
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

j o . g i . 2018 г. № 

г. Курск 

О проведении областного конкурса профессионального мастерства 
«Преподаватель года - 2018», «Мастер года - 2018» 

среди педагогов профессиональных образовательных организаций 
по разработке и внедрению в учебный процесс инновационных 

образовательных технологий 

В соответствии с подпрограммой 3 «Развитие профессионального 
образования» государственной программы Курской области «Развитие 
образования в Курской области», в целях выявления творческого 
потенциала педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций, направленного на развитие региональной 
системы среднего профессионального образования, разработку и 
внедрение в учебный процесс инновационных образовательных 
технологий 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Провести, по согласованию с областным комитетом профсоюза 

работников народного образования и науки Курской области, 
областной конкурс профессионального мастерства «Преподаватель года-
2018», «Мастер года-2018» среди педагогов профессиональных 
образовательных организаций по разработке и внедрению в учебный 
процесс инновационных образовательных технологий (далее - Конкурс) с 
19.03.2018 года по 16.04.2018 года. 

2. Утвердить положение об областном Конкурсе. 
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса. 
4. Утвердить состав жюри Конкурса. 
5. Отделу среднего и дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения комитета образования и науки 
Курской области (Семенова Н.Н.), отделу кадровой политики комитета 
образования и науки Курской области (Боева М.В.), ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития образования» (Подчалимова Г.Н.) провести 



необходимую организационную работу по подготовке и проведению 
Конкурса. 

6. Директору ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж» (Морозова О.И.) обеспечить проведение 
церемонии торжественного открытия и закрытия Конкурса. 

7. Руководителям профессиональных образовательных организаций 
в срок до 19 марта 2017 г. представить заявки и материалы на 
участников Конкурса в соответствии с Положением о Конкурсе, 
обеспечить работу студенческих групп при проведении конкурсных 
мероприятий очного этапа. 

8. ОГБУ ДПО КИРО (Подчалимова Г.Н.) осуществить 
финансирование расходов на проведение Конкурса за счет субсидии на 
иные цели в рамках реализации мероприятия 0.4 «Поддержка программ 
профессиональных образовательных организаций и приоритетных 
профессиональных программ» подпрограммы 3 «Развитие 
профессионального образования» государственной программы Курской 
области «Развитие образования в Курской области», утвержденной 
постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета образования и науки Курской области 
И.Б. Лагутина. 

Председатель комитета . Е.В. Харченко 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета образования 

и науки Курской области 
№ / - ^ 6 т О? 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе профессионального мастерства 

«Преподаватель года -2018», «Мастер года-2018» 
среди педагогов профессиональных образовательных организаций 

по разработке и внедрению в учебный процесс инновационных 
образовательных технологий 

1.0бщие положения 

1.1. Областной конкурс профессионального мастерства 
«Преподаватель года-2018», «Мастер года-2018» среди педагогов 
профессиональных образовательных организаций по разработке и 
внедрению в учебный процесс инновационных образовательных 
технологий (далее Конкурс) проводится комитетом образования и науки 
Курской области (далее - Комитет) по согласованию с областным 
комитетом профсоюза работников народного образования и науки Курской 
области. 

1.2. Научно-методическое и организационное сопровождение 
конкурсных мероприятий осуществляет областное государственное 
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Курский институт развития образования» (далее - ОГБУ ДПО КИРО). 

1.3. Конкурс направлен на развитие инновационной деятельности 
преподавателей и мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов СПО в 
соответствии с профессиональными стандартами и востребованностью 
кадров на рынке труда. 

1.4. Цель Конкурса - развитие творческого потенциала 
преподавателей и мастеров производственного обучения, деятельность 
которых направлена на разработку и внедрение в профессиональных 
образовательных организациях Курской области инновационных 
образовательных технологий. 

1.5. Основные задачи Конкурса: 
развитие региональной системы профессионального образования в 
условиях реализации ФГОС СПО и государственной программы Курской 
области «Развитие образования в Курской области», проекта «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 
современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 
передовых технологий»)»; 

стимулирование творческого поиска педагогов профессиональных 
образовательных организаций, их дальнейшего интеллектуального и 
профессионального роста, социальной активности в повышении 
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эффективности использования имеющихся ресурсов подготовки 
высококвалифицированных кадров для экономики региона; 

обеспечение высокого качества подготовки выпускников 
профессиональных образовательных организаций Курской области за счет 
внедрения ФГОС СПО, соответствующих современным стандартам и 
передовым технологиям (в т.ч. профессиональным стандартам и 
требованиям WorldSkills Russia); 

выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогических 
работников, владеющих инновационными технологиями формирования 
общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

поиск педагогических идей обновления содержания и технологий 
профессиональной деятельности педагогических работников в контексте 
требований ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям из списка ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН; 

разработка и применение, в учебном процессе представленных 
образовательных инноваций в том числе с использованием нового 
инструмента оценки качества подготовки кадров - демонстрационного 
экзамена; 

распространение в учебном процессе актуальных, практически 
значимых образовательных инноваций; 

повышение престижа и статуса педагогического работника в обществе; 
формирование общественного мнения о развитии среднего 

профессионального образования, изменении методик и технологий 
преподавания в условиях приоритетных направлений общественного 
развития. 

2.Участники конкурса 

Принять участие в Конкурсе могут преподаватели 
общеобразовательных предметов, общепрофессиональных дисциплин, 
междисциплинарных курсов и мастера производственного обучения, 
по представлению профессиональной образовательной организации, 
независимо от стажа и возраста. 

3. Оргкомитет Конкурса 

3.1.Организационно-методическое сопровождение Конкурса 
осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

3.2. Состав Оргкомитета включаются председатель, сопредседатель, 
необходимое число членов. 

3.3. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции: 
обеспечивает подготовку необходимой нормативной, правовой 

документации о проведении Конкурса; 
устанавливает процедуру проведения Конкурса и критерии 

оценивания конкурсных заданий; 
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определяет требования к оформлению материалов, представляемых на 
Конкурс; 

определяет порядок, форму, место и даты проведения Конкурса; 
определяет количество и состав студенческих групп из числа 

обучающихся профильных профессиональных образовательных 
организаций Курской области для участия в очном этапе Конкурса; 

определяет порядок финансирования Конкурса. 
3.4 Состав Оргкомитета утверждается приказом Комитета по 

согласованию с учредителями Конкурса. 
3.5. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его списочного состава. Решения 
Оргкомитета оформляются протоколом, который подписывается 
председателем, а в его отсутствие - заместителем председателя. 

4. Жюри Конкурса 

4.1. В целях достижения максимальной объективности в оценке 
конкурсантов создается и утверждается жюри Конкурса из числа ведущих 
специалистов Комитета, профессорско-преподавательского состава ОГБУ 
ДПО КИРО, областного комитета профсоюза работников народного 
образования и науки Курской области, представителей педагогической 
общественности. 

4.2. Жюри Конкурса оценивает качество представленных на Конкурс 
материалов каждого участника, а также выполнение заданий, 
раскрывающих их профессиональные и творческие способности. 

4.3. Для оценки предметной компетентности участников конкурса 
при проведении открытых учебных занятий оргкомитет формирует 
дополнительное предметное жюри из представителей педагогической 
общественности учреждений среднего и дополнительного 
профессионального образования. 

5.Этапы проведения Конкурса 

5.1. Устанавливаются следующие этапы и сроки проведения 
Конкурса. 

Заочный этап Конкурса: 
02.03.2018 г. - 19.03.2018г. - регистрация заявок-анкет и материалов 

конкурсных заданий «Краткое представление использования 
инновационной образовательной технологии» и «Визитная карточка»; 

19.03.2018 г. - 22.03.2018 г. - оценка членами жюри представленных 
конкурсных заданий. 

Лучшие материалы будут размещены на официальном сайте ОГБУ 
ДПО КИРО. 

Конкурсанты, получившие по итогам выполнения заданий заочного 
этапа Конкурса 20 и более баллов, приглашается к участию в очном этапе 
Конкурса. 
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Очный этап Конкурса: 
29.03.2018 г. - конкурсные задания «Разговор с обучающимися» и 

«Ораторское искусство» (ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж» (г. Курск, ул. 50 Лет Октября 165). 

09.04.2018 г. - 13.04.2018 г. - конкурсное задание «Открытые учебные 
занятия» (по графику в ПОО Курской области). 

6. Содержание конкурсных заданий и критерии оценивания 

6.1. Конкурсное задание «Краткое представление использования 
инновационной образовательной технологии» 

Вместе с заявкой-анкетой (приложение 1) на электронную почту 
Конкурса konkursspo46@mail.ru участник отправляет письменную 
аннотацию представляемого им опыта использования в образовательном 
процессе инновационной образовательной технологии (приложение 2). 

Экспертная комиссия оценивает содержание представленных 
конкурсантами материалов, направленных на разработку и внедрение в 
учебный процесс инновационной образовательной технологии. 

Критерии оценивания конкурсного задания: образовательная и 
методическая ценность инновации; оригинальность представленной 
инновации; востребованность, возможность ее широкого применения в 
учебном процессе; эффективность применения ресурсного обеспечения; 
культура представления информации (до 5 баллов по каждому критерию). 

6.2.Конкурсное задание «Визитная карточка» 

Визитная карточка представляет собой презентацию на тему «Моя 
профессия - преподаватель» или «Моя профессия - мастер 
производственного обучения» в PowerPoint в произвольной форме, в 
объёме не более 10 слайдов с информацией о конкурсанте и динамикой 
результатов его педагогической деятельности (научно-методической, 
внеурочной), реализуемых инновационных проектах и др. Содержание 
слайдов должно позволить членам жюри наиболее полно представить 
педагогический опыт конкурсанта. 

Критерии оценивания конкурсного задания: краткость и емкость 
изложения информации о себе; краткость и емкость сведений о 
результатах педагогической деятельности; эстетика подачи материала; 
обоснованность и рациональность использования графических объектов; 
доступность информации для восприятия (до 1 балла по каждому 
критерию). 

б.З.Конкурсное задание «Разговор с обучающимися» 

В течение 7-10 минут участник Конкурса организует обсуждение 
темы, актуальной для молодежной общественности (представителей 
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студенчества из разных профессиональных образовательных 
организаций г. Курска). 

Возрастной и количественный состав группы студентов 
определяется Оргкомитетом. Конкретную тему для обсуждения 
участники выбирают путем жеребьевки в день открытия Конкурса. 

Список тем для обсуждения 
1. Зависит ли будущее от меня? 
2. В здоровом теле - здоровый дух ... 
3. Сила и мощь России - в правде. 
4. Милосердие... Нужно ли оно в наше время? 
5. Жизнь виртуальная и жизнь реальная 
6. Экологические проблемы: что зависит от нас в их решении? 
7. Какую роль в истории играет личность? 
8. Добровольчество... Требование времени или веление сердца? 

Критерии оценивания конкурсного задания: достижение 
воспитательной цели дискуссии, аргументированность и доступность 
изложения конкурсантом собственной точки зрения; создание 
атмосферы взаимоуважения и толерантности в процессе дискуссии; 
включение каждого студента в обсуждение, организация взаимодействия 
студентов между собой; адекватность восприятия педагогом мнения 
студентов, реагирования на их высказывания; глубина выводов и 
обобщений (до 3-х баллов по каждому критерию). 

6.4. Конкурсное задание «Ораторское искусство» 

Тема задания объявляется участнику за один день до прохождения 
данного этапа. Регламент выступления участника - 1 минута. 

Жюри оценивает ораторские навыки конкурсанта. 
Критерии оценивания конкурсного задания: глубина раскрытия 

темы; оригинальность авторской мысли; емкость, точность её 
представления; убедительность и богатство речи; соблюдение 
регламента выступления (до 2-х баллов по каждому критерию). 

6.5. Конкурсное задание «Открытые учебные занятия» 

Дата проведения финалистами Конкурса открытых уроков 
устанавливается путем жеребьевки. 

Место проведения: ПОО г. Курска и области. 
Участники Конкурса проводят открытое учебное занятие. 

Продолжительность занятия - 45 минут. 
Формат - демонстрация профессиональной компетентности и опы та 

конкурсанта в процессе проведения учебного занятия. Максимальное 
количество баллов - 40. 
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В номинации «Преподаватель года-2018» конкурсант проводит 
урок теоретического обучения. 

Критерии оценивания: 
предметная компетентность (фундаментальность знания, глубина 

раскрытия темы, направленность занятия на формирование общих и 
профессиональных компетенций; создание и поддержание высокого 
уровня познавательной мотивации)', 

методическая компетентность (наличие планируемых результатов 
(достижение целей) в компетентностном формате, использование 
инновационных педагогических технологий, дидактическая 
целесообразность и оригинальность методических приемов; создание 
условий для использования обучающимися разных типов и видов 
источников знаний, само- и взаимообучения)', 

психолого-педагогическая компетентность (высокую интенсивность 
и результативность деятельности обучающихся; гуманистическая 
направленность урока; создание и поддержание высокого уровня 
познавательной мотивации и интенсивности деятельности обучающихся, 
соответствие содержания, методов, технологий обучения целевым 
установкам занятия); 

коммуникативная компетентность {умение устанавливать контакт 
с обучающимися, организовать продуктивное сотрудничество и 
эффективное взаимодействие обучающихся друг с другом по достижению 
целей занятия; владение ораторским искусством; грамотность речи); 

информационная компетентность (способность формулировать 
учебные проблемы разными способами, использовать информационно-
коммуникационные технологии, цифровые образовательные ресурсы) 

В номинации «Мастер года-2018» конкурсант проводит вводный 
инструктаж урока производственного обучения. 

Критерии оценивания: 

фундаментальность знания профессии (владение материалом на 
метапредметном уровне, глубина раскрытия темы в соответствии с 
перспективами развития отрасли и запросами регионального рынка 
труда); 

профессиональная компетентность (высокий уровень владение 
ремеслом, рациональность действий при демонстрации трудовых 
приемов); 

методическая компетентность (использование современных 
образовательных технологий; дидактическая г^елесообразность и 
оригинальность методических приемов; создание условий для 
использования обучающимися разных типов и видов источников знаний, 
само- и взаимообучения); 
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соблюдение требований к структуре учебного занятия; 
психолого-педагогическая компетентность (гуманистическая 

направленность учебно-воспитательного процесса; создание и 
поддержание высокого уровня познавательной мотивации и 
интенсивности деятельности обучающихся); 

коммуникативная компетентность (умение устанавливать 
контакт с обучающимися, организовывать совместную деятельность по 
достижению целей занятия; владение ораторским искусством; 
грамотность речи); 

информационная компетентность (способность формулировать 
учебные проблемы разными способами, использовать информационно-
коммуникационные технологии, цифровые образовательные ресурсы); 

направленность занятия на формирование общих и 
профессиональных компетенций (учет требований ФГОС СПО, 
профессиональных и международных стандартов WorldSkills Russia). 

6.6. Самоанализ учебного занятия 

После проведения учебного занятия конкурсант демонстрирует 
способность анализировать и оценивать свою деятельность. 
Продолжительность самоанализа - до 7 минут. 

Максимальное количество баллов- 10. 

Критерии оценивания, способность к анализу собственной 
деятельности, установлению причинно-следственных связей, 
критичность мышления, умение видеть профессиональные затруднения, 
планировать и осуществлять выход из сложившейся ситуации, глубина 
осмысления деятельности и перспектив развития. 

7. Финансирование Конкурса 

7.1. Финансирование расходов по подготовке и проведению 
Конкурса осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели согласно государственной программе Курской области «Развитие 
образования в Курской области». 

7.2. Расходы по командированию участников для участия в очном 
этапе Конкурса осуществляет направляющая сторона. 

8. Подведение итогов областного Конкурса 

8.1. По результатам очного тура областного конкурса среди педагогов 
профессиональных образовательных организаций «Преподаватель года-
2018», «Мастер года-2018» по разработке и внедрению в учебный процесс 
инновационных образовательных технологий определяются 

победитель - обладатель Гран-При Конкурса; 
дипломанты конкурса, занявшие I, II, III места среди преподавателей; 
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дипломанты конкурса, занявшие I, II, III места среди мастеров 
производственного обучения; 
призеры Конкурса в номинациях: 

«Создание инновационной предметно-развивающей и 
воспитывающей среды». 

«Творческое отношение к профессиональной деятельности». 
«Неординарность решения учебно-производственных задач». 
При равенстве баллов и в случае, когда разрыв между итоговыми 

баллами финалистов Конкурса минимален, возможно награждение двух 
дипломантов (II и III места). 

8.2. Приобретение призов конкурса производится согласно 
утвержденной смете расходов. 

8.3. Руководителям профессиональных образовательных организаций 
рекомендуется рассмотреть вопрос об установлении надбавки к 
должностному окладу победителю и дипломантам конкурса в следующих 
размерах: 

75% - обладателю Гран-При Конкурса; 
50% - участнику Конкурса, занявшему I место; 
40% - участнику Конкурса, занявшему II место; 
30% - участнику Конкурса, занявшему III место. 
Срок действия надбавки - в течение учебного года, следующего 

после окончания областного Конкурса. 
8.4. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, 

награждаются дипломами участников. 
8.5. Оргкомитет организует вручение наград победителям и 

участникам конкурса на церемонии торжественного закрытия, которая 
состоится в апреле 2018 года в актовом зале ОБПОУ «Курский 
государственный политехнический колледж» ( г. Курск, ул. 50 лет Октября 
165). 

8.6. Материалы победителей Конкурса размещаются на сайте ОГБУ 
ДПО КИРО с целью распространения инновационного педагогического 
опыта среди профессионального сообщества и широкой педагогической 
общественности. 
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Приложение 1 
к Положению об областном конкурсе 

профессионального мастерства 
«Преподаватель года -2018»,«Мастер года-2018» 

среди педагогов профессиональных 
образовательных организаций 

по разработке и внедрению в учебный процесс 
инновационных образовательных технологий 

Заявка-анкета 
на участие в областном конкурсе профессионального мастерства 

«Преподаватель года -2018»,«Мастер года-2018» среди педагогов 
профессиональных образовательных организаций 

по разработке и внедрению в учебный процесс 
инновационных образовательных технологий 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) 

2. Год, месяц день рождения 

3. Место работы 

полный адрес : индекс город улица 

федеральный телефонный код города телефон/факс _ 

e-mail (указать обязательно) 

4. Ученая степень, звание 

5. Педагогический стаж работы _____ 

6. Преподаваемый предмет, дисциплина, МДК , практическое обучение по профессии, 
специальности, заявленные на конкурс 

7. Наименование авторской разработки, применяемой инновационной 
образовательной технологии 

8. На конкурсе буду проводить открытое учебное занятие для студентов, обучающихся 
по профессии (специальности) 

(указать код, и наименование профессии (специальности) 

9. Я, даю 
согласие вносить сведения, указанные в данной анкете, в базу данных об участниках 
конкурса и использовать их в некоммерческих целях для размещения в буклетах и 
периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

Дата заполнения Подпись участника 
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Приложение 2 
к Положению об областном конкурсе 

профессионального мастерства 
«Преподаватель года -2018»,«Мастер года-2018» 

среди педагогов профессиональных 
образовательных организаций 

по разработке и внедрению в учебны". процесс 
инновационных образовательных тс:-: ; шогий 

Краткое представление использования инновационной 

образовательной технологии 
Сведения об авторе Фамилия, имя, отчество, 

Возраст 
Ученая степень, звание 
Учебное заведение 

Представляемая дисциплина, 
МДК и др. 
Наименование инновационной 
технологии 
Краткое описание 
образовательной технологии 
Образовательная и 
методическая ценность работы 
Инновационность 
представленной работы 
Эффективность применения 
ресурсного обеспечения 

Технические требования к высылаемым материалам. 
Представление должно быть выполнено в редакторе Microsoft Word: ориентация 

листа - книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Ti - . :s New 
Roman, размер шрифта для текста - 14пт, размер шрифта для таблицы - 12 пт, 
междустрочный интервал - одинарный, выравнивание - по ширине страницы. Объем -
не более 5 страниц. 

Подтверждение о получении материалов поступает на e-mail, с г спорого 
осуществлялась их отсылка в течение трех рабочих дней. 

Прием конкурсных материалов и контакты участников конкурса с 
Оргкомитетом Конкурса осуществляются по электронна:: почте 
konkursspo46@mail.ru 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета образования 

и науки Курской области 
№ / У ^ о т «ЛО» а*- . 2018 г. 

Состав оргкомитета 
областного конкурса профессионального мастерства 

среди педагогов профессиональных образовательных организаций 
«Преподаватель года-2018», «Мастер года-2018» 

по разработке и внедрению в учебный процесс инновационных 
образовательных технологий 

Лагутин И.Б. - председатель оргкомитета, заместитель председателя 
комитета образования и науки Курской области, д.ю.н., профессор; 

Подчалимова Г.Н. - сопредседатель оргкомитета, ректор ОГБУ ДПО 
КИРО, д.п.н., профессор. 

Члены оргкомитета: 

Семенова Н.Н. - заместитель председателя оргкомитета, начальник 
отдела среднего и дополнительного профессионального образования, 
профессионального обучения комитета образования и науки Курской 
области; 

Травкина Н.Н. - заместитель председателя оргкомитета, зав. кафедрой 
профессионального образования ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н., доцент; 

Морозова О.А. - директор ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж»; 

Некрасова JI.B. - доцент кафедры профессионального образования 
ОГБУ ДПО КИРО, к.э.н., доцент. 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета образования 

и науки Курской области 
№ / - / ^ о т « М 2018 г. 

Состав жюри областного конкурса 
профессионального мастерства среди педагогов 

профессиональных образовательных организаций 
«Преподаватель года-2018», «Мастер года-2018» 
по разработке и внедрению в учебный процесс 
инновационных образовательных технологий 

Председатель жюри: 

Соболева О.В. - проректор по научно-исследовательской и 
инновационной деятельности ОГБУ ДПО КИРО, д. психол. н., профессор. 

Сопредседатель жюри: 

Лагутин И.Б. - председатель оргкомитета, заместитель председателя 
комитета образования и науки Курской области, д.ю.н. 

Члены жюри: 

Бакаушина И.А. - директор ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум»; 
Карякина И.В. - председатель Курской областной организация 

профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации (по согласованию); 

Кожухов Ю.В. - доцент кафедры профессионального образования ОГБУ 
ДПО КИРО, к.п.н., доцент, 

Литова З.А. - профессор кафедры методики, педагогики и психологии 
профессионального образования ФГБОУ ВПО «Курский государственный 
университет», д.п.н.; 

Морозова О.И. - директор ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж», к.с.н.; 

Постричева И.Д. - начальник отдела экспериментальной и 
инновационной деятельности ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н., доцент; 

Семенова Н.Н. - начальник отдела среднего и дополнительного 
профессионального образования, профессионального обучения комитета 
образования и науки Курской области; 

Травкина Н.Н. - зав. кафедрой профессионального образования ОГБУ 
ДПО КИРО, к.п.н. 
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