
С 3 октября по 16 декабря 2016 г. состоится краевой конкурс мастеров

производственного  обучения  и  преподавателей  специальных  дисциплин

профессиональных  образовательных  организаций  «Мастер  года

Ставропольского края - 2016». 

Конкурс проводится ежегодно министерством образования и молодежной

политики Ставропольского края в целях: 

совершенствования педагогического мастерства мастеров производственного

обучения и преподавателей специальных дисциплин;

повышения престижа рабочих профессий и специальностей;

продвижения передового педагогического опыта. 

Конкурс представляет собой соревнование между участниками, которые

должны  продемонстрировать  теоретическую  и  практическую  подготовку,

профессиональные  компетенции,  проявить  творчество  и  высокую  культуру

труда,  владение  профессионально-педагогической  лексикой,  умение  на

практике применять современные технологии обучения.

Соревнования проводятся в два этапа: 

I  этап  (заочный)  -  с  03  октября  по  18  ноября  2016  года  -  в

профессиональных  образовательных  организациях  и  министерстве.

Проводится  отбор  кандидатов,  проверяется  обоснованность  и  подлинность

предоставляемых в министерство конкурсных материалов; 

II  этап  (очный)  -  с  15  по  16  декабря  2016  года  -  в  государственном

автономном  образовательном  учреждении  высшего  образования

«Невинномысский  государственный  гуманитарно-технический  институт»

(НГГТИ). В очном этапе принимают участие конкурсанты, занявшие с 1 по 5

место  включительно  в  заочном  этапе.  Очный  этап  проводится  в  два  дня.

Элементами очного  этапа  конкурса  являются:  визитная  карточка  участника

конкурса  «Я  и  моя  профессия»  -  представление  своей  кандидатуры  с

проявлением творческих качеств личности (презентация не более 10 минут);

тестирование  на  знание нормативно-законодательной базы и методического

обеспечения  учебного  процесса;  проведение  фрагмента  открытого  занятия

«Урок  -  вершина  мастерства»  с  незнакомой  студенческой  аудиторией

(регламент - 30 минут). 



Для  организации  открытости  и  визуального  контакта  с  аудиторией,

администрацией НГГТИ организуется видеотрансляция фрагмента открытого

занятия,  из  аудиторий,  расположенных  в  НГГТИ.  По  окончании  каждого

элемента очного этапа, результаты размещаются на информационном табло.

Завершается конкурс определением победителя, призеров и лауреатов в

номинациях конкурса.

Победитель, призеры и лауреаты в номинациях конкурса награждаются

дипломами министерства.



Состав организационного комитета конкурса мастеров

производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин

профессиональных образовательных организаций 

«Мастер года Ставропольского края - 2016»

Зубенко 

Галина Серафимовна

заместитель министра образованная и молодежной 

политики Ставропольского края, председатель

Малик 

Ольга Андреевна

начальник отдела профессионального образования 

министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края

Торишный 

Олег Анатольевич

главный специалист отдела профессионального 

образования министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края

Евмененко 

Елена Владимировна

ректор ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования»

Тартышева 

Наталья Анатольевна

проректор по социально-воспитательной работе 

ГАОУ ВО «Невинномысский государственный 

гуманитарно- технический институт»

Артемов 

Сергей Николаевич

проректор по непрерывному профессиональному 

обучению ГАОУ ВО «Невинномысский 

государственный гуманитарно- технический 

институт»



Состав жюри конкурса мастеров производственного обучения и

преподавателей специальных дисциплин профессиональных

образовательных организаций 

«Мастер года Ставропольского края - 2016»

Мухорьянова 

Оксана Анатольевна

доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» института экономики 

и управления ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», кандидат 

экономических наук, председатель жюри (по 

согласованию)
Члены жюри:

Пяри 

Олег Эйнарович

заместитель начальника отдела делового 

образования и инновационной деятельности 

Торгово-промышленной палаты Ставропольского 

края (по согласованию)
Торишный 

Олег Анатольевич

главный специалист отдела профессионального 

образования министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края, 

кандидат политических наук
Шмыгалева 

Полина Владимировна

заведующий кафедры «Государственное, 

муниципальное управление и менеджмент» 

Ставропольского филиала ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», 

кандидат социологических наук (по согласованию)
Шумакова 

Александра

Викторовна

проректор по учебной работе ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический 

институт», доктор педагогических наук, профессор

Яшкунова 

Тамара Николаевна

заместитель генерального директора по кадровой и 

социальной работе ОАО «ЮгРосПродукт» (по 

согласованию)



ПОБЕДИТЕЛИ 

«Мастер года Ставропольского края - 2015»

Диплом I степени Горбатенко Наталья Александровна, 

преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Светлоградский педагогический колледж»
Диплом II степени Заславская Татьяна Алексеевна,

преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Лермонтовский региональный многопрофильный

колледж»
Диплом III степени Дектярева Наталья Борисовна, 

преподаватель колледжа государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический 

институт»
Диплом участника 

финала конкурса и 

дипломом в номинации 

«За высокий уровень 

практической реализации 

профессиональных 

навыков»

Костина Александра Александровна, 

преподаватель государственный бюджетный 

профессионального образовательного учреждения 

«Георгиевский региональный колледж «Интеграл»

Диплом участника 

финала конкурса и 

дипломом в номинации 

«За высокий уровень 

технологической 

культуры педагога»

Ткаченко Валентина Ивановна, 

преподавателя государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Минераловодский региональный 

многопрофильный колледж»


