
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

          14 марта 2017 года                                           №  184-мр 

Иркутск 

О проведении областного 
конкурса среди мастеров 
производственного обучения 
«Мастер года - 2017» 

В целях развития творческой активности мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций по обновлению 

содержания образования с учетом Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ № 608н от 08 сентября 2015 

года, поддержки инновационных технологий в организации образовательного 

процесса, рост профессионального мастерства мастеров производственного 

обучения, утверждения приоритетов образования в обществе, руководствуясь 

Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 

391/170-пп: 

1. Провести областной конкурс среди мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций Иркутской области 

«Мастер года - 2017» (далее – областной конкурс) на базе Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 

области «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение об областном конкурсе (приложение № 1); 

2.2.  состав организационного комитета областного конкурса 

(приложение № 2); 

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на первого 

заместителя министра образования Иркутской области Е.А. Торунова. 

 

 

 
Министр В.В. Перегудова 

 



   

  

Приложение № 2  

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области от 

от 14 марта 2017 года № 184-мр 

 

 

Состав организационного комитета 

областной конкурс среди мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области  

«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». 

 

 

 



   

 

Подготовил: 

Советник отдела  

профессионального образования                                               А.А. Афанасьева 

 

 

Согласовано: 

 

Первый заместитель министра                                                    Е.А. Торунов 


	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

