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Положение
о Республиканском конкурсе профессионального мастерства мастеров
производственного обучения системы среднего профессионального
образования Республики Карелия «Мастер года-2017»
по профессии «Повар, кондитер»
Дата проведения: 01 марта 2017 года
Место проведения: ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства»
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 40.

1. Общие положения
1.1. Республиканский
конкурс
профессионального
мастерства
мастеров
производственного обучения системы среднего профессионального образования
Республики Карелия, «Мастер года-2017»
проводится Министерством образования
Республики Карелия на базе ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства».
1.2. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, финансирование,
порядок проведения Республиканского конкурса профессионального мастерства мастеров
производственного обучения системы среднего профессионального образования
Республики Карелия, «Мастер года-2017» (далее - Конкурс).
1.3. Основной целью Конкурса является совершенствование педагогического
мастерства и творчества, повышение престижа профессии, распространение передового
педагогического опыта мастеров производственного обучения профессиональных
образовательных организаций Республики Карелия.
1.4. Задачи Конкурса:
- поддержка и стимулирование инновационной педагогической деятельности
мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций;
- повышение уровня профессионализма мастеров производственного обучения;
- выявление талантливых, творчески работающих мастеров производственного
обучения;
- распространение передового опыта педагогической деятельности в системе
среднего профессионального образования;
- развитие единого образовательного пространства для обмена опытом работы в
системе среднего профессионального образования.
2. Участники Конкурса
2.1.
Конкурс проводится среди мастеров производственного обучения системы
среднего профессионального образования Республики Карелия
2.2. В Конкурсе принимают участие мастера производственного обучения,
преподаватели дисциплин профессионального цикла, имеющие опыт работы в должности
мастера производственного обучения. (Не более одного представителя от каждой
профессиональной образовательной организации Республики Карелия)

3. Оргкомитет Конкурса
3.1. С целью обеспечения проведения Конкурса формируется оргкомитет из
специалистов Министерства образования, руководящих и педагогических работников
профессиональных образовательных организаций, социальных партнёров.
3.2. Оргкомитет имеет право:
- отказать заявителю на участие в Конкурсе на основании несоответствия
представленных материалов требованиям Конкурса;
- наградить участника специальным призом.
3.3. Обязанности оргкомитета:
- руководство подготовкой и проведением Конкурса;
- создание равных условий для всех участников Конкурса;
- обеспечение гласности проведения Конкурса.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - внеклассное мероприятие «Экскурс в мир профессий»
2 этап - практический «Кулинарный поединок»
4.2. Подведение итогов Конкурса
4.3. Конкурсные мероприятия:
— 1 этап «Экскурс в мир профессий»
Формат: проведение открытого внеклассного мероприятия - 20 минут. (Тему
определяет участник Конкурса)
Критерии: актуальность темы мероприятия; полнота раскрытия темы; соответствие
содержания, форм и методов цели мероприятия; учет возрастных особенностей студентов;
педагогическая культура мероприятия. За каждый критерий по 5 баллов. Всего по
результатам 1 этапа участник может набрать 25 баллов.
— 2 этап «Кулинарный поединок»
Формат: демонстрация профессиональной компетенции по профессии -2 часа.
Критерии: соблюдение санитарно-гигиенических требований и требований
безопасности труда, организация рабочего места; применение современных технологий
приготовления; оформление блюда, композиция; соблюдении нормы времени,
представление выполненной работы. За каждый критерий по 5 баллов. Всего по
результатам 2 этапа участник может набрать 25 баллов.
По результатам двух этапов конкурсант максимально может получить 50 баллов.

5. Материалы Конкурса
5.1. Профессиональные образовательные организации направляют полный пакет
документов участников Конкурса в адрес ГАПОУ РК «Колледж технологии и
предпринимательства» г. Петрозаводск, Гоголя, 40, e-mail: sgabuk@yandex.ru
5.2. На Конкурс представляются следующие документы:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1).
- анкета участника Конкурса (приложение № 2);
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 3);
- подробный план - конспект открытого внеклассного занятия.
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5.3. Все материалы представляются в электронной версии, на каждой странице
документа, в правом верхнем углу обязательно должны быть указаны: фамилия, имя,
отчество участника Конкурса. Электронная версия должна содержать все документы,
которые должны быть представлены на Конкурс.
5.4. Основанием для регистрации участника является представление полного
пакета документов.
5.5. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
5.6. Конкурсные
материалы
принимаются в
срок
до
13
февраля
2017 года.
Материалы, направленные позже указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.

6. Жюри Конкурса
6.1. Для проведения Конкурса формируются два состава жюри.
6.2. В состав жюри включаются представители ГАУ ДПО РК «Карельский
институт развития образования», педагогические работники профессиональных
образовательных организаций Республики Карелия, социальные партнёры.
6.3. Жюри Конкурса:
- проводит оценку уровня профессиональной подготовки участников Конкурса в
соответствии с конкурсными заданиями;
- оформляет протоколы выполнения конкурсных заданий;
- определяет лауреатов и победителя Конкурса.
6.4. Члены жюри имеют право:
- вносить предложения по совершенствованию процедуры проведения Конкурса.
6.5. Решение жюри оформляется протоколом за подписью всех членов жюри.

7. Определение победителей Конкурса
7.1. Победители определяются по итогам первого и
второго этапов, по
наибольшему количеству набранных баллов.
7.2. При равенстве баллов у двух участников вопрос решается большинством
голосов жюри в открытом голосовании.
7.3. Победителю Конкурса присуждается звание «Мастер года - 2017».
7.4. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются дипломами Министерства
образования Республики Карелия.
7.5. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Министерства
образования Республики Карелия и ГАПОУ РК «Колледж технологии и
предпринимательства».

8. Финансовое обеспечение Конкурса

8.1.Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств профессиональных
образовательных организаций, получаемых от предпринимательской и иной приносящей
доходы деятельности. Организационный взнос составляет 1500 рублей;
8.2.
Командировочные расходы участников Конкурса несёт направляющая с

9. Контактная информация
ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства»: г. Петрозаводск, ул.
Гоголя, 40, тел. (814) -2 -77-30-76; (814) -2 -77-30-71; факс; E-mail: sgabuk@yandex.ru
Контактное лицо: Габукова Светлана Сергеевна, м.т. 89214534668.

Приложение № 1

ЗАЯВКА

Просим Вас включить в состав участников Республиканского конкурса профессионального
мастерства мастеров производственного обучения профессиональных образовательных
организаций, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих и программы подготовки специалистов среднего звена, «Мастер года-2017»
мастера производственного обучения:

Ф.И.О.

Директор
м.п.

Наименование
профессиональной
образовательной
организации

Дата рождения

Категория, общий
стаж, пед. стаж

/расшифровка подписи/

Приложение № 2

Анкета
участника Республиканского конкурса профессионального мастерства мастеров
производственного обучения профессиональных образовательных организаций РК,
реализующих программы среднего профессионального образования,
«Мастер года-2017» по профессии «Повар, кондитер»
I.
Персональные данные

(фамилия, имя, отчество полностью)

(место работы, должность в настоящий момент, с какого года работаете)
(дата рождения)

(название и год окончания Вуза (факультета) или учреждения начального профессионального,
среднего профессионального образования со специальностью (профессией) по диплому)

Педагогическая деятельность (укажите наименование профессии, по которой осуществляется
обучение)

(Звания, награды: укажите название и год получения)

Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и т.д. (укажите библиографические данные)

Рабочий телефон с кодом

(Фамилия И.О. участника конкурса)

Мобильный телефон

(подпись)

Приложение № 3
Директору
технологии
Е.Н.Бейм от

ГАПОУ
РК
«Колледж
и
предпринимательства»

(Ф.И.О)

Заявление - согласие на обработку персональных данных
Я,_________________________________________________________________________
__________________5

Зарегистрированный

документ,

удостоверяющий

(ая)

по

адресу:

личность:

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации
от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на
обработку ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства» моих персональных
данных в соответствии с Положением о Конкурсе.
Предоставляю ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства» право
осуществлять все действия (операции) с предоставленными конкурсными материалами (за
исключением паспортных данных, персонального номера ИНН, страхового свидетельства,
личных банковских реквизитов) в некоммерческих целях для размещения в сети
Интернет, периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.

(дата)

(подпись)

