
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

06 сентября 2016 года № 997-пр
г. Ставрополь

О проведении краевого конкурса мастеров производственного обучения и 
преподавателей специальных дисциплин профессиональных образовательных 
организаций «Мастер года Ставропольского края -  2016»

В целях совершенствования педагогического мастерства мастеров про
изводственного обучения и преподавателей специальных дисциплин, повыше
ния престижа рабочих профессий и специальностей, продвижения передового 
педагогического опыта

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 03 октября по 16 декабря 2016 года краевой конкурс ма
стеров производственного обучения и преподавателей специальных дисци
плин профессиональных образовательных организаций «Мастер года Ставро
польского края - 2016» (далее -  конкурс), на базе государственного автоном
ного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический инсттут» (далее -  НГГТИ).

2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе (приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета конкурса (приложение 2).
2.3. Состав жюри конкурса (приложение 3).
3. Отделу профессионального образования (Малик О.А.) совместно с 

НГГТИ (Фролко С.В.) обеспечить организацию и проведение конкурса в со
ответствии с утверждённым Положением о конкурсе.

4. Ректору НГГТИ (Фролко С.В.):
4.1. Заключить дополнительное соглашение к соглашению № 45/иц 

от 13 января 2016 года, о предоставлении из бюджета Ставропольского края 
государственному автономному образовательному учреждению высшего об
разования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический ин
ститут» субсидий на цели, не связанные с оказанием в соответствии с госу
дарственным заданием услуг (выполнением работ), по направлению расходов



на всероссийские, региональные, краевые, ведомственные мероприятия, 
участниками и организаторами которых являются бюджетные и автономные 
учреждения.

4.2. Согласовать с министерством образования и молодежной политики 
Ставропольского края смету расходов на организацию и проведение конкур
са.

5. Отделу бухгалтерского учета и контроля (Белик Е.А.) перечислить на 
лицевой счет НГГТИ денежные средства в сумме 850000,00 рублей согласно 
заключенному дополнительному соглашению к соглашению № 45/иц 
от 13 января 2016 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Зубенко Г.С.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.Козюра



Приложение 1 
к приказу министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края 
от OS. Jo/4>  №

Положение
о краевом конкурсе мастеров производственного обучения и преподавателей 
специальных дисциплин профессиональных образовательных организаций 

«Мастер года Ставропольского края -  2016»

1. Общие положения

1.1. Краевой конкурс мастеров производственного обучения и препода
вателей специальных дисциплин профессиональных образовательных орга
низаций «Мастер года Ставропольского края -  2016» (далее - конкурс) прово
дится министерством образования и молодежной политики Ставропольского 
края (далее - министерство).

1.2. Конкурс направлен на совершенствование и развитие творческой 
деятельности мастеров производственного обучения и преподавателей специ
альных дисциплин (далее - педагоги), развитие инновационного мышления в 
целях повышения качества обучения и воспитания обучающихся.

1.3. Конкурс представляет собой соревнование между участниками, ко
торые должны продемонстрировать теоретическую и практическую подго
товку, профессиональные компетенции, проявить творчество и высокую 
культуру труда, владение профессионально-педагогической лексикой, умение 
на практике применять современные технологии обучения.

1.4. Заверпшется конкурс определением победителя, призеров и лауреа
тов в номинациях конкурса.

2. Цель и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса - совершенствовать педагогическое мастерство педа
гогов, повысить престиж профессии и специальности, стимулировать их ак
тивность и создать условия для профессиональной самореализации и лич
ностного роста педагогических кадров.

2.2. Задачи конкурса:
выявление талантливых, творчески работающих педагогов, имеющих 

высокий профессионально-педагогический рейтинг;
развитие потребностей у педагогов в совершенствовании своего про

фессионального мастерства;
распространение успешного опыта педагогической деятельности в си

стеме профессионального образования Ставропольского края;
стимулирование профессионального роста педагогических работников.



3. Этапы и сроки проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап (заочный) - проводится с 03 октября по 18 ноября 2016 года в 

профессиональных образовательных организациях и министерстве;
II этап (очный) - проводится с 15 по 16 декабря 2016 года в государ

ственном автономном образовательном учреждении высшего образования 
«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» (да
лее - НГТТИ).

4. Организационный комитет и жюри конкурса

4.1. Для организации и проведения конкурса, приказом министерства 
утверждается организационный комитет, выполняющий следующие функ
ции:

организует информационное и методическое сопровождение конкурса;
организует прием конкурсных материа/юв на заочном этапе конкурса и 

передачу их жюри;
организует проведение очного этапа конкурса в НГГТИ;
формирует тестовые задания на знание нормативно-законодательной 

базы и методического обеспечения учебного процесса;
обеспечивает организационное сопровождение работы жюри конкурса;
организует выдачу дипломов финалистам, денежных призов победите

лю и призерам конкурса.
4.2. Для оценки знаний, умений, навыков и творческих способностей 

участников конкурса, приказом министерства утверждается жюри.
4.3. Жюри может формироваться из числа представителей министер

ства, профессорско-преподавательского состава образовательных организа
ций высшего образования и преподавательского состава профессиональных 
образовательных организаций Ставропольского края, государственных и об
щественных организаций Ставропольского края, работодателей и бизнес- 
сообщества Ставропольского края.

4.4. Для проведения очного этапа конкурса в члены жюри приглашается 
победите]и> конкурса «Мастер года Ставропольского края - 2015».

4.5. Членом жюри не может быть представитель профессиональной об
разовательной организации конкурсанта.

4.6. Жюри конкурса: разрабатывает критерии оценки заданий конкурса; 
оценивает качество мaтepиaJюв, представленных участниками конкурса; 
участвует в формировании заданий, раскрьпвающих профессиональные и 
творческие способности участников конкурса; определяет победителя, при
зеров и лауреатов в номинациях конкурса.

4.7. В заочном этапе финалисты конкурса определяются жюри по луч
шим показателям (баллам) оценки предоставлешн^гх материалов. При равен
стве показателей (баллов) у конкурсантов в заочном этапе конкурса, жюри



предпочтение отдает участнику, имеющему лучшую оценку за фрагмент 
«мастер-класса».

4.8. В очном этапе победитель, призеры и лауреаты в номинациях кон
курса определяются жюри по лучшим показателям (баллам) выполнения за
даний финала. При равенстве показателей (баллов) у конкурсантов в очном 
этапе конкурса, жюри предпочтение отдает участнику, имеющему лучшую 
оценку за фрагмент открытого занятия «Урок -  вершина мастерства».

5. Участники конкурса

5.1. В конкурсе принимают участие мастера производственного обуче
ния или преподаватели специальных дисциплин (педагогический стаж - не 
менее 3 лет) по одному человеку от профессиональной образовательной ор
ганизации.

5.2. В конкурсе не могут принимать участие мастера производственного 
обучения и преподаватели специальных дисциплин, финалисты конкурса по
следних трех лет.

5.3. По результатам заочного этапа жюри, по наибольшему количеству 
баллов, определяет пять финалистов для участия в очном этапе конкурса.

6. Содержание конкурса

6.1. На первом этапе конкурса в профессиональных образовательных 
организациях проводится отбор кандидатов, проверяется обоснованность и 
подлинность предоставляемых в министерство конкурсных материалов.

6.2. В срок до 24 октября 2016 года в отдел профессионального образо
вания, по адресу г. Ставрополь, ул. Ломоносова 3, каб. № 107, от кандидатов 
представляется следующий перечень документов и материалов:

представление на участие в конкурсе кандидата от образовательной ор
ганизации (приложение 1);

заявка от кандидата на участие в конкурсе и обработку персональных 
данных (приложение 2);

анкета участника конкурса, заверенная руководителем профессиональ
ной образовательной организации (приложение 3);

эссе по проблеме пpoфeccиoнaJпл^oгo образования (не более 2 листов);
материа]Цз1 из опьгга работы участника конкурса (все материалы долж

ны быть подкреплены дипломами, грамотами, фотографиями, альбомами, 
видео, свидетельствами и т.п., не подтвержденные достижения участника 
рассматриваться не будут);

видеофрагмент «мастер-класса».
6.3. Весь перечень документов и материалов представляется на русском 

языке в печатной версии в одном экземпляре, и в электронной версии на двух 
компакт-дисках. На одном компакт-диске должна быть сформирована папка с 
электронными версиями всех материалов (формат word или jpeg, или pdf), а
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также видеофрагмент «мастер-класса», записанный в формате avi, продолжи
тельностью не более 20 минут.

6.4. Материалы в печатной версии и два компакт-диска формируются в 
папку и направляются в отдел профессионального образования министерства 
(каб. 107).

6.5. Жюри изучает и анализирует показатели деятельности участников 
конкурса, представленные в конкурсном пакете документов, уровень их про
фессионального мастерства.

6.6. Документы и материалы, поступившие позже 24 октября 2016 года, 
жюри не рассматривает.

6.7. Документы и материалы, представленные на конкурс, не возвра
щаются.

6.8. Подведение итогов первого этапа конкурса, объявление финалистов 
и размещение результатов на сайте министерства состоится 18 ноября 2016 
года.

6.9. Во втором этапе (очный) принимают участие конкурсанты, заняв
шие с 1 по 5 место включитeJи>иo в заочном этапе.

6.10. Очный этап проводится в два дня. Элементами очного этапа кон
курса являются:

визитная карточка участника конкурса «Я и моя профессия» - пред
ставление своей кандидатуры с проявлением творческих качеств личности 
(презентация не более 10 минут);

тестирование на знание [юрматив1Ю-законодательной базы и методиче
ского обеспечения учебного процесса;

проведение фрагмента открытого занятия «Урок -  вершина мастер
ства» с незнакомой студенческой аудиторией (тема занятия должна соответ
ствовать образовательной программе по преподаваемой конкурсантом дис
циплине, регламеггг - 30 минут).

6.11. В первый день очного этапа (15 декабря 2016 г.) участники фина
ла представляют визитную карточку участника конкурса «Я и моя профес
сия» и проходят тестирование на знание нормативно-законодательной базы и 
методического обеспечения учебгюго процесса.

6.12. Во второй день очного этапа (16 декабря 2016 г.) участники фина
ла проводят фрагмент открытого занятия «Урок -  вершина мастерства».

Перед началом открытого занятия участник раздает каждому члену 
жюри план занятия и другие материалы.

6.13. Для проведения открытого занятия финалист имеет право выбора 
специализированной аудитории. Участник финала до 02 декабря 2016 года 
представляет администрации НГГТИ заявку на подготовку выбранной ауди
тории и необходимого количества студентов.

При невозможности предоставления специализированной аудитории в 
НГГТИ, учас'гники финала могут воспользоваться аудиториями профессио
нальных образовательных организаций г. Нсвиниомысска, по предваритель



ной заявке администрациям указанных организаций, по согласованию с ор
ганизационным комитетом.

6.14. Для организации открытости и визуального контакта с аудитори
ей, администрацией НГГТИ организуется видеотрансляция фрагмента от
крытого занятия, из аудиторий расположенных в Ш ГТИ.

6.15. По окончании каждого элемента очного этапа, результаты разме
щаются на информационном табло.

6.16. Подготовка материально-технической базы, технической и техно
логической документации, создание безопасных условий труда, а также по
ощрение работников за активное участие в организации и проведении кон
курса обеспечивается администрацией НГГТИ.

7. Подведение итогов конкурса

7.1. Подведение итогов конкурса, определение победителя, призеров и 
лауреатов в номинациях конкурса состоится 16 декабря 2016 года в колледже 
НГГТИ по адресу; г. Невипномысск, Б. Мира, 17.

7.2. Победитель, призеры и лауреаты в номинациях конкурса 
награждаются дипломами министерства.

7.3. Победитель конкурса, финалист, занявший по набранному количе
ству баллов первое место, награждается дипломом 1 степени и денежным 
призом.

Призёр конкурса, финалист, занявший по набранному количеству бал
лов второе место, награждается дипломом II степени и денежным призом.

Призёр конкурса, финалист, занявший по набранному количеству бал
лов третье место, награждается дипломом III степени и денежным призом.

7.4. Организаторами конкурса и спонсорами могут быть учреждены 
дополнительные номинации и специальные призы.

7.5. Организационный комитет размещает на сайте министерства 
информацию о результатах конкурса в течение 10 дней после окончания 
конкурса.



Приложение 1
к Положению о конкурсе

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на участие в конкурсе

(полное наименонание образовательной организации, выдвигаюн1ей 
кандидата на участие в конкурсе)

выдвигает____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата на участие в конкурсе)

(занимаемая им должность, преподаваемая дисциплина, место работы) 
на участие краевом конкурсе мастеров производственного обучения и препо
давателей специальных дисциплин профессиональных образовательных ор
ганизаций «Мастер года Ставропольского края -  2016».

Директор (Ректор) ________________I___________________ I
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
« » 2016 г.



Приложение 2
к Положению о конкурсе

Председателю организационного 
комитета конкурса
«Мастер года Ставропольского края - 2016» 
Г.С.Зубенко

(Ф .И.О. участника конкурса, занимаемая им должность, 
место работы, контактный сотовый телефон)

Заявление

Прошу рассмотреть мою кандидатуру на участие в краевом конкурсе 
мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дис
циплин профессиональных образовательных организаций «Мастер года Став
ропольского края - 2016».

Даю своё согласие на обработку персональных данных, и подтвер
ждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интере
сах.

«_____ » _______________2016 г. ________________ /___________________ /
(подпись) (расшифровка подписи)



АНКЕТА
участника конкурса мастеров производственного обучения и нреподава- 
телей специальных дисциплин профессиональных образовательных ор

ганизаций «Мастер года Ставропольского края - 2016»

Фамилия _________________________________
Имя _________________________________
Отчество ________________________________
Дата рождения (день, месяц, г о д ) ________________________________
Место рождения
Название образовательной организации
(по уставу) ____________________________ _
Должность (по штатному
расписанию) _______________________________
Специальность (профессия) по которой 
осуществляется педагогическая дея
тельность _________________________________
Общий трудовой стаж (полных лет на
момент заполнения анкеты) ________________________________
Общий педагогический стаж (полных
лет на момент заполнения анкеты) _________________________________
Преподавательская деятельность по 
совместительству (укажите, где и в ка
ком качестве) _____________ __________________
Образование (укажите название и год
окончания учебного заведения) _________________________________
Дополнительное профессиональное об
разование (указать какое) ______________________________
Курсы профессиональной переподго
товки (за последние 3 г о д а ) _________________________________
Курсы повышения квалификации
(за последние 3 года) _________________________________
Наличие ученой с т е п е н и _____________________________
Правите;и>ственные награды (укажите
название и год получегп^я награды) _________________________________
Отраслевые награды (укажите название
и год получения награды) _________________________________
Международные награды (укажите
название и год получения награды) _________________________________
Звания (укажите название и год получе
ния)

Приложение 3
к Положению о конкурсе



Наличие патентов, грантов (наименова
ние, номер, когда получен, кем выдан) 
Хобби
Спорт, которым увлекаетесь

« » 2016 г.
(подпись конкурсанта) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Директор (Ректор)
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 2 
к приказу минис терства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края 
от OS

Состав оргаиизационно1'о комитета 
конкурса мастеров производственного обучения и преподавателей 

специальных дисциплин профессиональных образовательных организаций 
«Мастер года Ставропольского края -  2016»

Зубенко
Галина
Серафимовна

Малик
Ольга
Андреевна

Торишный
Олег
Анатольевич

Евменснко
Елена
Владимировна

'Гар'гьниева
Наталья
AnaTOJH^eBiia

Артемов
Сергей
Николаевич

заместитель министра образованная и молодежной политики 
Ставропольского края, председатель

начальник отдела профессионального образования 
министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края

главный специалист отдела профессионального образования 
министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края

ректор ПзОУ ДНО «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования»

проректор по социал1>нО'Воспитательной работе ГАОУ ВО 
«Невинномысский 10сударственный гумани'гарно- 
тсхничсс ки й и петиту! »

проректор по непрерывному профессиональному обучению 
ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно- 
технический ИНС'ГИ ГУЧ'»



Приложение 3 
к приказу министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края 
от -/го

Состав жюри
конкурса мастеров производственного обучения и преподавателей 

специальных дисциплин профессиональных образовательных организаций 
«Мастер года Ставропольского края - 2016»

Мухорьянова
Оксана
Анатольевна

Пяри
Олег
Эйнарович

Торишный
Олег
Анатольевич

доцент кафедры «Г осударственное и муниципальное 
управление» института экономики и управления ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный университет», кандидат 
экономических наук, председатель жюри (по согласованию)

Члены жюри:

заместитель начальника отдела делового образования и 
инновационной деятельности Торгово-промышленной 
палаты Ставропольского края (по согласованию)

главный специалист отдела профессионального образования 
министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края, кандидат политических наук

Шмыгалева заведующий кафедры «Государственное, муниципальное
Полина управление и менеджмент» Ставропольского филиала
Владимировна ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», кандидат социологических наук (по
согласованию)

Шумакова
Александра
Викторовна

Яшкунова
Тамара
Николаевна

проректор по учебной работе ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный педагогический институт», доктор 
педагогических наук, профессор

заместитель генерального директора по кадровой и 
социальной работе ОАО «ЮгРосПродукт» (по согласованию)


