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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА МАСТЕРОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦИКЛОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МАСТЕР ГОДА» 
 

1. Общие положения 

1.1.Областной конкурс мастеров производственного обучения, преподавателей 

профессиональных циклов, преподавателей общеобразовательных дисциплин 

профессиональных образовательных организаций Вологодской области (далее - 

ПОО) «Мастер года» проводится Департаментом образования области, АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» при участии регионального 

объединения работодателей - Союза промышленников и предпринимателей 

Вологодской области, Союза Вологодская торгово-промышленная палата. 

1.2.Настоящее Положение определяет статус, цель и задачи, порядок 

проведения областного конкурса мастеров производственного обучения,  

преподавателей профессиональных циклов и преподавателей общеобразовательных 

дисциплин ПОО (далее – Конкурс, участники Конкурса). 

1.3.Информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на официальном 

сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» (http://viro.edu.ru). 

1.4. АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» (далее также 

Организатор Конкурса) оставляет за собой право использовать материалы в 

некоммерческих целях (в методических и информационных изданиях, для освещения 

в средствах массовой информации, в учебных целях) на основе согласия участников 

Конкурса. 

1.5.Основной целью Конкурса является совершенствование педагогического 

мастерства и развитие творчества мастеров и преподавателей, повышение престижа 

профессии, пропаганды передовых идей в области образования 

и распространения педагогического опыта. 

1.6. Задачи Конкурса: 

–  повышение уровня профессионализма мастеров производственного обучения, 

преподавателей профессиональных циклов и преподавателей общеобразовательных 

дисциплин; 

–  выявление талантливых, творчески работающих педагогов; 

–  расширение творческих связей и обмен новыми идеями и достижениями в 

области подготовки рабочих кадров; 

–  мотивация педагогов на совершенствование своего профессионального 

мастерства; 
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–  распространение передового опыта педагогической деятельности в системе 

профессионального образования. 

 

2. Порядок организации и проведения областного этапа Конкурса 

2.1.Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) под руководством председателя. 

2.2. Оргкомитет Конкурса:  

–  осуществляет общее руководство Конкурсом; 

–  утверждает программу Конкурса; 

–  принимает заявки и материалы от участников Конкурса; 

–  вносит предложения в АОУ ВО ДПО «ВИРО» по составу жюри; 

–  определяет площадки проведения Конкурса; 

–  определяет порядок награждения победителей и лауреатов Конкурса; 

–  устанавливает сроки проведения Конкурса. 

2.3.Состав Оргкомитета формируется из представителей Департамента 

образования области, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

Вологодской областной организации Профсоюза работников образования и науки 

Российской Федерации, высококвалифицированных работников ПОО и утверждается 

приказом Департамента образования области. 

2.4. Организационно-методическое и организационно-техническое 

сопровождение Конкурса обеспечивает АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

2.5. АОУ ВО ДПО «ВИРО»: 

–  организует подготовку и проведение Конкурса; 

–  разрабатывает программу проведения Конкурса; 

–  формирует и утверждает состав жюри Конкурса; 

–  организует проведение экспертизы представленных на Конкурс документов и 

материалов; 

–  обеспечивает разработку содержания теоретических и практических заданий 

Конкурса; 

–  разрабатывает критерии оценки отдельных туров Конкурса и экспертные 

листы; 

–  организует и проводит обучающий семинар для участников областного этапа 

Конкурса; 

–  организует торжественные церемонии открытия, подведения итогов Конкурса 

и награждения победителей и лауреатов Конкурса. 

2.6. Для объективной проверки конкурсных заданий, выполненных 

участниками областного этапа Конкурса, формируются жюри по номинациям 

первого тура и жюри второго тура. 

2.7. Составы жюри первого и второго туров формируются и утверждаются 

приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО» из представителей организаций дополнительного 

профессионального образования, образовательных организаций высшего 

образования, профессиональных образовательных организаций, победителей 

предыдущих конкурсов «Мастер года», работодателей, органов государственного 

общественного управления образованием, Вологодской областной организации 

Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации, других 

общественных организаций. 



2.8. Жюри Конкурса: 

–  проводит жеребьёвку среди участников Конкурса; 

–  осуществляет оценку уровня теоретической и практической подготовки 

участников Конкурса в соответствии с конкурсными заданиями; 

–  оформляет ведомости оценки выполнения конкурсных заданий и итоговые 

протоколы по результатам первого и второго туров областного этапа Конкурса; 

–  определяет победителя и лауреатов областного этапа Конкурса; 

–  участвует в процедуре подведения итогов и награждения победителей и 

лауреатов областного этапа Конкурса. 

2.9. Жюри первого и второго тура оценивает выполнение конкурсных 

мероприятий в баллах в соответствии с критериями, установленными настоящим 

Положением (приложение 1). По каждому конкурсному мероприятию члены жюри 

заполняют оценочные листы и передают их в счетную комиссию. Решение жюри 

Конкурса обжалованию не подлежит. 

2.10. Члены жюри обязаны соблюдать настоящее Положение, регламент работы 

жюри, голосовать индивидуально, не пропускать заседания без уважительной 

причины. 

2.11. Члены жюри имеют право вносить предложения Оргкомитету о 

поощрении участников областного этапа Конкурса специальными призами. 

2.12. Для проведения жеребьевки, подготовки сводных оценочных листов по 

результатам выполнения участниками областного этапа Конкурса конкурсных 

заданий, организации подсчета баллов, набранных участниками областного этапа 

Конкурса в конкурсных мероприятиях, Оргкомитет утверждает состав, регламент 

работы счетной комиссии, который определяет порядок учета баллов, набранных 

участниками областного этапа Конкурса. 

2.13. Оценочные листы архивируются и могут быть использованы для 

разрешения конфликтов и (или) протестов против нарушения настоящего 

Положения. 

 

3. Условия участия, сроки проведения Конкурса и требования к документам и 

материалам 
3.1. В Конкурсе принимают участие мастера производственного обучения, 

преподаватели профессиональных циклов, преподаватели общеобразовательных 

дисциплин ПОО - победители конкурсов профессионального мастерства внутри 

ПОО. 

3.2. Для участия в Конкурсе ПОО выдвигает не более одного участника. Если 

победитель конкурса внутри ПОО по каким-либо причинам не может принять 

участие в Конкурсе, то ПОО вправе направить участника, занявшего второе место. 

3.3. Победители предыдущего областного конкурса «Мастер года» в течение 3-

х лет участия в Конкурсе не принимают. 

3.4. Сроки проведения Конкурса 

Проведение Конкурса осуществляется в два этапа: 

Первый этап Конкурса – институциональный, проводится внутри ПОО при 

наличии не менее 2 претендентов с 9 сентября по 4 октября 2019 года. При 

проведении Конкурса рекомендуется соблюдать преемственность в выборе типов 

заданий с областным этапом. 



Второй этап Конкурса – областной, проводится 23–24 октября 2019 в два тура: 

- первый тур проходит по трем номинациям: «Лучший мастер 

производственного обучения», «Лучший преподаватель профессионального цикла», 

«Лучший преподаватель общеобразовательных дисциплин». Количество и состав 

номинаций могут быть откорректированы Оргкомитетом с учетом поступивших на 

Конкурс заявок. 

Конкурсные задания оценивают три состава профильных жюри. По 

результатам выделяются лауреаты в каждой номинации для участия в финале 

Конкурса. Количество лауреатов Конкурса не должно превышать 25% от общего 

количества участников конкретной номинации; 

- второй тур проходит среди лауреатов, которые борются за звание лучшего – 

победителя Конкурса с присвоением звание «Мастер года - 2019». Выполнение 

конкурсных заданий оценивает единое жюри, в состав которого входят председатели 

профильных жюри и приглашаются представители учредителя, работодателей, 

общественных организаций. Количественный состав 5–7 человек. 

Подведение итогов Конкурса состоится 24 октября 2019 года. 

3.5.Прядок подачи заявок и поступления материалов 

3.5.1. Пакет документов на участие в областном этапе Конкурса поступает в 

Оргкомитет до 9 октября 2019 года и включает: 

–  заявка, заверенная руководителем ПОО (приложение 2), 

–  копия приказа ПОО об итогах первого этапа Конкурса и представление 

участника Конкурса (приложение 3), 

–  анкета участника Конкурса (приложение 4), 

–  согласие на обработку персональных данных (приложение 5), 

– согласие на использование материалов (приложение 6), 

–  видеоролик, представляющий педагогического работника, рассказывающий о 

его профессиональной и общественной деятельности, достижениях и увлечениях. 

Видеоролик продолжительностью не более 3 минут свозможностью воспроизведения 

на большом количестве современных цифровыхустройств AVL, MPEG, MKV, WMV, 

FLV, Full HD и др.; качество - не ниже 360 рх; видеоролик должен быть оформлен 

информационной заставкой с указанием имени участника и образовательной 

организации, которую он представляет. 

–  цветные фотографии участника Конкурса (портрет участника Конкурса, 

участник Конкурса в профессиональной деятельности) – 2 шт., 

– план-конспект мастер-класса со всеми заданиями. 

3.5.2. Материалы представляются на русском языке в печатной и электронной 

версии, в каждом файле, на каждой странице документа, в правом верхнем углу 

обязательно должны быть указаны фамилия, имя, отчество участника конкурса. 

Материалы формируются в папки и высылаются по адресу: 160011 г. Вологда, 

ул. Козленская, дом 57, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», каб.306 (Приложения 2–6). Копии материалов (Приложения 1–5) и 

фотографии, видеоролик, план-конспект мастер-класса направляются на адрес 

электронной почты lab-rpo@viro.edu.ru. Контактный телефон для информации 

8(8172) 75-30-12. 

3.5.3. Материалы, поступившие в Оргкомитет Конкурса, участникам не 

возвращаются и не рецензируются. Не подлежат рассмотрению материалы, 
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подготовленные с нарушением требований к их оформлению, а также поступившие 

позднее указанного срока. 

3.5.4. Ответственность за соблюдение авторских прав на используемый в 

материалах Конкурса материал несет участник Конкурса. 

 

 

4. Конкурсные мероприятия областного этапа Конкурса 

4.1. Первый тур «Педагог-профессионал» включает два конкурсных задания: 

Доклад/презентация «Мой успешный образовательный проект», «Урок/занятие»: 

Конкурсное задание первого тура очного этапа «Доклад/презентация «Мой 

успешный образовательный проект» 

При регистрации участников областного этапа Конкурса проводится 

жеребьевка участников Конкурса. 

Формат: доклад / презентация должен отражать практику применения 

участником Конкурса метода проектов в профессиональной деятельности, включать 

представление (описание)  актуальности, новизны темы проекта, цели, действий и 

способов ее достижения, результатов, обеспечивающих возможность приобретения 

обучающимися нового опыта в различных видах деятельности, показывает влияние 

преподаваемой дисциплины на формирование личности и качество подготовки 

студентов в соответствии с современными требованиями рынка труда.  

Общее время выступления: до 10 минут. Доклад/презентация участника: 

7 минут. Ответы на вопросы жюри участника Конкурса: до 3 минут. 

Задание направлено на актуализацию и демонстрацию навыков проектного 

управления, и их использования в профессиональной деятельности. 

Конкурсное задание первого тура очного этапа «Урок/занятие». 

Формат конкурсного задания: профориентационный урок/занятие для 

обучающихся 7 – 11 классов по предмету/компетенции/профессии (40 минут), 

самоанализ урока/занятия (10 минут) и вопросы жюри (5 минут). 

Данное конкурсное задание проводится в общеобразовательных организациях, 

утверждённых Оргкомитетом в качестве площадки проведения I тура областного 

этапа Конкурса. Тема профориентационного урока/занятия определяется 

конкурсантом самостоятельно. 

4.2. Второй тур «Педагог-мастер» включает два конкурсных задания: «Мастер-

класс», ток-шоу «Профессиональный разговор». 

Конкурсное задание второго тура очного этапа «Мастер-класс». 
«Мастер-класс» – это публичное выступление перед коллегами и членами 

жюри, демонстрирующее конкретные методические приемы, отражающее 

используемую педагогическую технологию, систему обучения. Тема «Мастер-

класса» участником Конкурса определяется самостоятельно. Мастер-класс участник 

Конкурса проводит с участниками Конкурса и представителями из зала (5-7 чел.). 

Продолжительность занятия не более 20 минут, 3-5 минут на вопросы жюри. 

Конкурсное задание второго тура очного этапа ток-шоу 

«Профессиональный разговор» 

Формат: ток-шоу, в котором лауреаты второго тура очного этапа Конкурса 

ведут обсуждение проблемных педагогических ситуаций в рамках заданной темы. 



Тема ток-шоу и его ведущий определяются Оргкомитетом и оглашаются накануне 

мероприятия. 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

5.1. Лауреаты в номинациях первого тура Конкурса определяются по 

наибольшему количеству баллов. Количество лауреатов Конкурса не должно 

превышать 25% от общего количества участников конкретной номинации. Лауреаты 

первого тура Конкурса принимают участие во втором туре областного этапа 

Конкурса.  

При равенстве баллов у двух участников Конкурса вопрос решается 

большинством голосов членов жюри в открытом голосовании, при равенстве голосов 

решающий голос имеет председатель жюри.  

5.2. Победителем Конкурса признается лауреат областного этапа Конкурса, 

набравший наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам второго тура 

областного этапа Конкурса. Ему присуждается звание «Мастер года – 2019». 

Победитель награждается дипломом и ценным подарком. Лауреаты второго тура 

областного этапа Конкурса, занявшие второе и третье места по итогам конкурсных 

испытаний, признаются лауреатами 2 и 3 степени. Они награждаются соответственно 

дипломами лауреатов 2 и 3 степени, ценными подарками. Остальные участники 

второго тура областного этапа Конкурса награждаются дипломом лауреата Конкурса 

и памятными подарками. Участники первого тура областного Конкурса не 

принимавшие участие во втором туре, награждаются дипломом участника областного 

Конкурса и памятными подарками. 

5.3. Объявление победителя и награждение участников Конкурса проводится на 

церемонии закрытия областного этапа Конкурса. 

5.4. Организатор и члены жюри Конкурса вправе устанавливать 

дополнительные номинации и призы для участников Конкурса. 

5.5. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Департамента 

образования области и на сайте АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования». 

 

6. Финансовое обеспечение Конкурса 
6.1. Конкурс проводится в рамках выполнения государственного задания АОУ 

ВО ДПО «ВИРО». 

6.2. Питание и медицинское обслуживание обеспечиваются за счёт средств 

направляющей стороны.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

 

 

Критерии оценки конкурсных заданий 

областного конкурса мастеров производственного обучения, преподавателей 

профессионального цикла, преподавателей общеобразовательных дисциплин 

профессиональных образовательных организаций Вологодской области  

«Мастер года» 

Конкурсное задание областного этапа первого тура:  

«Доклад/ презентация «Мой успешный образовательный проект» 

 (от 0 до 5 баллов за каждый критерий) 

Критерии оценки: 

–  соответствие проекта требованиям ФГОС СПО, актуальным направлениям 

развития профессионального образования; 

–  обоснованность целевой аудитории участников проекта (студентов, родителей 

(законных представителей);  

–  значимость поставленной цели и достигнутых результатов для 

профессионального развития обучающихся СПО, приобретения ими нового опыта в 

различных видах деятельности; 

–  умение продемонстрировать взаимодействие субъектов (участников 

образовательных отношений) в ходе выполнения проекта и достигнутые результаты 

проектной деятельности; 

–  возможность применения проекта другими педагогическими работниками; 

–  самооценка эффективности (успешности) проекта;  

–  организованность и культура представления информации. 

 

Конкурсное задание первого тура «Урок/занятие» 

(от 0 до 5 баллов за каждый критерий) 

Критерии оценки: 

–  педагогическая мобильность (способность конструирования процесса 

воспитания, профориентации и обучения в условиях конкретной образовательной 

ситуации и организации совместной деятельности с другими субъектами 

образовательного процесса (педагогами и обучающимися)); 

–  методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и 

приемов возрасту обучающихся, а также реализации современных, в том числе 

интерактивных форм и методов); 

–  умение организовать и удерживать интерес обучающихся в течение 

образовательной деятельности; 

–  организация конструктивного взаимодействия обучающихся в разных видах 

деятельности; 

–  обеспечение психолого-педагогической поддержки обучающихся на всех 

этапах урока; 

–  выделение и формулирование ценностных ориентиров урока во время 

самоанализа и беседы с экспертами; 

–  информационная и языковая грамотность. 

 



 

 

Конкурсное задание областного этапа второго тура: 

«Мастер-класс» (от 0 до 5 баллов за каждый критерий) 

Критерии оценки: 

– соответствие содержания мастер-класса заявленной теме, инновационность 

темы; 

– соответствие основным тенденциям развития среднего профессионального 

образования (стандарты ТОП–50, профессиональный стандарт педагога СПО); 

– владение учебным материалом на современном уровне; 

– оригинальность раскрытия темы мастер-класса; 

–  сочетание традиционных и инновационных технологий в зависимости от 

целевой аудитории; 

– практико-ориентированность, обратная связь, результативность мастер-класса; 

–  умение транслировать (передать) свой опыт работы. 

 

Ток-шоу «Профессиональный разговор» 

 (от 0 до 5 баллов за каждый критерий) 

 

Критерии оценки: 

– наличие общественно-значимой и собственной позиции по теме;  

–  содержательность и аргументированность выступления; 

–  умение вести профессиональный диалог; 

–  видение новых сторон и формулировка собственной позиции в обсуждаемых 

проблемных вопросах; 

– обоснованность и конструктивность предложений по обсуждаемой теме 

(проблеме); 

–  убедительность и красочность речи. 

  



 Приложение 2 к Положению  

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе мастеров производственного обучения, 

преподавателей профессионального цикла, преподавателей 

общеобразовательных дисциплин профессиональных образовательных 

организаций Вологодской области «Мастер года» 

 

Просим включить в состав участников областного конкурса мастеров 

производственного обучения, преподавателей профессионального цикла, 

преподавателей общеобразовательных дисциплин профессиональных 

образовательных организаций «Мастер года» 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Наименова

ние ПОО 

Ф.И.О. 

полностью 

Дата 

рожде

ния 

Образова

ние, 

специаль

ность по 

диплому 

Категория, стаж Должность (с указанием 

профессии, дисциплины) 

      

 

Руководитель профессиональной 

образовательной организации       _______________/Ф.И.О./ 

 

М.П. 
 

  



 Приложение 3 к Положению  

 

 
 

Представление 

участника областного конкурса мастеров производственного обучения, 

преподавателей профессионального цикла, преподавателей 

общеобразовательных дисциплин профессиональных образовательных 

организаций Вологодской области «Мастер года» 

 
(полное название выдвигающей организации) 

выдвигает  
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 
(место работы, занимаемая должность) 

на участие в областном конкурсе мастеров производственного обучения, 

преподавателей профессионального цикла, преподавателей общеобразовательных 

дисциплин профессиональных образовательных организаций  «Мастер года» 

Обоснование выдвижения _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Руководитель профессиональной 

образовательной организации          ______________/Ф. И.О./ 
              (подпись) 

М.П. 
Примечание: В представлении даётся краткое обоснование выдвижения участника на 

областной конкурс (результаты конкурса «Мастер года» в ПОО, достижения, успехи в 

профессиональной деятельности за последние 3–5 лет, внедрение и практическое применение 

достигнутых результатов, значение для развития системы профессионального образования, 

личностные и профессиональные качества). 



 Приложение 4 к Положению  

 

 

Анкета  

участника областного конкурса мастеров производственного обучения, 

преподавателей профессионального цикла, преподавателей 

общеобразовательных дисциплин профессиональных образовательных 

организаций Вологодской области «Мастер года» 

 

I. Персональные данные 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

________________________________________________________________________            
(место работы, должность в настоящий момент, с какого года в ней работаете) 

________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(укажите, пожалуйста, название и год окончания вуза и факультета или учреждения среднего  

________________________________________________________________________ 
профессионального образования и специальность по диплому) 

Педагогическая деятельность (укажите дисциплину преподавания, наименование будущей профессии, 

специальности студентов) 

________________________________________________________________________ 
(членство в общественных организациях: укажите название и год вступления) 

________________________________________________________________________ 
(Звания, награды, премии, научная степень: укажите название и год получения) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Публикации в периодических изданиях, книгах, брошюрах и т.д. (укажите библиографические данные) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Семейное положение (укажите членов семьи и их сферу деятельности, учебы) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Увлечения и хобби 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения. Факты, достойные упоминания. 

________________________________________________________________________ 
Рабочий телефон с кодом                 Домашний телефон с кодом            Мобильный телефон  

____________________________________________________________________                                                                                      

Личная электронная почта 

 

Я подтверждаю правильность предоставляемых мною данных и своё 

согласие с тем, что данные внесены в базу данных Конкурса 

______________________(Фамилия И.О. участника Конкурса) 
(подпись) 



II.  Поделитесь формулой успеха. Какие конкретные педагогические 

технологии Вы используете в своей 

деятельности?____________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

III. Поделитесь секретом одного успешно проведённого внеурочного 

мероприятия: от замысла до конкретного результата, расскажите и проанализируйте 

как удачи, так и ошибки по ходу его реализации 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

IV. Попробуйте нарисовать своё профессиональное будущее через 2, 5 и 10 

лет? Какие изменения по сравнению с сегодняшним днём Вы 

ожидаете?_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

V. Обозначьте главную проблему, решаемую в своей педагогической 

деятельности. Какие пути решения Вы выработали и можете предложить их 

коллегам? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  



Обязательные приложения к анкете 

 

Видеоролик Видеоролик продолжительностью не более 3 минут с 

возможностью воспроизведения на большом количестве 

современных цифровых устройств AVL, MPEG, MKV, WMV, 

FLV, Full HD и др.; качество – не ниже 360 рх; видеоролик 

должен быть оформлен информационной заставкой с 

указанием имени участника и образовательной 

организации, которую он представляет. 

Подборка 

фотографий 

Представляются две цветных фотографии в электронном 

виде (портрет участника и участник в действии). 

Отсканированные изображения фотографий 

предоставляются в формате *. IPEG разрешением 300 

точек на дюйм. 

Публикации (если 

есть) 

Ксерокопии публикаций, рассказывающие об участнике и 

его делах. 

 

  



 Приложение 5  

к Положению 

 

Согласие 

на обработку персональных данных участника 

 

областного конкурса мастеров производственного обучения, преподавателей 

профессионального цикла, преподавателей общеобразовательных дисциплин 

профессиональных образовательных организаций  Вологодской области  

«Мастер года» 

Я,______________________________________________________________ даю 

автономному образовательному учреждению Вологодской области дополнительного 

профессионального образования «Вологодский институт развития образования», 

юридический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Козленская, д.57, согласие на обработку 

моих персональных данных о: 

1.  

1.1. фамилии, имени, отчестве; 

1.2. дате и месте рождения; 

1.3. месте работы; 

1.4. должности; 

1.5. образовании; 

1.6. профессиональных достижениях; 

1.7. семейном положении; 

1.8. увлечениях и хобби; 

1.9. номере домашнего и (или) мобильного телефона, адресе электронной 

почты; 

1.10. сведениях об успешности участия в Конкурсе. 

2.  Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: 

 использования автономным образовательным учреждением Вологодской 

области дополнительного профессионального образования «Вологодский институт 

развития образования»; 

 использования при наполнении информационного ресурса – сайта 

образовательной организации. 

3. Я даю согласие на передачу: 

 всего объёма персональных данных, указанных в пункте 1 в автономное 

образовательное учреждение Вологодской области дополнительного 

профессионального образования «Вологодский институт развития образования». 

4. Я даю согласие на перевод данных, указанных в пп. 1.1, 1.3,1.4, 1.10 в 

категорию общедоступных. 

5. С вышеуказанными данными могут быть совершены следующие действия: 

сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных 

данных по письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание и 

уничтожение персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством. 



6. Персональные данные должны обрабатываться на средствах 

организационной техники, а также в письменном виде. 

7. Данное согласие имеет бессрочный период действия.   

8. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в 

письменном виде. 

 

Дата____________ 

 

Подпись: ________________/______________________/ 

 



 Приложение 6 

 к Положению  

 

 

Согласие 

на использование материалов 

участника областного конкурса мастеров производственного обучения, 

преподавателей профессионального цикла, преподавателей общеобразовательных 

дисциплин профессиональных образовательных организаций Вологодской области 

«Мастер года» 

 

Я, (ФИО) __________________________________________________________ , 

даю свое согласие на пользование материалами, представленными мною на 

областной конкурс мастеров производственного обучения, преподавателей 

профессионального цикла, преподавателей общеобразовательных дисциплин 

профессиональных образовательных организаций Вологодской области «Мастер 

года» АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» с местом 

нахождения 160011, г. Вологда, ул. Козленская, дом 57, и подтверждаю, что действую 

по своей воле и в своих интересах. 

Даю разрешение на использование материалов в некоммерческих целях 

(репродуцировать в целях рекламы областного конкурса мастеров производственного 

обучения, преподавателей профессионального цикла, преподавателей 

общеобразовательных дисциплин профессиональных образовательных организаций 

Вологодской области «Мастер года», в методических и информационных изданиях, 

для освещения в средствах массовой информации, в учебных целях). 

С Положением об областном конкурсе мастеров производственного обучения, 

преподавателей профессионального цикла, преподавателей общеобразовательных 

дисциплин профессиональных образовательных организаций «Мастер года» 

ознакомлен (а). 

 

Дата заполнения «___» _______________ 2019 г. 

 

Личная подпись _____________ /______________________ 

 

 

 

 


