


  
4 Порядок проведения конкурса 

 
4.1 Конкурс   проводится с 16 января 2023 г. по 15 февраля 2023 г.  
4.2 В срок до 16 января 2023 г. участники конкурса высылают заявку на адрес электронной 

почты metodkabinet.yalagro@mail.ru (приложение 2). 
4.2 Программа конкурса включает в себя:  
Конкурсное мероприятие № 1 «Я – мастер» (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. Срок предоставления видеозаписи – 27 января 2023 г. 

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 «Открытый мастер-класс» – учебное занятие с группой 
обучающихся. Регламент: преподаватели профессионального цикла проводят урок по УД, МДК, 
мастера производственного обучения – учебную практику (90 минут). Формат проведения: для 
удаленных отделений – видеозапись, в учебных корпусах г. Ялуторовска – очный. Сроки 
проведения – с 30 января по 15 февраля 2023 г. 

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. 
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Приложение 1 

Состав организационного комитета и жюри 

1. Лупу Т.Г., руководитель УМО 
2. Балыкина Г.М., старший методист 
3. Петроченко М. В., методист 
4. Цыбочкина О.В., методист МФЦПК 
5. Якубсон И.Г., методист ЦНАО ТО 

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 
участника конкурса «Мастер года 2023»  

 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
1.  Дата рождения_____________________________________________________________________ 
2.  Образование (когда и какое учебное заведение окончил, квалификация по 
диплому)____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
3. Занимаемая должность_______________________________________________________________ 
4.  Квалификационная категория (с указанием даты и номера приказа о присвоении 
квалификационной категории)__________________________________________________________ 
5.  Педагогический стаж работы: 
общий ______________________________________________________________________________ 
в системе профессионального образования _______________________________________________ 
в данном образовательном учреждении __________________________________________________ 
6.  Почетные звания и награждения______________________________________________________ 
(с указанием № приказа и даты) 
7. Наличие опыта подготовки участников регионального/национального чемпионата Ворлдскиллс 
и/или Абилимпикс ____________________________________________________________________ 
8. Наличие skills-паспорта _____________________________________________________________ 
9. Наличие опыта подготовки выпускников, успешно сдавших демонстрационный экзамен ______ 
____________________________________________________________________________________  
10.Личная электронная почта___________________________________________________________ 
11. Сотовый телефон__________________________________________________________________ 
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