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Положение
областного конкурса профессионального мастерства 

мастеров производственного обучения (руководителей практики из 
числа педагогических работников), по направлению подготовки 44.00.00 

«Образование и педагогические науки» в 2022 году

I. Общие положения
1. К участию в областном Конкурсе допускаются победители 

начального этапа, направленные организаторами начальных этапов конкурса, 
мастера производственного обучения (руководители практики из числа 
педагогических работников), областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений -  профессиональных образовательных организаций, 
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляется 
Министерством образования и науки Челябинской области, осуществляющие 
подготовку обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования в рамках укрупненной группы 
специальностей УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки».

2. Конкурс включает выполнение профессионального комплексного 
задания, направленного на выявление уровня теоретической и 
профессиональной подготовки участников Конкурса.

Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней.
2.1. Комплексное задание I уровня состоит из теоретических вопросов 

по общепрофессиональным дисциплинам и темам профессиональных 
модулей, объединенных в тестовое задание. Содержание работы охватывает 
область знаний и умений, являющихся общими для укрупненной группы 
специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки». 
Тестирование проводится во второй день Конкурса.

2.2. Комплексное задание II уровня проводится в первый день Конкурса 
и включает в себя методическую и практическую части выполнения заданий. 
Содержание работы охватывает область умений и практического опыта,



являющихся, как общими, так и специфическими для специальностей и 
профессий в рамках укрупненной группы специальностей 44.00.00 
«Образование и педагогические науки» в соответствии с ФГОС и 
профессионального стандарта с применением практических навыков, 
заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ по 
заданным параметрам с контролем соответствия результата соответствующим 
требованиям.

Методическая часть комплексного задания II уровня заключается в 
создании плана занятия учебной практики по одному из заданий чемпионата 
WorldSkills.

План занятия учебной практики (технологическая карта)
разрабатывается непосредственно на Конкурсе в режиме реального времени в 
течение 90 минут.

План занятия учебной практики также должен включать формирование 
ОК «Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере», использование цифровых образовательных ресурсов, в том числе 
ресурсы областного репозитория. Тема учебного занятия выбирается 
конкурсантом самостоятельно.

Практическая часть комплексного задания II уровня включает в 
себя выполнение практического задания с применением стандартов 
WorldSkills Russia по компетенциям «Дошкольное воспитание», 
«Преподавание в младших классах». Практическое задание предполагает 
демонстрацию фрагмента любого этапа занятия учебной практики. На 
презентацию занятия учебной практики каждому конкурсанту отводится 30 
минут, возможно использование материалов областного и колледжного 
репозитория, раздаточного материала и прочего.

3. Место проведения Конкурса: ГБПОУ «ЧПК №2» (г. Челябинск, ул. 
Горького,79).

4. Для участия в Конкурсе образовательные организации в срок до 10 
марта 2022 года отправляют заявку на участие в Конкурсе на электронную 
почту cgpk-2@mail.ru.

5. Руководителями профессиональных образовательных организаций 
должно быть обеспечено прибытие участников Конкурса 30 марта 2022 года в 
08.30 час. на торжественное открытие, которое состоится на базе ГБПОУ 
«Челябинский педагогический колледж № 2» (г.Челябинск, ул.Горького, 79).

I. Участники Конкурса

1. Для участия в Конкурсе профессиональные образовательные 
организации направляют одного мастера производственного обучения 
(руководителя практики из числа педагогических работников) от организации.

Конкурсанты из числа мастеров производственного обучения 
(руководители практики), являющиеся победителями внутриучрежденческого 
этапа, при себе должны иметь следующие документы:
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- оригинал заявки, заверенный подписью руководителя и печатью 
(Приложение 1);

- паспорт;
- справку с места работы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации;
- полис обязательного медицинского страхования;
- заявление о согласии на обработку персональных данных (форма 

заявления скачивается с сайта \у\у\у.чпк2.рф, раздел «Областной конкурс 
профессионального мастерства руководителей практики»).

Документы участниками конкурса предоставляются лично при
регистрации.

Документы участниками конкурса предоставляются лично при
регистрации.

2. Очная регистрация участников конкурса проводится 30 марта 2022 
года с 08:00 до 08:30 по адресу г. Челябинск, ул. Горького, 79, ГБПОУ 
Челябинский педагогический колледж № 2».

3. Проживание участников осуществляется в общежитии ГБПОУ 
«Челябинский педагогический колледж № 2» по адресу: г. Челябинск, ул. 
Володарского, 12 (бронирование мест происходит в момент подачи заявки на 
участие в конкурсе).

II. Поощрение победителей Конкурса

1. Победитель Конкурса награждается дипломом Министерства и 
премией в размере 57,5 тыс. рублей.

2. Победители и призеры Конкурса по УГС 44.00.00 
Образование и педагогические науки, занявшие 2, 3 места, 
награждаются дипломом Министерства образования и науки 
Челябинской области и памятными подарками.

IV. Контактная информация
1. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться:
Кузнецова Яна Александровна, заместитель директора по научно- 

методической работе ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» 
тел. 8 (351) 772-19-26 (добавочно 115), сот. 8-922-236-66-03, электронная 
почта yana@mail.ru;

Кудинова Ольга Дмитриевна, экономист ГБПОУ «Челябинский 
педагогический колледж № 2», 8(351) 772-19-91, электронная почта: buhcgpk- 
2.kudinova@yandex.ru;

Кокшарова Надежда Дмитриевна, комендант общежития ГБПОУ 
«Челябинский педагогический колледж №2», тел. 8 (351) 263-98-51, 
89518108555 (по вопросам проживания).
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Приложение 1

Заявка на участие в областном конкурсе 
профессионального мастерства мастеров производственного 

обучения (руководителей практики из числа педагогических
работников)
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• К заявке необходимо прикрепить фотографию.
• Указать перечень необходимого оборудования (кроме расходных 

материалов).


