
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении I  и I I  этапов Всероссийского конкурса «Мастер 
года» среди мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций в Свердловской области 

 
Глава 1. Общие положения 

1.1. I и II этапы Всероссийского конкурса «Мастер года» мастеров 
производственного обучения/преподавателей учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов/руководителей практик 
профессионального цикла профессиональных образовательных организаций  
в Свердловской области (далее – Конкурс) проводится на основании Приказа 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области  
(далее – Министерство образования) от 20.02.2021 № 32-И «Об организации  
и проведении I и II этапов Всероссийского конкурса «Мастер года» среди 
мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 
организаций в Свердловской области». 

1.2. Региональным оператором проведения Конкурса является 
государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр оценки 
профессионального мастерства и квалификаций педагогов» (далее – 
региональный оператор Конкурса). 

1.3. Положение о Конкурсе разработано на основании Приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 29.01.2021 № 31 «О 
Всероссийском конкурсе «Мастер года» среди мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных организаций Российской 
Федерации» (далее – Всероссийский Конкурс). 

1.4. Настоящее положение устанавливает цель, условия, регламентирующие 
проведение Конкурса, награждение победителя и призеров Конкурса. 

1.5. Конкурс направлен на развитие кадрового потенциала системы среднего 
профессионального образования (далее – СПО) Свердловской области, создания 
возможностей для самореализации и раскрытия творческого потенциала 
работников системы профессионального образования Свердловской области, 
пропаганду передовых идей в области образования и подготовки кадров, а также 
изучение и распространение лучшего педагогического опыта. 

1.6. Принципы Конкурса: 
1.6.1. Принцип равных возможностей означает, что всем участникам 

Конкурса будут предложены задания, равные по количеству, сложности  
и по возможности проявить себя. 

1.6.2. Принцип компетентности членов конкурсной комиссии означает,  
что члены конкурсной комиссии являются специалистами в области оценки 
профессиональной деятельности мастера производственного 
обучения/преподавателя учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов/руководителя практик профессионального цикла.  
Они осуществляют наблюдение за работой участников в ходе конкурсных 
испытаний и дают оценку этой работы на основе единой, четко 
регламентированной процедуры. 
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1.6.3. Принцип отсутствия конфликта интересов означает, что в случае,  
если член конкурсной комиссии взаимодействовал с участником ранее (начальник 
и подчиненный, коллеги из одной образовательной организации, родственные 
отношения и другое), и это взаимодействие влияет или может повлиять  
на надлежащее, беспристрастное и объективное выполнение им своих 
обязанностей, член конкурсной комиссии обязан незамедлительно сообщить  
об этом региональному оператору Конкурса для исключения конфликта интересов. 

1.6.4. Принцип равного доступа к информации означает, что региональный 
оператор Конкурса снабжает участников всей необходимой информацией  
для выполнения конкурсных испытаний в равном объеме (включая ответы  
на вопросы участников). 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: выявление и поощрение талантливых и инициативных 

мастеров производственного обучения/преподавателей учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов/руководителей практик 
профессионального цикла. 

2.2. Задачи Конкурса: 
2.2.1. Организация конкурсных мероприятий для мастеров 

производственного обучения/преподавателей учебных дисциплин, модулей, 
курсов/руководителей практик профессионального цикла с целью выявления 
победителя и призеров, обеспечения участия представителей профессиональных 
образовательных организаций Свердловской области в III этапе Всероссийского 
Конкурса. 

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

2.2.3. Повышение уровня профессионализма мастеров производственного 
обучения/преподавателей учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов/руководителей практик профессионального цикла, 
формирование потребности в совершенствовании мастерства. 

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

 
Глава 3. Организация проведения Конкурса 

3.1. Для подготовки и проведения Конкурса создаются региональная рабочая 
группа, наделенная полномочиями организационного комитета Конкурса (далее – 
Оргкомитет) и региональная конкурсная комиссия (далее – конкурсная комиссия).  

3.2. Оргкомитет Конкурса формируется из представителей Министерства 
образования, «Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников» – структурного подразделения федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский государственный педагогический университет», 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный профессионально-
педагогический университет», государственного автономного профессионального 
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образовательного учреждения Свердловской области «Свердловский областной 
педагогический колледж», государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской 
области «Институт развития образования», государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Центр оценки профессионального мастерства 
и квалификаций педагогов» и утверждается Оргкомитетом Всероссийского 
Конкурса. 

3.3. К полномочиям Оргкомитета относятся: 

- определение порядка проведения Конкурса; 

- формирование состава конкурсной комиссии и регламента его работы; 

- установление перечня и содержания конкурсных мероприятий и критериев 

оценивания конкурсных заданий; 

- установление требований к оформлению и экспертизе документов, 
представленных участниками на Конкурс; 

- определение порядка регистрации и утверждения состава участников 

Конкурса; 

- составление графика конкурсных мероприятий в соответствии с 
настоящим Положением; 

- определение места проведения этапов Конкурса;  

- утверждение состава участников каждого этапа Конкурса; 

- определение процедуры выявления победителя и призеров Конкурса; 

- утверждение победителя и призеров Конкурса. 

3.4. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 
более половины его списочного состава.  

3.5. Региональный оператор Конкурса осуществляет: 

- разработку Положения о Конкурсе; 

- прием, учет и хранение поступивших заявок; 

- хранение протоколов заседаний конкурсной комиссии в течение не менее  
3 лет с даты размещения (публикации) извещения о проведении Конкурса; 

- подготовку и проведение конкурсных мероприятий;  

- обеспечение работы конкурсной комиссии по экспертизе конкурсных 
документов участников и оцениванию конкурсных мероприятий;  

- формирование пакета документов для выдвижения победителя Конкурса 

для участия в III этапе Всероссийского Конкурса; 

- разъяснение порядка проведения Конкурса и порядка подведения его 
итогов; 

- своевременное размещение информации о дате, времени и месте 
проведения мероприятий Конкурса; 

- информирование участников Конкурса о порядке проведения Конкурса,  
об условиях прохождения этапов, конкурсных заданиях, порядке подведения 
итогов,  

- информационное сопровождение Конкурса в сети Интернет;  

- взаимодействие с федеральным оператором Конкурса. 
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3.6. Региональный оператор Конкурса по запросу Министерства 
образования предоставляет в срок не позднее 2-х рабочих дней всю необходимую 
информацию, относящуюся к проведению Конкурса. 

3.7. В целях формирования объективной системы оценки участников 
Конкурса, формируется региональная конкурсная комиссия (далее – конкурсная 
комиссия). В состав конкурсной комиссии входят специалисты, имеющие опыт 
практической и научной работы в системе профессионального образования, 
специалисты, владеющие навыками экспертизы конкурсных (творческих) 
состязаний, представители организаций дополнительного профессионального 
образования, представители профессиональных образовательных организаций, 
методисты, педагогические и руководящие работники вузов, представители 
профессиональных общественных организаций, представители профсоюза. 
Состав конкурсной миссии утверждается Оргкомитетом Всероссийского Конкурса. 

3.8. Члены конкурсной комиссии используют в своей работе критерии 
оценивания, установленные пунктами 5.12; 5.14.2; 5.15.3 настоящего Положения, 
оформляют сводные оценочные ведомости по результатам выполнения 
конкурсных заданий. 

3.9. Члены конкурсной комиссии проводят анализ, выставляют оценки, 
выносят решения по итогам конкурсных испытаний, определяют участников  
II этапа Конкурса, победителя и призеров Конкурса. 

3.10. Решения Оргкомитета, конкурсной комиссии оформляются 
протоколами за подписью председателей. 

 
Глава 4. Участники Конкурса 

4.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники: мастера 
производственного обучения/преподаватели учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов/руководители практик 
профессионального цикла профессиональных образовательных организаций 
Свердловской области, независимо от их организационно-правовой формы. 

4.2. Кандидат на участие в Конкурсе должен иметь конкретные достижения, 
подкрепленные документами, по одному или нескольким аспектам (критериям):  

- кандидат имеет опыт подготовки участников 
регионального/национального/международного чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам Worldskills; 

- кандидат имеет skills-паспорт; 

- кандидат готовил выпускников, успешно сдавших демонстрационный 

экзамен; 

- кандидат имеет опыт подготовки участников регионального/ 
национального/международного чемпионата профессионального мастерства  

среди лиц с инвалидностью и ОВЗ Абилимпикс; 
- кандидат имеет опыт подготовки победителей и призеров из числа 

обучающихся в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства 

регионального и федерального этапов; 

Общий педагогический стаж работы участника Конкурса должен составлять 
не менее 3-х лет. 
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Правом выдвижения кандидата на участие в I этапе Конкурса обладают 
руководители образовательных организаций СПО. Руководители образовательных 
организаций подают заявку кандидата для рассмотрения региональному 
оператору Конкурса. Выдвигающая сторона несет ответственность за 
достоверность  
и своевременность предоставления сведений о кандидате на участие в Конкурсе. 

4.3. В случае несвоевременного представления или выявления 
недостоверности предоставленной информации, кандидат от участия в Конкурсе 
отстраняется. 

4.4. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 
4.5. Победители и призеры регионального этапа Конкурса в течение 

последующих пяти лет участие в Конкурсе не принимают. 

 
Глава 5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 
I этап (отборочный) – сроки проведения – март 2021; 
II этап (очный) – сроки проведения – апрель-май 2021; 
5.2. Конкурс представляет собой заочные и очные соревнования, 

предусматривающие выполнение заданий с последующей оценкой. 
5.3. Информация о перечне документов и материалов, представляемых  

для участия в Конкурсе, структуре конкурсных испытаний, формате и сроках  
их проведения, критериях их оценки размещается на официальных сайтах 
регионального оператора Конкурса https://www.cok66 и Министерства 
образования http://minobraz.egov66.ru в сети Интернет в течение 1 рабочего дня  
со дня утверждения настоящего Положения. 

5.4. Для участия в Конкурсе руководитель образовательной организации 
СПО в срок с 15 по 30 марта 2021 года включительно направляет региональному 
оператору Конкурса следующий пакет документов: 

1) Заявку участника Конкурса (приложение № 1 к Положению); 
2) Согласие участника на обработку персональных данных (приложение № 2 

к Положению). 

3) «Портфолио участника» (достижения педагога и его обучающихся) − 

документы, подтверждающие наличие достижений, указанных в требованиях  

к участнику Конкурса, в том числе заверенные копии удостоверений, грамот, 

дипломов сертификатов за выступления на конференциях, круглых столах, 

семинарах; 

4) Видеоролик участника «Я-мастер» (в разрезе педагогической концепции) 
– монологическое выступление до 3-х минут. Содержание видеоролика: 

представление конкурсантом эффективных методических практик организации 

процесса обучения и воспитания обучающихся в соответствии с ценностными 

ориентирами и современными социокультурными тенденциями развития 

образования. 

5) Цветная фотография размером 9х12 (портрет участника). 
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5.5. Прием документов и регистрация участников Конкурса осуществляется 
по адресу электронной почты: orgotdel2010@mail.ru, контактное лицо: 
Грабельникова Юлия Ивановна, контактный телефон (343) 211-03-45 (доп. 019). 

5.6. Материалы предоставляются в электронном виде. В теме письма 
необходимо написать: Заявка на конкурс «Мастер года», в основном тексте письма: 
«Прошу принять заявку на участие в региональном этапе конкурса «Мастер года» 
от «Ф.И.О. участника Конкурса (полностью), полное название образовательной 
организации, район (город)».  

К письму прикрепляется файл (архив) в формате «zip» со всеми 
документами и материалами: 

Заявку участника Конкурса в формате «word» и скан подписанного 
документа; 

Согласие на обработку персональных данных – сканированный 
подписанный документ; 

«Портфолио участника», сформированное в отдельную папку – 

сканированные документы (удостоверения, грамоты, дипломы, сертификаты за 

выступления на конференциях, круглых столах, семинарах), список 
представляемых документов в формате «word» на официальном бланке 

организации, заверенный подписью руководителя и печатью организации; 

Видеоролик участника «Я-мастер» – видеофайл в формате: «AVI», 

«MPEG4», минимальное разрешение видеозаписи – 1280х720 для 16:9, 

ориентация – горизонтальная. 

Фото участника – фотография в формате «* .Јрg» с разрешением 300 точек  
на дюйм без уменьшения исходного размера; 

5.7. Основанием для регистрации участника является предоставление  
всего комплекта материалов. 

5.8. Документы, поступившие на Конкурс позже указанного срока,  
не принимаются и не рассматриваются. 

5.9. Материалы, оформленные с нарушением данных требований,  
к рассмотрению не принимаются. 

5.10. Материалы, предоставленные участниками Конкурса, не возвращаются 
и используются в средствах массовой информации по усмотрению Оргкомитета 
Конкурса в целях его освещения и популяризации. 

5.11. Список зарегистрированных участников Конкурса размещается  
на официальном сайте регионального оператора Конкурса и Министерства 
образования в сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема 
документов и регистрации участников Конкурса. 

5.12. I  (отборочный) этап Конкурса (01.04. – 15.04.2021). 
5.12.1. Цель I (отборочного) этапа Конкурса – оценка методической 

компетентности участника в вопросах подготовки обучающихся, основанной на 
передовых технологиях и методиках практической подготовки, и полученных 

образовательных результатах, умение обобщить и предъявить свой 
педагогический опыт.  

I этап Конкурса проводится в течение 15 календарных дней со дня 
окончания приема документов. 
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5.12.2. В ходе I этапа Конкурса конкурсная комиссия оценивает 
представленные материалы (видеоролик участника) и пакет документов, 
подтверждающих достижения кандидата, и утверждает его кандидатуру на 
участие во II этапе Конкурса в случае соответствия его достижений указанным 
аспектам. 

5.12.3. Документы и материалы, представленные участниками Конкурса, 
оцениваются конкурсной комиссией в соответствии со следующими критериями:  

1) «Портфолио участника»: 

- подготовка участников регионального/национального/международного 
чемпионата Worldskills (1 балл за каждого участника, 5 баллов за каждого 
участника – победителя или призера чемпионата, максимальное количество 
баллов – 20); 

- наличие skills-паспорт (максимальное количество баллов – 5); 

- количество выпускников, успешно сдавших демонстрационный экзамен  
(1 балл за каждого выпускника, максимальное количество баллов – 20); 

- подготовка участников регионального/ национального/международного 
чемпионата Абилимпикс (1 балл за каждого участника, 5 баллов за каждого 
участника – победителя или призера чемпионата, максимальное количество 
баллов – 20); 

- подготовка победителей и призеров из числа обучающихся в олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства регионального и федерального этапов 

(5 баллов за каждого участника – победителя или призера, максимальное 

количество баллов – 20); 

- обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

(мастер-классы, семинары, конференции, круглые столы, публикации и др.) 
(максимальное количество баллов – 15). 

Максимальное количество баллов – 100. 

2) Видеоролик участника «Я-мастер» оценивается по следующим критериям: 

- актуальность и методическая обоснованность представленного опыта 

(максимальное количество баллов – 10); 

- культура публичного выступления (максимальное количество баллов – 10); 

- знание передовых технологий практической подготовки (максимальное 

количество баллов – 10); 

- умение анализировать собственную деятельность (максимальное 

количество баллов – 10); 

- общая и профессиональная эрудиция (максимальное количество баллов – 

10); 

Максимальное количество баллов – 50. 

5.12.4. Оценка конкурсных документов и материалов, представленных 
участником Конкурса, осуществляется не менее чем тремя членами конкурсной 
комиссии. 

5.12.5. На основании суммы баллов, полученных за I этап Конкурса, 
формируется рейтинг участников. Максимальное количество баллов I этапа 

Конкурса составляет 150 баллов. В случае если участники Конкурса, 
претендующие на места в рейтинге с 1 по 5 включительно, набрали равное 
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количество баллов, решение о месте участника в рейтинге принимается путем 
проведения дополнительной оценки документов двумя членами конкурсной 
комиссии, ранее не осуществлявшими оценку документов участников Конкурса, 
набравших равное количество баллов. 

В случае если участники Конкурса, претендующие на места в рейтинге  
с 6 и далее, набрали равное количество баллов, они делят одно место в рейтинге.  

5.12.6. Результаты I (отборочного) этапа Конкурса размещаются  
на официальных сайтах регионального оператора Конкурса и Министерства 
образования в сети Интернет в течение 3-х рабочих дней после завершения этапа 
Конкурса, но не позднее 19.04.2021. 

5.12.7. Во втором (очном) этапе Конкурса принимают участие участники, 
занимающие места с 1 по 5 (включительно) в рейтинге по результатам  
I (отборочного) этапа Конкурса. 

5.13. I I  этап (очный) Конкурса (28.04. – 14.05.2021). 
5.13.1. Цель II (очного) этапа Конкурса – оценка уровня профессионального 

мастерства участников и определение победителя Конкурса.  
5.13.2. II этап включает в себя два конкурсных задания: «Открытое занятие» 

(учебное занятие) и «Круглый стол «Разговор с Министром» на заданную тему. 
Участники II (очного) этапа Конкурса выполняют конкурсные задания в два дня: 

5.14. Первый конкурсный день: «Открытое занятие» – учебное занятие  
с группой обучающихся проводится в период с 28 по 30 апреля 2021 года на базе 
образовательной организации СПО, определенной Оргкомитетом Конкурса.  

Цель – демонстрация конкурсантом  профессиональных компетенций  

в области планирования, проведения и анализа занятия, как основной формы 

организации образовательного процесса проявление творческого потенциала, 

умения ориентироваться в ситуации незнакомого контингента обучающихся. 

5.14.1. Формат конкурсного задания: учебное занятие по учебному предмету, 

дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю. 

Регламент конкурсного испытания: проведение учебного занятия  – 30 минут, 

самоанализ занятия и ответы на вопросы конкурсной комиссии – 10 минут. Темы 
занятий определяются конкурсантами самостоятельно. Последовательность 
выступлений участников Конкурса определяется жеребьевкой, проводимой перед 
началом конкурсного мероприятия. 

5.14.2. Оценка результатов конкурсного задания «Открытое занятие» 
осуществляется по следующим критериям: 

- методическое мастерство и творчество (максимальное количество баллов – 

10); 

- использование передовых технологий практической подготовки в своей 

профессиональной деятельности, владение методиками практической подготовки 

(максимальное количество баллов – 10); 

- организация работы обучающихся, умение взаимодействовать с 

обучающимися (максимальное количество баллов – 10); 

- использование информационно-коммуникационных, здоровьесберегающих 

технологий (максимальное количество баллов – 10); 

- результативность учебного занятия (максимальное количество баллов – 10); 

- рефлексивная культура (максимальное количество баллов – 10); 
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Максимальное количество баллов – 60. 

5.15. Второй конкурсный день: конкурсное задание «Круглый стол 
«Разговор с Министром» на заданную тему проводится в период с 12 по 14 мая 
2021 года. 

Цель – раскрытие лидерского потенциала призеров Конкурса, демонстрация 
понимания стратегических направлений развития кадрового потенциала системы 
СПО Свердловской области и представление педагогической общественности 
собственного видения конструктивных решений актуальных проблем 
профессионального образования. 

В ходе выполнения задания участники должны продемонстрировать 
авторскую позицию по заданной теме, умение представить собственное 
понимание стратегических направлений развития профессионального 
образования, умение продуктивно работать и выстраивать конструктивное 
взаимодействие, лидерские качества. 

5.15.1. Формат конкурсного задания: дискуссия на заданную ведущим тему  
с индивидуальными выступлениями по рассматриваемым вопросам и общим 
обсуждением. Регламент – до 45 минут. 

5.15.2. Тема «Круглого стола» определяется Оргкомитетом и размещается  
на официальных сайтах регионального оператора Конкурса и Министерства 
образования в сети Интернет в день размещения результатов I (отборочного) этапа 
Конкурса. 

5.15.3. Оценка результатов конкурсного задания осуществляется  
по следующим критериям: 

- информированность и понимание тенденций развития профессионального 

образования (максимальное количество баллов – 5); 

- масштабность и нестандартность суждений (максимальное количество 
баллов – 5); 

- аргументированность и конструктивность предложений (максимальное 

количество баллов – 5); 

- коммуникационная и языковая культура (максимальное количество 5 
баллов – 5); 

- наличие ценностных ориентиров и личная позиция (максимальное 

количество баллов – 5); 
Максимальное количество баллов – 25. 
5.16. По результатам оценки выполнения конкурсных заданий II (очного) 

этапа конкурсная комиссия определяет сумму баллов каждого участника Конкурса.  

 
Глава 6. Порядок подведения итогов Конкурса и поощрения победителей 

6.1. По итогам проведения Конкурса определяется победитель и призеры 
Конкурса. При формировании итогового рейтинга Конкурса учитывается сумма 
баллов, полученных участниками Конкурса за I (отборочный) и II (очный) этапы 
Конкурса. 

Победителем Конкурса является участник, набравший наибольшее 
количество баллов по итогам двух (отборочного и очного) этапов. 
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Призерами являются участники, занявшие второе и третье место в рейтинге 
по итогам двух этапов. 

6.2. Победитель и призеры Конкурса утверждаются Приказом Министерства 
образования. 

6.3. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте 
Министерства образования (http://minobraz.egov66.ru) и регионального оператора 
Конкурса (http://cok66.org) в течение 7 рабочих дней после завершения II (очного) 
этапа Конкурса. 

6.4. Победитель Конкурса выдвигается для участия в III заключительном 
этапе Всероссийского Конкурса среди мастеров производственного обучения ПОО 
Российской Федерации. 

6.5. Если победитель Конкурса по каким-либо причинам не может принять 
участие в III этапе Всероссийского Конкурса, Министерство образования вправе 
направить призера Конкурса, занявшего второе место. 

6.6. Награждение участников Конкурса осуществляется Министерством 
образования: 

финалисты Конкурса награждаются дипломами финалистов Конкурса, 
памятными подарками; 

победитель Конкурса и призеры награждаются дипломами и ценными 
подарками. 

6.7. В течение года региональный оператор Конкурса предоставляет 
финалистам открытые трибуны, аудитории для предъявления и распространения 
своего опыта педагогическому сообществу. 
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Приложение № 1 к Положению 

от __________ №_____________ 

 
 

ЗАЯВКА 
участника I и II этапов Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров 

производственного обучения образовательных организаций в Свердловской 
области 

 

1.Общие сведения 

Населенный пункт  
Фамилия, имя, отчество  
Дата рождения (день, месяц, год)   
Паспорт (серия, номер, кем и когда 
выдан) 

 

ИНН  
Страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования 

 

2. Работа 

Занимаемая должность  
Место работы (название 
образовательной организации 
полностью, в соответствии с 
лицензией, уставом) 

 

Квалификационная категория (с 
указанием даты и номера приказа о 
присвоении квалификационной 
категории) 

 

Педагогический стаж (общий)  
Педагогический стаж в системе 
профессионального образования 

 

Педагогический стаж в данном 
образовательном учреждении 

 

3. Образование 

Образование (когда и какое 
учебное заведение окончил, 
квалификация по диплому) 

 

4. Контакты 
Мобильный телефон (обязательно)  

Личная электронная почта 
(обязательно) 

 

5. Другое 
Дата повышения квалификации за 
последние 5 лет, по каким 
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направлениям работы 
Почетные звания и награды (с 
указанием №  приказа и даты) 

 

Участие в иных конкурсах на 
муниципальном, областном,  
федеральном и международном 
уровнях; год участия и занятое 
место 

 

 
Подпись участника ___________________________________ (Ф.И.О.) 
 
Директор организации_________________________________ (Ф.И.О.) 
 
 
м.п 



13 

 

 
Приложение № 2 к Положению 

от _________ №_____________ 
 
 

СОГЛАСИЕ 
субъекта на обработку персональных данных 

 
Я, ________________________________________________________________ 

паспорт (серия, номер, выдан), «___» _______________________г. 
_______________________________________ в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. N2 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
Государственному автономному учреждению Свердловской области «Центр 
оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов» (ОГРН 
1206600016094, ИНН 6671103929), расположенному по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Карла Маркса,5 (далее − Оператор), на обработку моих персональных данных  
в целях участия в региональном конкурсе «Мастер года» среди мастеров 
производственного обучения профессиональных образовательных организаций 
Свердловской области и для обеспечения соблюдения трудового/гражданского 
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. 
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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) 


