

2. Персональные сведения 

Домашний адрес с индексом  

Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

Электронная почта ПОУ  

  

3. Работа 

Занимаемая должность по основному месту 

работы 
 

Преподаваемые дисциплины  

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
 

Квалификационная категория  

Результаты учебных достижений 

обучающихся при позитивной динамике за 

последние три года (не более 0,5 страниц) 
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Результаты внеурочной деятельности 

обучающихся по дисциплине (не более 0,5 

страниц) 

 

Деятельность преподавателя по созданию 

условий для приобретения обучающимися 

позитивного социального опыта 

 

Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения) 
 

4. Образование 

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  
Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 
 

5. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

 

Участие в разработке и реализации 
региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

 

6. Семья 

Семейное положение   
Дети (имена и возраст)  

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 

 

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-2019» 

 

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-

2019» (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 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-2019» 
 

 

Рекомендации по подготовке и оформлению материалов второго 

(заочного) этапа краевого педагогического конкурса 

«Красноярский край – территория профессионального мастерства-2019» 

 

Требования, предъявляемые к оформлению проекта 

 

1. Работа на конкурс должна быть представлена в электронном виде на 

русском языке.  

2. Проекты, заявленные для участия в конкурсе, могут быть завершены 

к настоящему времени или находиться на стадии реализации.  

3. Требования к описанию педагогического проекта.  

 

В конкурсном проекте должно быть отражено следующее:  

 Титульный лист. 

 Сведение о заявителе (номинация, полное наименование проекта, 

полное название ПОУ, контактная информация, сроки выполнения проекта, 

краткое описание проекта).  

 Описание проекта – актуальность и постановка проблемы, на 

которую направлен проект, цели и задачи проекта, результаты проекта.  

 Деятельность в рамках проекта – конкретная деятельность в 

рамках проекта (описание стратегии и методов достижения поставленных 

целей и задач, механизм реализации проекта, описание ресурсов и их краткая 

характеристика). 

 План работ по проекту – подробный план работ, с указанием 

участников проекта этапов и сроков реализации проекта. 

 Оценка результатов реализации проекта – описание оценки 

эффективности проекта. 

 Распространение результатов проекта - заключительные 

положения, перспективы дальнейшего развития проекта.  

 Устойчивость проекта – прогноз возможных негативных 

последствий и способы их коррекции. 

 Бюджет проекта – если предусмотрен проектом.  

 

4. Общие требования к оформлению конкурсных работ.  
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Конкурсные работы представляются в электронном виде на листе 

формата А4, без рамки, шрифт Times New Roman - 14 пунктов, интервал - 

1,5-строчный, выравнивание – по ширине листа, поля - 20 мм со всех сторон.  

Конкурсная работа может содержать сопровождающие изображения в 

формате jpg,.gif, .png (объем одного изображения не более 20 Мб).  

Каждая новая часть работы начинается с новой страницы. Название 

пишется заглавными буквами, точка в конце заголовка не ставится, перенос 

слов не допускается; нумерация страниц указывается внизу от центра.  

В таблицах следует использовать только один стиль границ - 

сплошную линию (таблицы следует оформлять корректно по всем правилам 

работы с таблицами в редакторе MS Word).  

Список литературы и Интернет-ресурсов следует разместить в конце 

документа.  

Общий объем конкурсных материалов не более 5 страниц. 

 

Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными 

материалами архивируется (форматы .zip, или .rar). Имя архива –ФамилияИО 

автора(например, ПетровНН). 

 


