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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНI,Ш ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
// sta,l Р// еа_4/".

Иркрск

О внесении изменений в распоряжение министерства образования
Иркутской области от 28 марта 2022 rода ЛЬ 55-402-мр

т

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 1з Закона

Иркутской области от 12 января 2010 года Ns t-оз <О правовых актах Иркутской
области и правотворческой деятельности в Иркутской области), в соответствии с

положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области

от 14 декабря 2020 года Ns 1043-пп:
1. Внести в распоряжение министерства образования Иркутской

области от 28 марта 2022 rода Jф 55-402-мр (О проведении регионмьного этапа

всероссийского коrrкурса <мастер года) в Иркутской области в

2022 году>> (далее - распоряжение) следующие изменения:

l) в Положении о проведении регионального этапа Всероссийского

конкурса (Мастер годаD в Иркутской области в 2022 голу, у,I,верждеIlIlым

распоряжением:
в пункте 5.13. слова <по 20 Mart) заменить словами (по 27 мая);

в пункте 7.1. слова <(путевка в санаторий Российской Федерации на

2-ух человек)) заменить словами ((денежное поощрение)>;

2) утвердить состав Комиссии регионального этапа Всероссийского

конкурса nМu.r"p года> в Иркутской области в 2022 году в новой редакции
(прилагается).

2. НачальникУ отдела среднего профессионального образования

управления профессионального образования (Гетманская А,А,) довести

настоящее распоряжение до профес."оп-"по,* образовательных организаций

иркутской области и регионального оператора конкурса,

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.

Заместитель министра Е.В. Апанович
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства
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состАв

КОМИССИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА (МАСТЕР ГОДА,} ИРКУТСКОЙ

оБлАсти в 2022 году

Якубов
Ёдгор Камолидинович

.Щыня
Наталья ВшIерьевна

.Щворянчикова
Екатерина Владимировна

члеtrы комиссии:

,Щешкин
.Щенис Владимирович

гетманскм
Анастасия Александровна

эксперт-технолог торгового дома
кЭлит-Трейд>, региональный эксперт

регион:rльного чемпионата <Молодые
профессионалы> (Worldskills Russia) по
компетенции кПоварское дело), председатель
комиссии регионального этапа
Всероссийского конкурса (Мастер года)
Иркутской области в 2022 году (далее -
комиссия);

заместитель директора Государственного
автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Иркутской
области <Региональный инстиryт кадровой

политики и непрерывного
профессионального образования>.

заместитель председателя комиссии;

начаJIьник отдела трудоустройства и

профессионального обучения министерства

труда и занятости Иркутской облас,ги;

начalльник отдела среднего

профессионального образования управления
проф"a"rоr-r"оaо образования

""r"ar.p"ruu 
образования Иркутской

области;

заведующий кафедрой профессионального
образования Государственного автономного

учреждения дополнительного
профессионального образования ИркутскоЙ

обпuar" (Региональный инстиryт кадровой

политики и непрерывного

профессионального образования), секретарь

комиссии,
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Коломин
.Щмитрий Андреевич

Рерке
Виктория Игоревна

Рогалева
Елена Владимировна

сметанина
Антонина Станиславовна

мастер производственного обучения
Государственного автономного
профессионального образовательного

учреждения Иркутской области <Иркутский
техникум авиастроения и
материалообработки>, победитель

регионального этапа Всероссийского
конкурса <Мастер года> в Иркутской области
в 2021 голу;

доцент кафедры социальной педагогики и

психологии Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования кИркутский
государственный университет), кандидат
психологических наук;

заведующм кафедрой технологий,
предпринимательства и методик их
преподавания Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования <Иркутский государственный

университет>, кандидат педагогических наук,

доцент;

главный специilлист по вопросам

профессионального образования Иркутской
областной организации Профсоюза

работников народного образования и науки

Российской Федерации.


