
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об итогах прOведениrl областшого KoHKypcll профессионального
мастерства <<Преподаватель года-2019>, <Мастер года-2019>> срели

педагогов профессиональных образовател]ьных организаций
по разработке и внедрениIо в учебный процесс инновационных

образовательных технологий

В соответствии с подпрограммой З <Развитие професоионального
образования)> государатвенной программы Itурокой области <Развитие
образования Курсtсой области)), в целях выявлениl[ творческог0 потенциала
педагогических работников профессиональ,ных образовательных
оргацизаций, направленных на развитие региональной системы среднего
профессионального образования, в марте - апреле 20t9 года проведен
областной конкурс профессионального мастерства кПреподаватель года-
2019), кМастер года-201 9> среди педагогов професоиональных
Образовательных организаций по разработке и внедрению в учебный процесс
иI-Iно вационных образ о в ательных технологий (лалеtэ - Конкур с).

ПО резулътатам отборочного :гура в oLIHoM этапе Конкурса участвовали
10 ПреПодавателеЙ и мастеров производственно.го обучения из ОБПОУ
кItурский автотехнический колледж), оБпоУ кСуджанский
сельскохозяйственный техникум), оБПОУ кобоянокий аграрный техникум>,
оБпоУ <Курский электромеханический техникум), оБПоУ кКалиновский
сельскохозяйственный техникум)), оБпоУ <Курский государственный
политехНическиЙ колледж)), оБПоУ <обоянСкий шедагогичесКий колледж)),
оБпоу <Свободинский аграрно-технический техникум им к,к.
Рокосовского)), оБпоУ кItурский техникум связи).

все участники Конкурса продемонстрировали творческую
направленность деятельности по разработке и внедрению в учебный процесс
инновационных образовательных технологий, показали высокую психолого-
п едагогическую комп етентн ость, методиLI еское мас:герство.

На основаI-Iии протокола жюри областного конкурса
профессионыIьноГо мастерства <ПреподаваТель гс)да-2019>>' KN{acTeP йu-
2019) среди педагогов профессиональных образовательных организаций по



разработке и внедр9ниIо в уLIебный процесс инновационных образователъных

технологий

приказываIо:

1. Утверлить списоtс победителей, дипломантов и призеров Конкурса.
2, Наградить дипломами и призами победителей, дипломантов и

призеров ltoHKypca в номинациях.
3. Объявить благодарность руководителям професоиональных

образовательных организаций за активное содействие в оргаIJизации
проведения открытых конкурсных мероприятий, подготовку финалистов
Конкурса: ОБПОУ кItурский автотехнический кOлледж)) (А.В. Салтанов),
ОБПОУ <Суджанский сельскохозяйственный техникум> (Е.В. Харламов),
ОБПОУ кОбоянсttий аграрный техникум) (К).С. Парахин), ОБПОУ
кКурский элеItтромехани.tеский техникум)) (В.А. Некрасов), ОБПОУ
<Itалиновский сельскохозяйственный техникум)) (В.Н. Копцев), ОБПОУ
<Курский государственный политехнический коJIледж)) (О.И. Морозова),
ОБПОУ <Обоянский педагогический колледж) (И.А. Бакаушина), ОБГIОУ
кСвободинский аграрно-технический техникум им К,К. Рокосовского)
(А.П. Быкова), ОБПОУ <Курокий техникум связи)) (П,П. Ремпель).

4, Объявить благодарность О.И. Бондаревой, директору ОБПОУ
<Курский педагогический колледж)), за содействие в организации проведения
церемоний открытия и закрытия Конкурса.

5, Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных
ОрГаниЗациЙ, подведомственных комитету образ<lвания и науки Itурской
области, рассмотреть вопрос о поощрении педагогических работников,
отмеченных в пункте 1 настоящего приI(аза, и работников, принявших
активное участие в подготовке I(онкурсFIых мероприятий.

6. Itонтроль за исполнеiJием нz}стоящего приказа возло}кить на
ЗаМесТИтеля председателя комитета образования:lt науки Itурской области
И.Б. Лагутина.

Председатель комитета Н.А. ГIархоменко
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Утвержден
приказом комитета образования

и науки Курсrtой области
tý Otr. 2019 г. Ns 4 -

сшисок
победителей, дипломантов и призеров tlбластного l(oнlсypca

п рофессиональ ного ма стерства <<Препода вател ь года-20 1 9>>, <<Ма стеlэ
года-2019> среди педагогов профессиональных образовательных

организаций по разработке и внедрению в учебный процесс
и [I Ito ва llио}l }I ы х образовател ьн ых технологи й

<Преподаватель года - 2019)

I место Голобородова Мария Ивановна, преподаватель ОБПОУ
<Обоянский педагогический колледж>;

Ш место Гусенцева Олеоя Щмитриевна, преподаватель ОБПОУ
<Курский автотехнический колледж);

III место * fiеменчуков Василий Михайлович, преподаватель ОБПОУ
<Калиновский сельскохозяйственный техникум)).

<IVIacTep года * 2019>

I место * Itорчевой Андрей Николаевич, мастер производатвенного
обу.lения ОБПОУ кItурсrсий техникум связи);

II Место Туляева Ирина Алексеевна, мастер производственного
обучения ОБПОУ <Itурский электромеханический т,ехникум);

III место - ГридасOва Олеся Леонидовна, мастер IIроизводственного
обучения ОБПОУ <Обоянский аграрный техникум).

Призеры KorrKypca в IIоминациях:

<<Создание лIнновационшойt преffмreтно-развивающей и
воспитываlощей среды>> - Кулрина Татьяна Викторовна, преподавателъ
ОБПОУ <Обоянский аграрный техникум>;

<<Творческое отношеtiие I( проtРесслtональной деятельности>)
Горяинова Галина Григорьевна, преподаватель Ушаковского филиалаоБпоУ <Свободинский аграрно-техническиЙ техникум
им It.K, Рокосовского);

<<Неординарность решеtiия У.I€бно-производственных задач)>
коренева Iолия Николаевна, преподаватель оБпоу ксулжанокий
сельскохозяйственный техникум>.


