
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

В соответствии с планом работы министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области на 2022 год и в целях 

реализации мероприятия 8 подпрограммы 3 государственной программы 

"Развитие образования Нижегородской области", утвержденной 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года 

№ 301  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по 

развитию профессионального образования (О.В.Сибирякова), 

Государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению  (далее – ГБПОУ) "Нижегородский индустриальный колледж" 

(А.А.Аникиец), Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт 

развития образования"  (Е.Ю.Илалтдинова) организовать и провести в марте-

сентябре 2022 года областной конкурс "Мастер года-2022" - региональный этап 

Всероссийского конкурса "Мастер года" среди мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций Российской 

Федерации (далее - Конкурс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О проведении областного конкурса "Мастер 

года" - регионального этапа Всероссийского 

конкурса "Мастер года" среди мастеров 

производственного обучения 

профессиональных образовательных 

организаций в 2022 году 

 

 



 2 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса и состав Региональной 

рабочей группы Конкурса.  

3. Исполняющему обязанности директора ГБПОУ "Нижегородский 

индустриальный колледж" (А.А.Аникиец) произвести оплату расходов на 

проведение конкурса в сумме 170450-00 (Сто семьдесят тысяч четыреста 

пятьдесят) рублей за счет субсидии на иные цели. 

4. Рекомендовать профессиональным образовательным организациям 

Нижегородской области принять участие в Конкурсе.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                                   О.В. Петрова 
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УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от _______________ № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

o проведении Конкурса 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс "Мастер года" – региональный этап 

Всероссийского конкурса "Мастер года" среди мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций Российской 

Федерации (далее – Конкурс) проводится с целью формирования и развития 

кадрового потенциала системы среднего профессионального образования, 

поощрения педагогических работников системы среднего 

профессионального образования (преподавателей учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик 

профессионального цикла), повышения престижа педагогических 

профессий, популяризации передовых идей в области образования и 

подготовки кадров, а также изучения и внедрения лучших педагогических 

практик. 

1.2. Региональным оператором Конкурса на I и II этапах Конкурса 

является министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (далее – Оператор), которое разрабатывает 

положение о региональном этапе Конкурса на основе Положения о 

проведении Всероссийского конкурса "Мастер года" среди мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций Российской Федерации, а также формирует Региональную 

рабочую группу. 

1.3. Принципы Конкурса: 



2 
 

- Принцип равных возможностей означает, что всем участникам 

Конкурса будут предложены задания, равные по количеству, сложности и 

по возможности проявить себя. 

- Принцип компетентности членов конкурсных комиссий означает, 

что члены конкурсных комиссий, назначаемые региональным оператором 

Конкурса, являются специалистами в области оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников (преподавателей учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, 

практик профессионального цикла). 

- Принцип отсутствия конфликта интересов означает, что в случае, 

если член конкурсной комиссии взаимодействовал с участником ранее 

(начальник и подчиненный, коллеги из одной образовательной 

организации, родственные отношения и другое), и это взаимодействие 

влияет или может повлиять на надлежащее, беспристрастное и объективное 

выполнение им своих обязанностей, член конкурсной комиссии обязан 

незамедлительно сообщить об этом оператору Конкурса для исключения 

конфликта интересов. 

- Принцип равного доступа к информации означает, то оператор 

Конкурса снабжает участников всей необходимой информацией для 

выполнения конкурсных испытаний в равном объеме (включая ответы на 

вопросы участников). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: формирование и развитие кадрового потенциала 

системы среднего профессионального образования, а также выявление и 

поощрение талантливых и инициативных педагогических работников 

системы среднего профессионального образования.  

2.2. Задачи Конкурса:  

- Организация конкурсных мероприятий для педагогических 

работников системы среднего профессионального образования. 
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- Расширение творческих связей и обмен новыми идеями и 

достижениями в области профессионального образования и 

профессионального обучения. 

- Повышение уровня профессионализма педагогических работников 

системы среднего профессионального образования, формирование 

потребности в совершенствовании мастерства. 

- Распространение передового опыта педагогической деятельности, а 

также внедрение лучших педагогических практик в системе 

профессионального образования. 

- Сохранение и развитие традиций наставничества и профессиональной 

культуры. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в номинациях: 

- "Мастер года" – мастер производственного обучения, 

осуществляющий подготовку обучающихся профессиональных 

образовательных организаций (далее – ПОО); 

- "Преподаватель года" - преподаватель учебных дисциплин, 

модулей, курсов, практик профессионального цикла, учебных предметов 

общеобразовательного цикла;  

- "Педагог – наставник" - педагог дополнительного образования детей, 

осуществляющий наставническую деятельность, направленную на 

профессионально – творческое развитие обучающихся; участник чемпионатов 

WorldSkills, тренирующий обучающихся ПОО по компетенциям Ворлдскиллс 

Россия.  

3.2. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап (отборочный): организатором выступает региональная 

рабочая группа, сроки проведения – март-апрель 2022 года;  

II этап (региональный): организатором выступает региональная 

рабочая группа, сроки проведения - апрель-май 2022 года;  
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III этап (заключительный): организатором выступает федеральный 

оператор, сроки проведения - сентябрь 2022 года. 

3.3. Правом выдвижения кандидата на участие в I этапе Конкурса 

обладают непосредственно сами участники Конкурса, а также 

руководители образовательных организаций. Участники Конкурса и (или) 

руководители образовательных организаций подают заявку, письменное 

согласие на предоставление и обработку персональных данных, портфолио 

и анкету кандидата для рассмотрения региональной комиссией Конкурса. 

Участники Конкурса и руководители профессиональных образовательных 

организаций несут ответственность за достоверность и своевременность 

предоставления сведений о кандидатуре на участие в Конкурсе. В случае 

несвоевременного представления или выявления недостоверности 

предоставленной информации, кандидат от участия в Конкурсе 

отстраняется. 

3.4. Для подготовки и проведения I и II этапов Конкурса создается 

Региональная рабочая группа.  

3.5. Региональная рабочая группа: 

- определяет состав участников II этапа Конкурса; 

- составляет график конкурсных мероприятий в соответствии с 

настоящим Положением; 

- формирует состав Региональной комиссии в целях формирования 

объективной системы оценки участников Конкурса на I и II этапах 

Конкурса; 

- оформляет документацию Конкурса, которую предоставляет на III 

этап Конкурса; 

- определяет место проведения I и II этапов Конкурса; 

- проводит I и II этапы Конкурса.  

Решения Региональной рабочей группы и Региональной комиссии 

оформляются протоколами за подписью председателей. 

3.6. Последовательность выступлений участников Конкурса 
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определяется жеребьёвкой, проводимой перед началом конкурсных 

мероприятий. 

3.7. Использование персонального компьютера и компьютерной 

техники на мероприятиях осуществляется только самим участником. 

3.8. Члены Региональной комиссии используют в своей работе 

критерии оценивания, установленные пунктами 4.1-4.2 настоящего 

Положения, оформляют сводные оценочные ведомости по результатам 

выполнения конкурсных заданий. 

3.9. Члены Региональной комиссии проводят анализ, выставляют 

оценки, выносят решения по итогам конкурсных испытаний, определяют 

победителей. 

 

4. Конкурсные мероприятия и критерии оценки 

4.1. Программа I этапа Конкурса включает в себя отбор 

Региональной комиссией заявок, подаваемых руководителями 

профессиональных образовательных организаций и кандидатами на 

участие в Конкурсе.  

Кандидат на участие в Конкурсе должен иметь конкретные 

достижения, подкрепленные документами, по одному или нескольким 

следующим критериям:  

наличие выпускников, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию; 

имеет опыт разработки и внедрения инновационных методов 

преподавания и воспитания, опыт подготовки призеров и/или победителей 

региональных/национальных/международных чемпионатов 

профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскиллс Россия», 

чемпионатов «Абилимпикс» и/или чемпионатов ArtMasters. 

Общий педагогический стаж работы для всех участников конкурса 

должен составлять не менее 3-х лет. 

В ходе I этапа Конкурса Региональная комиссия рассматривает пакет 
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документов, подтверждающих достижения кандидата (портфолио), и 

утверждает его кандидатуру на участие во II этапе конкурса в случае 

соответствия его достижений указанным аспектам. 

4.2. Программа II этапа Конкурса включает в себя: 

4.2.1. Для номинаций "Мастер года" и "Преподаватель года": 

Конкурсное мероприятие № 1:  

1. "Я - мастер" (в разрезе педагогической концепции) – публичное 

монологическое выступление.  

Формат выступления – видеозапись. Видеозапись содержит рассказ 

участника Конкурса о личной практике подготовки обучающихся, основанной 

на передовых технологиях и методиках практической подготовки, а также 

методиках воспитательной работы, о полученных результатах в 

образовательном процессе (регламент выступления: до 3 минут).  

Требование к видеозаписи: видеозапись представляется в форматах AVI, 

MP4. Минимальное разрешение видеозаписи – 1280 х 720 для 16:9, ориентация 

- горизонтальная. 

Критерии оценки: общая и профессиональная эрудиция, знание 

передовых технологий практической подготовки, культура публичного 

выступления, умения взаимодействовать с аудиторией, умение анализировать 

собственную деятельность, актуальность представляемого опыта.  

2. "Мастер-класс" в формате видеозаписи – учебное занятие с группой 

обучающихся. 

Формат выступления – видеозапись. Регламент конкурсного испытания: 

50 минут. Проведение учебного занятия – 45 минут, самоанализ урока – до 5 

минут. 

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, визуализации 



7 
 

преподаваемого материала (презентации, видеоролики и т.п.). 

. 

Региональная комиссия проводит экспертизу выполнения 

представленных материалов, по итогам которой определяются трое участников 

в номинациях "Мастер года" и трое участников в номинации "Преподаватель 

года", набравших наибольшее количество баллов за выполнение конкурсного 

мероприятия № 1 и допущенных к выполнению конкурсного мероприятия № 2 

второго этапа. 

Конкурсное мероприятие № 2: 

 "Мастер-класс" -  учебное занятие с незнакомой группой 

обучающихся, подобранной региональной рабочей группой, в очном 

формате. 

Регламент конкурсного испытания: 55 минут. Проведение учебного 

занятия – 45 минут, самоанализ урока и ответы на вопросы экспертов – до 10 

минут. 

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, 

визуализации преподаваемого материала (презентации, видеоролики и т.п.). 

По итогам реализации II этапа Конкурса Региональная комиссия 

определяет победителя и призеров Конкурса в номинациях "Мастер года" и 

"Преподаватель года" и отбирает одного участника для прохождения на III 

этап. 

4.2.2. Для номинации "Педагог-наставник": 

Конкурсное мероприятие № 1 "Я – наставник" (в разрезе концепции 

наставника) – видеозапись публичного монологического выступления. Рассказ 

участника о личной практике деятельности наставника, основанной на 
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передовых технологиях и методиках практической подготовки, и о полученных 

результатах (регламент выступления до 3 минут).  

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. 

Конкурсное мероприятие № 2 "Программа наставнической 

деятельности". 

Критерии оценки: формат и адекватность представления направления 

мастера – наставника, описание основной (ведущей) идеи, целей и задач 

деятельности, прогнозируемые результаты реализации заявленного 

направления, качество представления материалов.  

По итогам реализации II этапа Конкурса Региональная комиссия 

определяет победителя и призеров Конкурса в номинации "Педагог-

наставник". По данной номинации участие в III этапе не предусмотрено. 

 

5. Представление материалов участников Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе участник Конкурса или руководитель 

образовательной организации в срок до 29 марта 2022 года направляет в 

Региональную рабочую группу заявку на участие в Конкурсе (приложение 

№ 1), и согласие субъекта на обработку персональных данных (приложение 

№ 2).  Также в указанный срок оформляется портфолио кандидата на 

участие на сайте Конкурса (приложение № 3). 

5.2. Участники, прошедшие во II этап конкурса до 7 апреля 2022 года 

направляют в региональную рабочую группу видеозаписи материалов 

конкурсного задания № 1. 

5.3. Сроки проведения конкурсного задания № 2 определяет 

Региональная рабочая группа в соответствии с настоящим Положением. 

 

6. Награждение участников Конкурса 
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6.1. По результатам II этапа Конкурса жюри определяет победителя и 

призеров Конкурса в каждой номинации.  

6.2. Определение победителя в каждой номинации осуществляется по 

максимальной сумме баллов, набранных на всех этапах Конкурса.  

6.3. Победители регионального этапа Конкурса награждаются 

дипломами, специальными призами и памятными подарками.  

6.4.  Призеры регионального этапа Конкурса награждаются дипломами и 

памятными подарками. 

6.5.   Призовой фонд включает налоги, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Победители регионального этапа Конкурса награждаются 

Дипломами Правительства Нижегородской области. 

__________________ 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от _______________ № ______ 

 

 

 

Состав Региональной рабочей группы Конкурса 

 

Председатель: 

Сибирякова Ольга Викторовна 

 

- начальник отдела подготовки рабочих кадров 

и сопровождения проектов по развитию 

профессионального образования министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. 

 

Члены рабочей группы: 

 

Жукова Татьяна Илларионовна - руководитель методического отдела Центра 

профессионального развития ГБПОУ 

"Нижегородский индустриальный колледж".  

Замотин Дмитрий Сергеевич 

 

- заместитель генерального директора РОР 

"Нижегородская Ассоциация промышленников 

и предпринимателей" (по согласованию); 

Носкова Лидия Павловна - директор  Центра профессионального 

развития ГБПОУ "Нижегородский 

индустриальный  колледж";   

Седых Екатерина Павловна - доцент, заместитель первого проректора 

ФГБОУ ВПО "Нижегородский 

государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина (по согласованию); 

 

____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

к Положению 

о проведении Конкурса 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе "Мастер года-2021" - региональном этапе 

Всероссийского конкурса "Мастер года" среди мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций Российской 

Федерации 

 

Номинация_________________________________________________________ 

 

ФИО участника (полностью) __________________________________________ 

Контактный телефон участника ________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________ 

Место работы ________________________________________________________ 

Образование _________________________________________________________ 

Занимаемая должность _________________________________________________ 

Квалификационная категория ___________________________________________ 

Педагогический стаж работы:  

общий _______________________________________________________________ 

в системе профессионального образования ________________________________ 

в данном образовательном учреждении ___________________________________ 

Профессия/специальность, по которой ведется обучение _____________________ 

_____________________________________________________________________ 

Почетные звания и награждения _________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ФИО куратора (полностью) _____________________________________________ 

Контактный телефон куратора __________________________________________ 

Количество участников отборочного этапа в ПОО _________________________ 

 

 

Руководитель организации    ________________      /________________________ /  

МП                                                     подпись                                          ФИО                         

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

к Положению 

о проведении Конкурса 
 

Письменное согласие на предоставление и обработку своих персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

(адрес, паспортные данные: номер, серия, сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

 

именуемый в дальнейшем "Субъект персональных данных" принимаю решение о 

предоставлении своих персональных данных и даю согласие на их обработку своей волей и в 

своем интересе государственному бюджетному профессиональному учреждению 

"Нижегородский индустриальный колледж" (г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, 

д.12а), именуемому в дальнейшем "Оператор" на следующих условиях:  

1. Субъект персональных данных дает согласие на обработку Оператором своих 

персональных данных, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

при этом описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 

законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", для оформления пакета 

документов областного конкурса "Мастер года - 2022". 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

- дата и место рождения; 

- контактная информация; 

- паспортные данные; 

- биографические сведения; 

- сведения об образовании (образовательная организация, время обучения, 

присвоенная квалификация); 

- сведения о месте работы (город, название организации, должность); 

- сведения о месте регистрации, проживании. 

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ "О персональных данных" субъект персональных данных по письменному запросу имеет 

право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных. 

4. Срок действия данного согласия устанавливается до 31 декабря 2022 года.  

5. Настоящее согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем 

направления Оператору письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной 

форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

"____" ______________2022 г. 

 

                                                       ___________________    ______________________ 

                                                                       (подпись)                             (ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

к Положению 

о проведении Конкурса 

 

Портфолио кандидата на участие в Конкурсе 

 

Портфолио кандидата на участие в Конкурсе – это набор материалов, 

свидетельствующих о результативности профессиональной деятельности 

кандидата на участие в Конкурсе (далее – Кандидат) за последние 3 года.  

Электронное портфолио создается Кандидатом для проведения 

Региональной комиссией Конкурса экспертизы педагогической и наставнической 

деятельности Кандидата. 

Каждый Кандидат размещает материалы портфолио в электронном виде на 

сайте Конкурса: profes-nn.ru по предоставленной инструкции*. 

Электронное портфолио содержит следующие материалы: 

1. Анкета участника Конкурса (приложение 4 к Положению).  

2. Кандидат на участие в Конкурсе должен иметь конкретные 

достижения, подкрепленные документами (приказами, публикациями, 

дипломами), по одному или нескольким следующим критериям:  

- наличие выпускников, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию; 

- опыт разработки и внедрения инновационных методов преподавания и 

воспитания, опыт подготовки призеров и/или победителей 

региональных/национальных/международных чемпионатов профессионального 

мастерства по стандартам «Ворлдскиллс Россия», чемпионатов «Абилимпикс» 

и/или чемпионатов ArtMasters. 

Общий педагогический стаж работы для всех участников конкурса должен 

составлять не менее 3-х лет. 

В ходе I этапа Конкурса Региональная комиссия рассматривает пакет 

документов, подтверждающих достижения кандидата (портфолио), и утверждает 

его кандидатуру на участие во II этапе конкурса в случае соответствия его 

достижений указанным аспектам. 

 

*Инструкция по размещению материалов в электронное портфолио: 

Адрес регистрации: http://mg2019.profes-nn.ru. На странице будет доступна 

информация о конкурсе и инструкция для регистрации. 

 После нажатия на кнопку "Регистрация" необходимо дать согласие на 

предоставление персональных данных, далее - ввод первичных данных 

(полностью ФИО, наименование организации и т.д.).  После регистрации 

открывается доступ к формированию своей страницы путём ввода всех данных и 

загрузки ссылки на пакет документов участника Конкурса на Яндекс диске. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

к Положению 

о проведении Конкурса 

 

 

Анкета 

кандидата на участие в областном конкурсе "Мастер года- 2021" - 

региональном этапе Всероссийского конкурса "Мастер года" среди 

мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций Российской Федерации 

 

в номинации: ______________________________________________ 

 
Персональные данные____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

________________________________________________________________________________ 

(место работы, должность в настоящий момент, с какого года работает в организации) 

________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения) 

________________________________________________________________________________ 

(название и год окончания организации высшего образования, или профессиональной 

образовательной организации, специальность по диплому) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(педагогическая/наставническая деятельность, укажите, по какой 

специальности/профессии/направлению ведете обучение) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(звания, награды, премии, научные степени: укажите название и год получения) 

Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и т.д. (укажите библиографичес кие 

данные) _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Участие в движении WorldSkills Russia, компетенция Регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Участие и проведение мастер – классов, открытых уроков на областном уровне 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________________  

 

I. Поделитесь своей формулой успеха. Какие конкретные педагогические технологии 

Вы используете в своей деятельности? 

________________________________________________________________________________ 

II. Попробуйте нарисовать своё профессиональное будущее через 5 лет? Какие 

изменения по сравнению с сегодняшним днём Вы ожидаете? 

________________________________________________________________________________ 

III. Обозначьте главную проблему своей педагогической/наставнической деятельности. 



Какие возможные пути её решения Вы выработали и можете предложить их 

педагогическому коллективу? 

________________________________________________________________________________ 


