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министЕрство оБрАзовАниrI иркутскоЙ оБлАс,ги
РАСПОРЯЖЕНИЕ

/{ uдrz //// Ns -/T,

Иркутск

О проведении II регионального этапа Всероссийского конкурса
<<Мастер года>>

На основании распоряжения министерства образования Иркутской

области от 28 марта 2022 года Nч 55-402-мр <О проведении регионаJlьноl,о
этапа Всероссийского конкурса <<мастер года) в Иркутской области в

2022 rоду>>, с

региональной
руководствуясь
утвержденным

целью формирования и р€Iзвития кадрового потенциала

системы среднего профессионального образования,

ПоложениеМ о министерсТве образования Иркутской области,

постановлением Правительства Иркутской области от

14 декабря 2020 года Ns l043-пп:
1. Провести II (региональный) этап Всероссийского конкурса <Macl,ep

года) в Йркутской оЪпu.r, (далее _ Конкурс) в период с 2З по 2'7 мая

2022rода.
2. Региональному оператору Конкурса - Государственному автономному

учреждению дополни,гельного профессион€шьного образования Иркутской

области <<региональный институт кадровой политики и непрерывного

профессиона.ltьного образоваIlия)) (Кондратьева О,Г):

- организовать проведение открытия и закрытия Конкурса на базе

Го.улчрсr"енrо.о бюджетного образовательного учреждения Иркутской

обпа.r, <Иркутский авиационный техникум> (Якубовский А,Н,);

- провестИ организациоНные мероприятия по работе региональной

комиссии Конкурса в дни проведения Конкурса,

з, Государственному бюджетному образовательному _ учреждению

Иркутской обпu.r" <Иркутский авиационный техникум)) (Якубовский А,Н,)

обеспечить условия для проведения торжественного открытия и закрытия

Конкурса.
4. Определить перечень профессиональных образовательных

организаций для проведения конкурсных мероприятий:

Конкурсное мероприятие Ns 1 <Я - мастер>>:

_ гБпоУ ИО <Иркутский авиационный техникум>,



Конкурсное мероприятие Nч 2 <Мастер-кJIасс):

- ГБПОУ ИО кИркутский техникум архитектуры и строительства>);

- ГБПОУ ИО <Иркутский авиационный техникryм>;

- ГАIIОУ ИО <Иркутский колледж экономики, сервиса и ryризма);
- ГАIIОУ ИО <Иркутский техникум индустрии питания)).

5. Руководителям профессионatльных образовательных организаций,

ук:ванных в п. 4, создать условия и техническое сопровождение проведения
конкурсных мероприятий,

6. Руководителям профессионiл.льных образовательных организаций,
направляющих педагогических работников для участия в Конкурсе,
обеспечить организационно-методическое сопровождение конкурсанта.

7. ýководителям профессионitльных образовательных организаций
г. Иркутска направить дIя участия в торжественном открытии и закрытии
Конкурса 10 - |2 педагогических работников (программа Конкурса
прилагается).

8. Отделу среднего профессиона.пьного образования управления
профессионального образования (Гетманскм А.А.) довести настоящее

распоряжение до всех заинтересованных лиц.
9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на

Апанович Е.В., заместителя министра образования Иркутскои ооласти

Минисrр М.А. Парфенов
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техникум индустрии
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ПРОГРАММА
II регионального этапа Всероссийского конкурса <<Мастер года>>

в Иркутской области

23 мая понедельник

Место провеления
Врепlя

9.00-10.00 Реги ация частников

наименованпе
}te ятIIя

l0.00-12.00

Мастер класс от шефа-эксперта центра фудсервиса и

кулинарного мастерства компании <Элит-Трейд>
Якубова Ёдгора Камолидиновича: <Финдер фут в

современном исполнении) (техника + оформление)
(закуски)
Обедl2.00_12.30
Экскурсия на предприятие ООО
<Масложи комбинат> Молокозавод.l3.30-15.30

l5.30_17.00

l1.00 - l2l30

Митап (неформальная встреча) <Подготовка

тие конественноеТо

ов для экономики егиона))вос ованllых

Обедl2.J0 - l3.30
Конкурсное задание Ns l
<Я - мастер> (публичное монологическое
выс плеIIие

13:30 - 15.30

.Щомарацкий Андрей Александрович
ГБПОУ ИО <Иркутский техникум авиастроения и

материалообработки>
Мастер-класс <Поиск неисправностей

управления электродвигателем с

п об азователем.)

в цепях
частотным

09.00 _ 09.55

Рябцова Елена I{иколаевна
ГБПОУ ИО <Иркутский техникум архитектуры и

строительства))
готовление мозаичного панно)Мас класс <<Из

l0.00 _ l0.55

Балданов Сергей Валерьевич
гБпоу иО кУсть-Ордыttский аграрный техникум)
Мастер-класс к,Щиагностирование и обслуживание

лято нои оата )
Обедl2.00-13.00

ГБПОУ ИО <Иркутский
авиационный техникум).

л. Ленина 5Аг.И к,

Осипова Валентина Владимировна
гБпоу иО <<Черемховский горнотехнический колледж

им.М.И. ова))

13.30-14.25

l1.00 - 11.55



бо киМасте класс кС а))ие схемы

l4.30_15.25

Ярослав Владимир Александрович
ГБПОУ ИО Профессиональное училище
п. I-{ентральный Хазан
Мастер-класс <<Измерение piвMepoB деталей

Np39

с

помощью штанген ци ля))

l5.30_16.25

ивасенко Анастасия Анатольевна
ГБПОУ ИО <Иркутский техникум транспорта и

строительства)
мастер-класс <оформление несохранных перевозок на

нспожелезнодо ожtIоI{

16.J0-17.25

2б мая, четве г

Баранова Ольга Александровна
гЁпоу иО кЗиминскиЙ железнодорожный технику l)

Масте -кл ас с кхимическая завивка)

09.00 - 09.55

Васильева Людмила Михайловна
гАпоУ ИО кИркутский колледж экономики, сервиса и

манжетои)аботка низа
туризма)
м -класс (

l0.00 _ l0.55

,Щенисенко Татьяна Николаевна

гьпоу ио кусольский техникум сферы

обслуживания>
Мастер-класс <<Выполнение колорирования волос в

технике " аж")

11.00 - l1.55

Каулер Наталья НиколаевtIа 
.

ГДЪСjУ ИО кБайкальский техникум отраслевых

техяологий и сервиса)
ан))

Масте -класс кработа соб ащ,ения Nl и

12.00 - 12.55

l3.00 _ 13.55
валентиновпа
Бртскиr торгово-технологический

техникум>
fi ;;;;"." <<оценка финансовых показателей бизнес

- плана)

Староверова Алла
ГБПоУ ио ((

r4.00-r4.55

lll кольников)

ьяа}I тал
сJIKoJlи дж)ч се кигиагопliки едгаtIои рсуопгБ l]tl яятatlзгооltнве}lанв еурочкгип рокласс роетеам с р ихtlI.jl,гll ад\{осjlb}Iеятсо }lл н дтеваз анIlооtIнаиласт учоб

15.00_15.55

Карьялайнен
гБпоу
лесопромыш
Мастер-клас

Николай Викторович
йо <устi-илимский тохникум

ленных технологий и сферы услуг>

с uТ"*"опогические процессы

лесоза гото в ки))))

r6.00_16.55

анвкол,ltIаиllва()вьяJl ИрЗа )ваlllt!l р]\lинтех кууочп )нitбалогкоiUIоин еваои((склас

17.00_17.55

Копьryрсн ое задание }l! 2 <<Мастер-класс>

ебнtrе занятпе с IIlI0п шlrlхся
ГДПОУ ИО <Иркутский
колледж экономики,
сервиса и туризма),
г. Иркутск,

ул. Багратиона, 50

МастеD-класс кПостроение геологического разр9эq))
Букова Ольга Михайловна
ГБПОУ ИО кИркутский авиационный техвикум)

николаевнаТокарева

экономикикИркутский



27 мая пятIlица

злыгостева Валентина олеговна ГАпоу
кИркутский техникум индустрии питания)

ио

Масте класс <П ентация холодных в)

09.00-09.55

Голованова Екатерина Анатольевна
гАпоУ ИО <Братский профессиональн ый техникумч

}t вание сладких блюд>>l\,[ac класс

10.00_10.55

Бlхаров,Щанила Олегович
гъпоу иО <.lЧеремховский техникум промышленной

мбе>иМас юrасс <П иготовление
индустрии и сервиса)

Хрусцелевская Алина Борисовна
ГБПОУ ИО кИркутский техникум речного и

автомобильного транспорта)
мастер-юrасс квыбор месторасположения скJIада

мето ом онлаи}I- т))

l2.00-12.55

13.00-14.00
ение итогов кон аll14.00_15.00

Торжествеrrное закрытие конкурса
Награждение

l5.00_r6.00

Конкryрсное заданп€ ЛЪ 2 <<Мастер-класс>

ебное занятие с II l] 0lI ча tощ ltIся
ГАПОУ ИО <Иркутски
техникум индустрии
питания)!

г. Иркутск, ул. Ленина,

д. 46, актовый зал

ГБПОУ ИО <Иркчтский
авиационный,],ехникум).
г. Иркутск, ул. Ленина,

5А

-]"l

l1.00-11,55


