
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

___________________ №______________

г. Ростов-на-Дону

Об  утверждении  положения  и
порядке  проведения  регионального
Конкурса «100 вопросов мастеру»

В целях исполнения Указа президента Российской Федерации от 27.07.2022
№ 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника» и в
целях  популяризации  особого  статуса  педагогических  работников  системы
профессионального образования Ростовской области, в том числе осуществляющих
наставническую деятельность

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о конкурсе (Приложение 1).
2. Утвердить организационный комитет конкурса (Приложение 2).
3.   Организационному комитету конкурса (Анищенков С.С.):
- обеспечить контроль за исполнением положения о конкурсе;
-  организовать  совместно  с  председателями  региональных  учебно-

методических объединений отбор участников конкурса;
- провести совместно с председателями территориальных объединений Совета

директоров учреждений профессионального образования Ростовской области отбор
лучших  вопросов  для  проведения  конкурса  от  следующих  целевых  групп:
«Студенты  СПО»,  «Педагогические  работники  СПО»,  «Социальные  партнеры
СПО»;

-  провести  совместно  с  Центром  развития  компетенции  МБУ  ДО  Центр
профориентации и сопровождения профессионального самоопределения учащихся
(молодежи) Аксайского района отбор лучших вопросов для проведения конкурса от
целевой группы «Школьники».

4.  Директору  ГБПОУ  РО  «Ростовский-на-Дону  колледж  связи  и
информатики» (Горбунов С.Н.) обеспечить условия проведения и информационное
сопровождение конкурса.

5.  Отделу  среднего  профессионального  образования  (Иванова  М.Н.)
подготовить приказ по итогам проведения конкурса.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А.Е. Фатеев



Приложение № 1
к приказу минобразования

Ростовской области
от___________ № _______

Положение о проведении регионального конкурса «100 вопросов мастеру» среди
мастеров производственного обучения и преподавателей профессиональных
образовательных организаций Ростовской области согласно приложению к

настоящему приказу

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  определяет  общий  порядок  организации  и
проведения регионального конкурса «100 вопросов мастеру» (далее - Конкурс).

1.2. Учредителем  Конкурса  является  министерство  общего  и
профессионального  образования  Ростовской  области,  которое  осуществляет
организацию проведения конкурса.

Учредитель:
 формирует состав организационного комитета;
 осуществляет общее руководство организации и проведения Конкурса;
 осуществляет  контроль  за  соблюдением  сроков  предоставления

документации и материалов Конкурса;
 осуществляет  контроль  за  работой  организационного  комитета

Конкурса;
 определяет порядок финансирования Конкурса.

1.3. Информация о конкурсе размещается на сайте copp161.ru
1.4. Для  организационно-методического  и  информационного  обеспечения

проведения  Конкурса  создается  организационный  комитет  конкурса  (далее  –
Оргкомитет),  который  состоит  из  председателя,  заместителя  председателя,
ответственного секретаря и членов (Приложение 2).

Оргкомитет конкурса:
 разрабатывает и утверждает приказом министерства Ростовской области

положение о Конкурсе;
 определяет порядок, форму и даты проведения этапов Конкурса;
 определяет сроки проведения, определения и награждения победителей;
 обеспечивает информационное сопровождение Конкурса;
 обеспечивает  информирование  участников  Конкурса  об  условиях

прохождения этапов,  конкурсных заданиях,  новостях  и  результатах  прохождения
этапов

 рассматривает и принимает решение по конфликтным ситуациям.
1.5. Целевая аудитория Конкурса:
 школьники;
 обучающиеся СПО;
 педагогические работники СПО;
 представители работодателей и социальные партнеры.



2. Цель и задачи конкурса

2.1. Цель  Конкурса:  раскрыть  творческий  и  профессиональный потенциал
участников,  популяризировать  систему среднего  профессионального  образования,
ее роль в решении кадровых проблем экономики Ростовской области.

2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Сформировать  позитивное  мнение  о  профессиональном  образовании,

повысить интерес молодежи к системе СПО;
2.2.2. Указать  на  значимость  наставнической  деятельности  в

профессиональном образовании и последующем трудоустройстве.
2.2.3.  Помощь  в  профнавигации,  профориентации  и  профессиональном

самоопределении подростков.

3. Порядок проведения конкурса

3.1. Правом  выдвижения  кандидатов  на  участие  в  Конкурсе  обладают
непосредственно  сами  участники  Конкурса,  а  также  руководители
профессиональных образовательных организаций Ростовской области.  Кандидаты
подают  заявку  в  региональные  учебно-методические  объединения  системы  СПО
(далее  –  РУМО)  на  адрес  электронной  почты  председателей  РУМО.  Участники
Конкурса и руководители профессиональных образовательных организаций несут
ответственность  за  достоверность  и  своевременность  предоставления  сведений  о
кандидате на участие в Конкурсе.  В случае несвоевременного представления или
выявления недостоверности предоставленной информации, кандидат не допускается
до участия в конкурсе.

3.2. Конкурс  проводится  в  3  этапа.  Сроки  проведения  февраль  –  декабрь
2023 года.

3.2.1.  I этап (отборочный) проводится в порядке:
 предоставление заявок участников в РУМО СПО;
 рассмотрение заявок РУМО СПО;
 по  результатам  формируется  состав  конкурсантов  II этапа  

(1 кандидат от РУМО).
3.2.2.  II этап (интервью) проводится в порядке:
 отбор лучших вопросов от целевой аудитории;
 жеребьевка участников конкурса;
 жеребьевка  вопросов  на  каждого  участника  Конкурса  (по  3  вопроса  от

каждой категории целевой аудитории)
 ответы  конкурсантов  на  вопросы  интервьюеров  из  числа  целевой

аудитории  в  формате  пресс-конференции  (брифинга).  Конкурсное  испытание
проводится  на  площадке,  утвержденной  Оргкомитетом  в  качестве  площадки
проведения второго этапа. Очередность выступления определяется по результатам
жеребьевки.



Общение  интервьюеров  с  конкурсантами,  последовательность  вопросов  и
ответов регулируются модератором.

3.2.3. III этап (голосование,  подведение  итогов  конкурса)  проводится  в
порядке:

  монтаж  и  размещение  видеороликов  (интервью)  участников  в  сети
Интернет;

  голосование за участников конкурса на сайте copp161.ru;
  подведение итогов конкурса. Победителем конкурса признается участник,

набравший  наибольшее  количество  голосов  за  видеоролик  (интервью),
размещенный в сети Интернет.

4. Предоставление материалов участников конкурса, конкурсные
мероприятия

4.1.   Для участия в Конкурсе кандидат направляет в РУМО СПО следующий
пакет документов:

 представление  на  участника  Конкурса  «100  вопросов  мастеру»  
(Приложение 1);

 документы, подтверждающие наличие достижений участника;
 заявление  на  участие  в  конкурсе  (Приложение  2)  и  информационная  карта

участника (Приложение 3);
 фотографию 9*12.

4.2. Кандидат  на  участие  в  Конкурсе  должен  иметь  достижения,
подтвержденные документами, по одному или нескольким критериям:

наличие  выпускников,  успешно  прошедших  государственную  итоговую
аттестацию;

опыт подготовки выпускников, успешно сдавших демонстрационный экзамен;
опыт  подготовки  призеров  и/или  победителей  олимпиад  и  конкурсов

профессионального мастерства;
опыт участия кандидата в конкурсах профессионального мастерства;
стаж педагогической работы не менее 1 года.
4.3. Все документы и материалы участников Конкурса предоставляются  в

адрес РУМО СПО в электронном виде.

5. Награждение участников конкурса

5.1. Победитель  (участник,  занявший  1  место)  и  призеры  (участники,
занявшие 2 и 3 места) награждаются дипломами и ценными призами.

Участникам Конкурса (кроме победителя и призеров) выдаются сертификаты
участника и подарки.

5.2. Учредитель Конкурса и организационный комитет оставляют за собой
право учреждать специальные дипломы и призы участникам Конкурса.

5.3. Допустимо  вручение  призов,  подарков  участникам  Конкурса  всеми
заинтересованными организациями.



Приложение 1
к Положению о конкурсе
«100 вопросов мастеру»

Представление
на участника конкурса «100 вопросов мастеру»

В оргкомитет конкурса 
«100 вопросов мастеру»

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________(полное наименование

образовательного учреждения)

выдвигает 
_________________________________________________________________________,
                               (Ф.И.О. полностью)
_________________________________________________________________________,

(должность, место работы участника конкурса)

на участие в конкурсе «100 вопросов мастеру» 

Личный интернет-ресурс участника конкурса ________________________________.
         (интернет-адрес ресурса)

Наименование должности 
руководителя                                                       ___________________________
образовательного учреждения                                                     Ф.И.О.

«___» _______________ 20___ г.

М.П.



Приложение 2
к Положению о конкурсе
«100 вопросов мастеру»

Заявление
на участие в конкурсе «100 вопросов мастеру»

Прошу допустить меня к участию в конкурсе «100 вопросов мастеру».
Я,  ____________________________________________________________,  даю
согласие  на  внесение  сведений,  указанных  в  информационной  карте  участника
конкурса,  в  базу  данных  об  участниках  конкурса,  за  исключением  раздела  6
(«Контакты»), в некоммерческих целях для размещения в сети Интернет, буклетах и
периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.

__________________/__________________/       «___» _____________ 20___ г.
            подпись                               (Ф.И.О.)



Приложение 3
к Положению о конкурсе
«100 вопросов мастеру»

Информационная карта

1. Общие сведения
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Адрес личного сайта, блога и т.д., где можно
познакомиться с участником и 
публикуемыми им материалами

2. Работа
Место работы (наименование 
образовательного учреждения в 
соответствии с уставом)
Занимаемая должность
Преподаваемый предмет
Общий трудовой и педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория
Почетные звания и награды (наименования и
даты получения)

3. Образование
Название и год окончания образовательного 
учреждения
Специальность, квалификация по диплому
Ученая степень

4. Досуг
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты

5. Контакты
Рабочий адрес
Мобильный телефон
Личная электронная почта



Приложение № 2
к приказу минобразования

Ростовской области
от___________ № _______

Состав Организационного комитета Конкурса в 2023 году

Председатель:
Анищенков Сергей Сергеевич, первый заместитель министра министерства общего 
и профессионального образования Ростовской области

Заместитель председателя:
Иванова Марина  Николаевна,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования  министерства  общего  и  профессионального  образования  Ростовской
области

Ответственный секретарь:
Кузнецова  Юлия  Вадимовна,  главный  специалист  отдела  среднего
профессионального  образования  министерства  общего  и  профессионального
образования Ростовской области

Члены организационного комитета:
Бартеньев  Владимир  Петрович,  директор  ГБПОУ  РО  Ростовский-на-Дону
автотранспортный колледж
Греховодова  Марина  Николаевна,  директор  ГБПОУ  РО  «Ростовский  колледж
металлообработки и автосервиса»
Горбунов Сергей Николаевич, директор ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж
связи и информатики»
Пивоварова Оксана Юрьевна, руководитель Центра развития компетенций МБУ ДО
ЦПиСПСУ АР 



Приложение № 3
к приказу минобразования

Ростовской области
от___________ № _______

График организации и проведения этапов Конкурса в 2023 году

№
п\п

Наименование мероприятия Дата Ответственные

1 Объявление  о  проведении
конкурса  «100  вопросов
мастеру»

01.02.2023 Организационный
комитет

2 Выдвижение  кандидатов  на
участие  в  Конкурсе.
Направление  заявок  в  РУМО
СПО

до 01.03.2023 Руководители
профессиональных
образовательных
организаций  Ростовской
области

3 Отбор  вопросов  от  категорий
участников, жеребьевка

01.02.2023 –
30.03.2023

Организационный
комитет

4 Съемки  участников  конкурса,
монтаж

01.04.2023 –
01.07.2023

Организационный
комитет

5 Размещение  видеороликов  в
сети интернет

до 15.09.2023 Организационный
комитет

6 Голосование 01.10.2023 –
01.12.2023

7 Подведение итогов Конкурса 10.12.2023 Организационный
комитет
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