
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

16 декабря 2016 года
г. Ставрополь

№ 1399-пр

Об итогах краевого конкурса мастеров производственного обучения и 
преподавателей специальных дисциплин профессиональных образовательных 
организаций «Мастер года Ставропольского края -  2016»

В соответствии с приказом министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края (далее -  министерство) от 06 сентября 2016 г. 
№ 997-пр «О проведении краевого конкурса мастеров производственного 
обучения и преподавателей специальных дисциплин профессиональных обра
зовательных организаций «Мастер года Ставропольского края -  2016», в це
лях совершенствования педагогического мастерства мастеров производ
ственного обучения и преподавателей специальных дисциплин, повышения 
престижа рабочих профессий и специальностей, продвижения передового 
педагогического опыта, с 03 октября по 16 декабря 2016 г. проведен краевой 
конкурс мастеров производственного обучения и преподавателей специаль
ных дисциплин профессиональных образовательных организаций «Мастер 
года Ставропольского края -  2016» (далее -  конкурс).

В конкурсе приняли участие 23 мастера производственного обучения и 
преподавателя специальных дисциплин. В финал вышли 5 участников.

Члены жюри конкурса отметили хороший уровень профессионального 
мастерства большинства участников. По результатам выполнения заданий 
жюри определило победителя, призеров и лауреатов в номинациях конкурса.

На основании Протокола заседания жюри об утверждении результатов 
II (очного) этапа конкурса мастеров производственного обучения и препода
вателей специальных дисциплин профессиональных образовательных орга
низаций Ставропольского края «Мастер года Ставропольского края -  2016» 
(протокол №3 от 16 декабря 2016 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить дипломом I степени и денежным призом в размере 375000 
(триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек Абраменко Антонину Нико



лаевну, мастера производственного обучения государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ставропольский регио
нальный многопрофильный колледж», занявшую первое место.

2. Наградить дипломом II степени и денежным призом в размере 
250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек Коровина Вадима Юрье
вича, преподавателя государственного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения «Благодарненский агротехнический техникум», за
нявшего второе место.

3. Наградить дипломом III степени и денежным призом в размере 
175000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек Гончаренко Ирину Ни
колаевну, мастера производственного обучения государственного бюджетно
го профессионального образовательного учреждения «Многопрофильный 
техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева», занявшую третье ме
сто.

4. Наградить дипломом в номинации «За высокий уровень практиче
ской реализации профессиональных навыков» Шляхову Нину Николаевну, 
преподавателя государственного бюджетного профессионального образова
тельного учреждения «Лермонтовский региональный многопрофильный кол
ледж».

5. Наградить дипломом в номинации «За высокий уровень технологи
ческой культуры педагога» Чурекову Антонину Николаевну, преподавателя 
государственного бюджетного профессионального образовательного учре
ждения «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Зубенко Г.С.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.Козюра


