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о проведении конкурсного отбора участников 1 этапа Всероссийского конкурса 
«Мастер года» среди мастеров производственного обучения и преподавателей 

ГБПОУ МО «Щелковский колледж»

1. Общие положения.
1.1. Конкурсный отбор участников I этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» (далее 
Конкурс) проводится с целью определения лучшего кандидата среди мастеров производственного 
обучения/преподавателей учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных 
курсов, практик профессионального цикла (далее -преподавателей) ГБПОУ МО «Щелковский 
колледж» для участия во Всероссийском Конкурсе.
1.2. Конкурс проводится для поощрения талантливых преподавателей, повышения престижа 
педагогических профессий, пропаганды передовых идей в области образования и подготовки кадров.

2. Цель и задачи Конкурса.
2.1. Цель Конкурса - выявление и поощрение талантливых и инициативных мастеров 
производственного обучения, преподавателей учебных дисциплин, модулей, курсов, практик 
профессионального цикла.
2.2. Задачи Конкурса:

2.2.1. Обеспечение участия преподавателей во Всероссийском конкурсе «Мастер года»
2.2.2. Организация конкурсных мероприятий для мастеров производственного 

обучения/преподавателей учебных дисциплин, модулей, курсов, практик профессионального 
цикла.

2.2.3. Расширение творческих связей и обмен новыми идеями и достижениями в области 
профессионального образования и профессионального обучения.

2.2.4. Повышение уровня профессионализма мастеров производственного 
обучения/преподавателей дисциплин, модулей, курсов, практик профессионального цикла, 
формирование потребности в совершенствовании мастерства.

2.2.5. Распространение передового опыта педагогической деятельности в системе 
профессионального образования и профессионального обучения.

3. Порядок проведения Конкурса.
3.1. Всероссийский конкурс проводится в три этапа:

1 этап - на уровне колледжа - отбор желающих принять участие в Конкурсе, среди мастеров 
производственного обучения, преподавателей учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов, практик профессионального цикла всех структурных подразделений 
ГБПОУ МО «Щелковский колледж». Срок проведения: до 12 марта 2021

2 этап - региональный - сбор заявок кандидатов, подкрепленные документами, по одному 
или нескольким аспектам (критериям). Сроки проведения апрель -май 2021

3 этап - федеральный - выявление лучшего кандидата на участие во Всероссийском Конкурсе 
«Мастер года», который достойно пройдет все 3 этапа Конкурса. Срок проведения: октябрь 2021.

3.2. В колледже проводится только первый этап Всероссийского конкурса:



3.2.1. сбор заявок с 03.03.2021г. по 11.03.2021г.
3.2.2. рассмотрение заявок - 12.03.2021г.
3.2.2. объявление участника 2 этапа Всероссийского конкурса - 15.03.2021г.

4. Критерии оценки.
4.1. Кандидат на участие в Конкурсе должен иметь конкретные достижения, подкрепленные 
документами, по одному или нескольким аспектам (критерии):

4.1.1. канди дат имеет опыт подготовки участников
регионального/национального/международного чемпионата Worldskills,
4.1.2. кандидат имеет skills-паспорт,
4.1.3. кандидат готовил выпускников, успешно сдавших демонстрационный экзамен,
4.1.4. кандидат имеет опыт подготовки участников
регионального/национального/международного чемпионата Абилимпикс.
4.1.5.Общий педагогический стаж работы для всех участников конкурса должен составлять не 
менее 3-х лет.

4.2. По итогам Конкурса определяется 1 победитель.
4.3. Победителем конкурса признается участник Конкурса, имеющий большие достижения за период 
работы, подкрепленные документами, согласно критериям п. 4.1.

5. Представление материалов для участия в Конкурсе.
5.1. Для участия в Конкурсе, преподаватель в срок по 11.03.2021г. направляет заявку участника 

Всероссийского конкурса «Мастер года» (приложение № 2) (далее — Заявка участника), а также 
документы, подтверждающие наличие его достижений, указанных в критериях Конкурса п. 4.1., и 
согласие субъекта на обработку персональных данных (приложение № 1) на электронную почту: 
s.gavrilov@schelcol.ru

6. Проведение конкурсного отбора.
6.1. Для рассмотрения заявок и проведения внутреннего отбора преподавателей для определения 

участников первого этапа конкурса, создаётся комиссия в следующем составе:
Председатель комиссии: директор Бубич Ф.В.
Члены комиссии:
Заместитель директора по УР Джикия Ю.В.,
Заместитель директора по УР Корнилова Ю.В., 
заместитель директора по УПР Гаврилов С.В., 
заместитель директора по УМР Круглова Т.А., 
заместитель директора по УВР Тараскина С.Н.

7. Объявление результатов Конкурса.
Результаты конкурса объявляются на сайте колледжа в течении трёх рабочих дней после 
окончания Конкурса

Подробная информация размещена на сайте Всероссийского конкурса «Мастер года 2021»: 
https://www.chtsgh.ru/index.php/novosti-acces/1789-vserossiiskii-konkurs-master-goda

Должность Подпись Расшифровка Дата

Разработано Зам. директора по
УПР

г-ае Гаврилов С.В.-----------------

mailto:s.gavrilov@schelcol.ru
https://www.chtsgh.ru/index.php/novosti-acces/1789-vserossiiskii-konkurs-master-goda


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Согласие субъекта на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________________________ ,

паспорт серия_________, номер ___________________________ выданный

«___»_____________________________________года, в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального 
образования «Институт развития профессионального образования» (ОГРН 1021603627847, ИНН 
1660018431), расположенному по адресу: г. Казань, ул. Халезова, 26 (далее - Оператор), на обработку 
моих персональных данных в целях участия во Всероссийском конкурсе «Мастер года» среди 
мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Российской 
Федерации и для обеспечения соблюдения трудового/граждаиского законодательства.

Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к 
физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе: мои фамилия, имя, отчество, год, 
месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, удостоверяющие личность, номер 
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, адреса фактического места 
проживания и регистрации по местожительству, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, 
фотографии, сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, семейном 
положении и составе семьи, сведения о стаже работы, сведения об аттестации, повышении 
квалификации и профессиональной переподготовке.

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Оператором любых 
действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку без ограничения моих 
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без использования 
средств автоматизации обработке; запись на электронные носители и их хранение; хранение моих 
персональных данных в течение 5 лет, содержащихся в документах, образующихся в ходе 
деятельности Оператора.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления 
бессрочно и может быть отозвано мной при представлении Оператору заявления в простой 
письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Обязуюсь сообщать в 3-дневный срок об изменении местожительства, контактных телефонов, 
паспортных, документных и иных персональных данных. Об ответственности за недостоверность 
представленных персональных сведений предупрежден(а).

Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими порядок 
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

«___»_____________20__г.
(подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ЗАЯВКА
участника Всероссийского конкурса «Мастер года» 

среди мастеров производственного обучения 
образовательных организаций

(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. Паспорт (серия, номер, кем и когда
выдан) _________________________________________________________________________

9. ИНН
10. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования__________________________
11 .Личная электронная почта______ __ ___________________________________________________
12. Сотовый телефон_________ ___________________________________________________________
13. Расчетный счет в банке (только для участников заключительного этапа)

Подпись участника ____________ _________________________(Ф.И.О.)
Директор организации ____________ _________________________(Ф.И.О.)
М.П


