
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«МАСТЕР ГОДА» В 2021 ГОДУ 
СРЕДИ МАСТЕРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



ПРИНЦИПЫ КОНКУРСА

01

02

Принцип равных возможностей
Всем участникам конкурса будут предложены задания, равные 
по количеству, сложности и по возможности проявить себя

Принцип непредвзятой оценки
Члены конкурсных комиссий, назначаемые оператором конкурса, 
являются специалистами в области оценки профессиональной деятельности 
мастера производственного обучения/преподавателя дисциплин, 
профессиональных модулей, междисциплинарного курса, практик 
профессионального цикла.
Они осуществляют наблюдение за работой участников в ходе конкурсных 
испытаний и оценку этой работы на основе единой, четко регламентированной 
процедуры

03 Принцип отсутствия конфликта интересов
В случае, если член конкурсной комиссии взаимодействовал с участником 
ранее, 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 для исключения конфликта интересов

04 Принцип равного доступа к информации
Оператор обеспечивает участников всей необходимой информацией 
для выполнения конкурсных испытаний в равном объеме 

22, 9 ТЫС. 
МАСТЕРОВ   
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

188,7 ТЫС.
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ:

133,8 ТЫС.
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель: выявление и поощрение талантливых и инициативных мастеров производственного обучения/
преподавателя дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарного курса, практик профессионального цикла.

Задачи: 

выявление, поддержка 
и поощрение талантливых, 
профессионально работающих 
мастеров производственного 
обучения/преподавателя 
дисциплин, профессиональных 
модулей, междисциплинарного 
курса, практик 
профессионального цикла, 
демонстрирующих высокие 
результаты профессионально-
педагогической деятельности

расширение творческих связей 
и обмен новыми идеями 
и достижениями в области 
профессионального образования 
и профессионального обучения

повышение уровня 
профессионализма мастеров 
производственного обучения/
преподавателя дисциплин, 
профессиональных модулей, 
междисциплинарного курса, 
практик профессионального цикла, 
формирование потребности 

распространение передового 
опыта педагогической 
деятельности в системе 
профессионального образования 
и профессионального обучения



ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

I ЭТАП (ВНУТРЕННИЙ) II ЭТАП (ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ)

III ЭТАП (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ)

проводится образовательной 
организацией, 
сроки проведения – 
февраль – март

проводится региональной 
рабочей группой, 
сроки проведения –
апрель – май

проводится среди победителей 
второго этапа, 
сроки проведения – октябрь, 
место проведения – Москва



Отбор кандидатов на участие 
в Конкурсе в соответствии
с достижениями, подкрепленными 
документами по следующим аспектам: 

конкурсант имеет опыт подготовки 
участников регионального/национального 
чемпионата Worldskills/Абилимпикс

конкурсант имеет skills-паспорт

конкурсант готовил выпускников, 
успешно сдавших демонстрационный 
экзамен

Конкурсное мероприятие № 1 
«Я – мастер» – публичное монологическое 
выступление. Рассказ участника о  личной 
практике  подготовки обучающихся, 
основанной на передовых технологиях 
и методиках практической подготовки, 
и о полученных образовательных 
результатах. 
Формат выступления – видеозапись. 
Конкурсное мероприятие № 2 «Открытый 
мастер-класс» – учебное занятие с группой 
обучающихся. 
По итогам реализации II этапа конкурса 
региональная комиссия отбирает  
1  участника для прохождения 
в третий этап.

I ЭТАП 

II ЭТАП 

КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

конкурсант принимал участие в организации
и реализации проекта ранней 
профессиональной ориентации
 «Билет в будущее»



Конкурсное мероприятие № 1 
«Я – мастер» – публичное монологическое 
выступление. Рассказ участника о  личной 
практике  подготовки обучающихся, 
основанной на передовых технологиях 
и методиках практической подготовки, 
и о полученных образовательных 
результатах. 
Формат выступления – видеозапись. 
Конкурсное мероприятие № 2 «Открытый 
мастер-класс» – учебное занятие с группой 
обучающихся. 
По итогам реализации II этапа конкурса 
региональная комиссия отбирает  
1  участника для прохождения 
в третий этап.

III ЭТАП 

КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Конкурсное мероприятие 
«Онлайн-урок» – Участник проводит 
урок в режиме онлайн на площадке
по соответствующей компетенции.
По итогам Конкурса определяется 
10 победителей. 
Победителями конкурса признаются 
участники, набравшие максимальное 
количество баллов в соответствии 
с рейтингом.

ВСЕ КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ 
ОРИЕНТИРОВАНЫ НА РЕШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ



НАГРАЖДЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

По итогам Конкурса победителям присваивается звание «Мастер года», вручается 
диплом и ценный приз. Финалисты Конкурса также награждаются дипломами 
и ценными призами.

Победители конкурса награждаются ведомственной наградой Министерства 
просвещения Российской Федерации.


