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Во исполнение мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» с целью 

формирования и развития кадрового потенциала системы среднего 

профессионального образования, в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от № 31 от 29 января 2021 года  

«О Всероссийском конкурсе «Мастер года» среди мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций Российской Федерации» 

ежегодно, начиная с 2021 года, проводится Всероссийский конкурс педагогических 

достижений «Мастер года» (далее – Конкурс), направленный на выявление и 

поощрение талантливых и инициативных мастеров производственного 

обучения/преподавателей учебных дисциплин, модулей, курсов, практик 

профессионального цикла. 

Организатором Конкурса является Минпросвещения России. Для организации 

и проведения Конкурса определен федеральный оператор – федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
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профессионального образования «Институт развития профессионального 

образования» (далее – федеральный оператор).  

Конкурс проводится в три этапа:  

первый этап (отборочный) – февраль – март; 

второй этап (региональный) – апрель – май; 

третий этап (федеральный) – октябрь. 

В соответствии с п.1.3. Положения о проведении Конкурса среди мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минпросвещения России  

от 29 декабря 2021 года № 31 оператором первого и второго этапов Конкурса 

являются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования. 

В связи с вышеизложенным Департамент государственной политики в сфере 

среднего профессионального образования и профессионального обучения 

Минпросвещения России просит организовать работу по подготовке к проведению 

указанных этапов Конкурса. 

Контактное лицо от федерального оператора Конкурса: Полищук Ольга 

Сергеевна, ведущий специалист отдела сопровождения проектов,  

+7 (977) 978-29-47, o.polishchuk@firpo.ru. 

 

 

 

Директор Департамента 
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