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Дорогие участники конкурса! 
 

Сегодня перед системой профессиональ-
ного образования стоит наиважнейшая задача – 
подготовка квалифицированного конкуренто-
способного специалиста, востребованного на 
региональном рынке труда и соответствующего 
требованиям мировых стандартов. 
Колоссальную роль в данном процессе играют 
мастера производственного обучения. 

Мастер производственного обучения – это 
сложная, но интересная профессия. Его 

профессиональная сфера деятельности требует от мастера не 
только знаний профессионального стандарта, но и владения 
новыми практико-ориентированными подходами в системе 
профессионального образования – дуальной моделью обучения, 
демонстрационным экзаменом, подготовкой студентов для участия 
в чемпионатном движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). 

Традиционный конкурс профессионального мастерства 
мастеров производственного обучения показывает, что сегодня в 
профессиональных образовательных организациях области 
работают творческие, заинтересованные в своем деле люди, 
готовые оказать поддержку обучающимся и студентам в нелегком 
деле освоения профессии. 

Я искренне желаю конкурсантам терпения и выдержки, ярких 
эмоций, энергии и творчества. Уверена, что участие в конкурсе 
станет началом нового созидательного этапа в профессии и 
личностном росте! 

 
Министр образования Иркутской области   
В.В. Перегудова 
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Оргкомитет 
областного конкурса  «МАСТЕР ГОДА – 2017» 

 
1. ТОРУНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, первый заместитель министра 

образования Иркутской области, председатель организационного комитета по 

подготовке и проведению областной конкурс среди мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области «Мастер года - 2017» (далее – оргкомитет) 

 

2. ГЕТМАНСКАЯ АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, начальник отдела 

профессионального образования министерства образования Иркутской области, 

заместитель председателя оргкомитета 

 

3. АФАНАСЬЕВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА, советник отдела 

профессионального образования министерства образования Иркутской области; 

 

4. КОНДРАТЬЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА, заместитель директора 

Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Региональный центр 

мониторинга и развития профессионального образования» (по согласованию); 

 

5. ШЕЛЕХОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, руководитель центра 

профессионального самоопределения и карьерного роста Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Иркутской области «Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования» (по согласованию); 

 

6. ИВКИН ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ, директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова». 
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Состав жюри  
областного конкурса  «МАСТЕР ГОДА – 2017» 

 

1. ТРЕТЬЯКОВА ЛЮДМИЛА РОБЕРТОВНА, доцент кафедры технологий, 
предпринимательства и методик их преподавания Педагогического института 
Иркутского государственного университета, к. п.н.,  -  председатель жюри  

 
2. ТРУСКАВЕЦКАЯ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА, заведующая отделом 

развития профессиональных квалификаций,  Федеральный эксперт качества 
профессионального образования, доцент центра реализации образовательных 
программ дополнительного профессионального образования квалификаций ГАУ 
ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и развития профессионального 
образования», кандидат исторических наук, заместитель председателя жюри 
 

3. АФАНАСЬЕВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА, советник отдела 
профессионального образования министерства образования Иркутской области, 
кандидат педагогических наук 
 

4. ГОНЧАРОВА  НАТАЛЬЯ  ЮРЬЕВНА, заведующая отделом сопровождения 
конкурсных мероприятий, доцент центра реализации образовательных 
программ ДПО, кандидат педагогических наук 
 

5. РЯБИНКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель начальника по 
кадрам и социальным вопросам эксплуатационного локомотивного депо 
Иркутск – Сортировочный 
 

6. СМЕТАНИНА АНТОНИНА СТАНИСЛАВОВНА, главный специалист по 
вопросам профессионального образования Иркутской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
 

7. ШЕВЧЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, член родительского комитета ГБПОУ 
ИО «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова»  
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17 апреля, понедельник 

                                                           
1
  ГБПОУ ИО «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова», г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 6 

2
  Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева, г. Иркутск, ул. Ленина, 5 

3
  ГАПОУ ИО «Иркутский техникум индустрии питания», г. Иркутск, ул. Ленина, 46 

№ 
п/п 

Мероприятия Время 
Место 

Ответственные 

1. 
Регистрация участников 
конкурса 

9.00 – 9.30 кабинет 115 ИТМ1 

2. 

1 тур конкурса «Педагог – 
профессионал». 
Конкурсное задание 
«Тестирование»  

9.30-10.30 

компьютерные классы 
213, 300 ИТМ 
Пензин Сергей 
Васильевич,  РЦМРПО 

3. 

Рабочее совещание          с 
участниками по подготовке 
к конкурсным заданиям 1 
тура  «Учебное занятие», 
«Методический семинар»  

10.30 –11.00 

компьютерный класс 213 
ИТМ 
Князева Татьяна 
Борисовна, Турчанинова 
Ольга Николаевна, 
РЦМРПО 

4. 
Подготовка к церемонии 
открытия 

11.00-11.50 кабинет 115 ИТМ 

5. Обед 11.50-12.20 столовая ИТМ 

6. 

Трансфер участников в  
Иркутский областной 
художественный музей  
им. В.П. Сукачева 

12.20-12.40  

7. 
Торжественное открытие 
областного конкурса 
«МАСТЕР ГОДА - 2017» 

14.00 
 Иркутский областной 
художественный музей 
им. В.П. Сукачева2 

8. 

Встреча с министром 
образования Иркутской 
области Перегудовой 
Валентиной Васильевной  

16.00-18.30 актовый зал ИТИП3 
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18 апреля, вторник  

  

№ 
п/п 

Мероприятия Время 
Место 

Ответственные 

1. 

1 тур «Педагог – 
профессионал» 
Конкурсное задание  
«Учебное занятие» 

08.30-14.00 
согласно графику в 
учреждениях СПО 
 

2. 

1 тур «Педагог – 
профессионал» 
Конкурсное задание 
«Методический семинар» 

15.00-16.30 

актовый зал ИТМ 
Князева Татьяна 
Борисовна,  
РЦМРПО 

3. Кофе-пауза 16.30-17.00  

4. 

1 тур «Педагог – 
профессионал» 
Конкурсное задание 
«Методический 
семинар». Продолжение 

17.00-18.00 

актовый зал ИТМ 
Князева Татьяна 
Борисовна,  
РЦМРПО 

5. 
Рабочее совещание жюри  
по подведению итогов 
1 тура конкурса 

18.00-19.30 
комната жюри 
библиотека ИТМ 
председатель жюри 

6. Ужин 18.30-19.30 столовая  ИТМ 

7. 

Объявление итогов 1 тура  
Рабочее совещание   с 
участниками по 
подготовке к конкурсному 
заданию 2 тура 
«Виртуальная экскурсия».  

19.30–20.00 

актовый зал ИТМ 
Председатель 
жюри, 
Толстикова Анна 
Николаевна,  
РЦМРПО 
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19 апреля, среда 
 

 
  

№ 
п/п 

Мероприятия Время 
Место 

Ответственные 

1. 

2 тур  конкурса  
«Педагог – мастер». 
Конкурсное задание 
«Виртуальная экскурсия». 
Подготовка презентации 
виртуальной экскурсии   

 
 

9.00–12.00 
 
 

Компьютерный 
класс 213 ИТМ 
Толстикова Анна 
Николаевна, 
РЦМРПО 

2. Обед 12.00–13.00 столовая  ИТМ 

3. 

2 тур  конкурса «Педагог – 
мастер». 
Конкурсное задание 
«Виртуальная экскурсия». 
Презентация 

13.00–15.00 

актовый зал ИТМ 
Толстикова Анна 
Николаевна, 
РЦМРПО 

4. 

Рабочее совещание   с 
участниками по подготовке 
к конкурсному заданию 2 
тура «Мастер-класс» 

15.00–15.30 

актовый зал ИТМ 
Васильев Роман 
Витальевич,  
РЦМРПО 
 

5. Кофе-пауза 15.30-16.00 столовая  ИТМ 

6. Экскурсия в технопарк 16.00 Технопарк ИрНИТУ 
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20 апреля, четверг 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Время 
Место 

Ответственные 

2. 
2 тур конкурса «Педагог  – 
мастер».  Конкурсное 
задание «Мастер-класс»  

9.00-12.00 

актовый зал ИТМ 
Васильев Роман 
Витальевич, 
преподаватель 
РЦМРПО 

3. Обед 12.00-13.00 столовая ИТМ 

4. Экскурсия в музей 
Александра Вампилова 

13.00-15.00 
г. Иркутск,  
ул. Богдана 
Хмельницкого, д.3«б» 

5. 
Подведение итогов 
областного конкурса 

13.00-15.00 
комната жюри 
библиотека ИТМ 
председатель жюри 

6. 

Торжественное закрытие 
областного конкурса 
среди мастеров 
производственного 
обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций Иркутской 
области  
«МАСТЕР ГОДА - 2017». 
Награждение победителей 
Фотографирование. 

15.00-16.00 
 

актовый зал ИТМ 
 

5. Отъезд участников и гостей 16.00  
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УЧАСТНИКИ  

областного конкурса «МАСТЕР ГОДА – 2017» 
 

 

БАЖЕНОВА ЛИДИЯ ЛЕОНИДОВНА 
Мастер производственного обучения  
по профессии «Повар, кондитер» 
ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 58  
р.п. Юрты» 
Педагогическое кредо: 
«Учебное сотрудничество с обучающимися» 

  
 

 

БАКУНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Мастер производственного обучения  
по профессии «Парикмахер» 
ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики 
сервиса и туризма», филиал в г. Ангарске 
Педагогическое кредо: 
«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно 
любить то, что преподаешь, и любить тех, кому 

преподаешь» 
  

 

БАТЯКИНА ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА 
Мастер производственного обучения  
ПМ по специальности «Коммерция» 
ГБПОУ ИО«Братский политехнический колледж» 
Педагогическое кредо: 
«Интеллигентность, Достоинство, Надежда, Вера. Эти 

пожелания я включаю в свое педагогическое кредо» 
  

 

БУБАЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Мастер производственного обучения  
по профессии «Тракторист, машинист» 
ГБПОУ ИО«Усть-Ордынский аграрный техникум» 
Педагогическое кредо: 
« Кто постигает новое, лелея старое, тот может 
быть учителем…» 
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ЕРОПОВА ОКСАНА ГЕОРГИЕВНА 
Мастер производственного обучения  
по профессии «Маляр, из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» 
ГБПОУ ИО «Ангарский техникум рекламы и 
промышленных технологий» 
Педагогическое кредо: «Педагогический оптимизм - 

это вера в ученика, в его возможности, способность видеть 
в ученике хорошее и опираться на это хорошее в процессе 

обучения, а также вера в успех собственного дела» 
  

 

ЖАРКОВА ИНЕССА НИКОЛАЕВНА 
Мастер производственного обучения  
по профессии «Повар, кондитер» 
ГБПОУ ИО «Ульканский межотраслевой техникум» 
Педагогическое кредо: 
«Образованный человек тем и отличается от 

необразованного, что продолжает считать своё 

образование незаконченным» 
  

 

ИВАНОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Мастер производственного обучения  
по профессии «Мастер общестроительных работ» 
ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных 
технологий» 
Педагогическое кредо: 
«Учить - значить строить и обеспечивать будущее» 

  

 

ИГОШИНА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА 
Мастер производственного обучения  
по профессии «Повар, кондитер» 
ГБПОУ ИО «Черемховский техникум 
промышленной индустрии и сервиса» 
Педагогическое кредо: «Человек не может по 

настоящему усовершенствоваться, если не помогает 

усовершенствоваться другим  (Чарльз Диккенс)» 
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КАРПОВИЧ  ЕВГЕНИЯ ВАДИМОВНА 
Мастер производственного обучения  
по профессии «Парикмахер» 
ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики сервиса 
и туризма» 
Педагогическое кредо:  
«Всегда развивайся» 

  

 

КАТУНЦЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА  
Мастер производственного обучения  
по профессии «Повар, из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» 
ГБПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический 
техникум» 
Педагогическое кредо: «Чтобы быть хорошим 

преподавателем, нужно любить то, что преподаешь и тех, 

кому преподаёшь» 
  

 

КИПРИЯНОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мастер производственного обучения  
по профессии «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» 
ГБПОУ ИО «Химико-технологический техникум  
г. Саянска» 
Педагогическое кредо: «Важно не то, что жизнь 
приносит Вам, а то, что Вы привносите в жизнь» 

  

 

КОЛОМИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Мастер производственного обучения  
по профессии «Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)» 
ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и 
металлообработки» 
Педагогическое кредо: «Учить так, чтобы захотел 

учиться каждый. Вместе идти вперед и не останавливаться 

на достигнутом» 
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КУЗЯКИНА ЛАРИСА МАТВЕЕВНА  
Мастер производственного обучения  
по профессии «Повар, кондитер» 
ГБПОУ  ИО «Боханский аграрный техникум» 
Педагогическое кредо:  
«Не хочешь – заинтересую, не можешь – помогу!» 

  

 

МЕДВЕДЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА  
Мастер производственного обучения  
по профессии «Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)» 
ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум» 
Педагогическое кредо: «Чтобы быть хорошим 

преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и 

любить тех, кому преподаешь» (Василий Ключевский)» 
  

 

ПЕТРОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА  
Мастер производственного обучения  
по профессии «Швея» 
ГБПОУ  ИО «Тулунский аграрный техникум» 
Педагогическое кредо:  
«Идти всегда на шаг вперед» 

  

 

РОГУЛИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА  
Мастер производственного обучения  
по профессии «Парикмахер» 
ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и 
автомобильного транспорта» 
Педагогическое кредо: «Как сказал Джон Дьюи, «если 

мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы 

украдем у наших детей завтра» 
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РОЖНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА  
Мастер производственного обучения  
по профессии «Автомеханик» 
ГБПОУ  ИО «Ангарский автотранспортный 
техникум» 
Педагогическое кредо:  
«Студент - открытие для педагога, и эти открытия 
каждый день» 

  

 

ТИТКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА  
Мастер производственного обучения  
по профессии «Оператор швейного оборудования» 
ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум» 
Педагогическое кредо:  
«Качество во всем – залог успеха!» 

  

 

ХРОМОВСКИХ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА  
Мастер производственного обучения  
по профессии «Продавец, контроллер-кассир» 
ГБПОУ  ИО «Братский торгово-технологический 
техникум» 
Педагогическое кредо:  
«Образование через всю жизнь» 

  

 

ШЕСТИКАНОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА  
Мастер производственного обучения  
по профессии «Мастер по обработке цифровой 
информации» 
ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы 
обслуживания» 
Педагогическое кредо:  
«Творить, пробовать, искать и развиваться» 
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ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЯХ 

 
Первый тур «Педагог – профессионал» 

Конкурсное задание «Тестирование». 
Цель конкурсного задания: демонстрация знаний конкурсанта 

нормативно-правовых, психолого-педагогических основ профессиональной 
деятельности.  

Формат конкурсного задания: тестирование. 
Критерии оценки конкурсного задания: полное соответствие ответов на 

тестовые задания эталонам. 
Максимальное количество баллов по конкурсному заданию - 10 баллов. 
Конкурсное задание «Методический семинар». 
Цель конкурсного задания: публичная самопрезентация через 

представление деятельности мастера производственного обучения по 
разработке программно-методического обеспечения учебно-производственного 
процесса. Регламент выступления 7 минут.   

Формат подготовки: домашнее задание. 
Критерии оценки конкурсного задания: информационная насыщенность, 

использование возможностей ИКТ для представления информации, культура 
представления. 

Максимальное количество баллов по конкурсному заданию - 15 баллов. 
Конкурсное задание «Учебное занятие».  
Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала в 

условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия, 
проявление творческого потенциала, самостоятельности, умения 
ориентироваться в ситуации, знания своего предмета и способности выйти в 
обучении на развитие общих и профессиональных компетенций. 

Формат конкурсного задания: учебное занятие по профессиональному 
модулю, которое проводится в образовательной организации, предложенной 
оргкомитетом. Регламент — 45 минут, самоанализ учебного занятия и вопросы 
жюри — 10 минут.  

Формат подготовки: домашнее задание. 
Критерии оценки конкурсного задания: информационная и языковая 

грамотность, организационная культура, методическое мастерство и творчество, 
результативность, мотивирование к обучению, эффективная коммуникация, 
поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся, 
рефлексивность и оценивание. 

Максимальное количество баллов по конкурсному заданию - 16 баллов. 
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 По итогам первого тура очного этапа конкурса выстраивается общий 

рейтинг участников и определяются 10 лауреатов конкурса. Они становятся 
участниками второго тура конкурса. Суммарный балл первого тура учитывается во 
втором туре. 

 
Второй тур «Педагог – мастер» 

Конкурсное задание «Виртуальная экскурсия». 
Цель: демонстрация умений работы с информационными и 

коммуникационными технологиями.  
Формат конкурсного задания: участникам предлагается создать 

виртуальную экскурсию по заданной тематике. Тема виртуальной экскурсии 
сообщается непосредственно перед выполнением конкурсного задания. Все 
необходимые для выполнения задания материалы конкурсанты берут из 
интернета. Не допускается использование материалов, приготовленных заранее. 
Конкурсное задание может быть выполнено при использовании следующего 
программного обеспечения: MS PowerPoint и MovieMaker. 

Регламент конкурсного задания: подготовка виртуальной экскурсии - 3 часа, 
представление – не более 5 минут.  

Критерии оценки конкурсного задания: информационная насыщенность, 
использование возможностей ИКТ для представления информации, культура 
представления задания. 

Максимальное количество баллов по конкурсному заданию - 15 баллов. 
Конкурсное задание «Мастер-класс». 
Цель: демонстрация владения технологиями проведения практико-

ориентированных профориентационных мероприятий, педагогической 
поддержки профессионального самоопределения обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих), специалистов среднего 
звена. 

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация 
технологий, методов, приемов профориентационной работы на сцене (методов, 
эффективных приемов и др.).  

Регламент конкурсного задания: проведение мастер-класса до 15 мин. 
Возможно использование для работы на сцене фокус-группы или организация 
работы с залом. 

Формат подготовки: домашнее задание. 
Критерии оценки конкурсного задания: содержание, организационная 

культура, коммуникативная культура, творческий подход и импровизация, 
рефлексивность и оценивание.  

Максимальное количество баллов по конкурсному заданию  - 10 баллов. 
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