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 Сегодня современная система про-
фессионального образования претерпевает 
большие изменения, касающиеся повыше-
ния качества и уровня обучения и подготов-
ки  будущих специалистов, которые в свою 
очередь напрямую зависят от профессиона-
лизма педагога. Конкурсы профессиональ-
ного мастерства для педагогов  – идеальная 
возможность для каждого из них оценить 
и реализовать свои профессиональные ка-
чества в условиях состязания, приобрести 
бесценный опыт и хорошая мотивация для 
профессионального роста. Межрегиональ-
ный открытый конкурс мастеров производ-
ственного обучения/преподавателей про-
фессионального цикла профессиональных 
образовательных организаций регионов 
Приволжского федерального округа «Ма-
стер года – 2016» направлен на выявление, 
изучение и распространение эффектив-
ных практик подготовки рабочих и специ-
алистов, инновационного опыта работы 
мастеров производственного обучения. 

 14 декабря 2016 г. в столице Чува-
шии – городе Чебоксары был дан старт I 
Межрегиональному открытому конкурсу 
мастеров производственного обучения/пре-
подавателей профессионального цикла про-
фессиональных образовательных организа-
ций регионов Приволжского федерального 
округа «Мастер года – 2016», объединивше-

му 20 преподавателей из 12 регионов ПФО. 

 В церемонии торжественного от-
крытия приняли участие министр обра-
зования и науки Республики Марий Эл, 
председатель Межрегионального совета 
профессионального образования Приволж-
ского федерального округа Галина Швецова, 
заместитель министра образования и моло-
дежной политики Чувашской Республики 
Сергей Кудряшов, заместитель министра 
образованиия и науки Республики Марий 
Эл, исполнительный директор Межрегио-
нального совета профессионального обра-
зования Приволжского федерального округа 
Энзе Идиатуллина, руководители профес-
сиональных образовательных организаций 
Чувашской Республики, участники заключи-
тельного этапа Межрегионального конкур-
са мастеров из 12 регионов ПФО, эксперты, 
представители предприятий, организаций.
 Министр образования и науки Респу-
блики Марий Эл, председатель Межрегио-
нального совета профессионального обра-
зования Приволжского федерального округа 
Галина Швецова отметила, что конкурс «Ма-
стер года – 2016» проводится впервые и в При-
волжском федеральном округе, и в России.
Галина Николаевна выразила надежду, что 
инициативу подхватят и в других регио-
нах. Она напомнила, что в своем Посла-
нии Федеральному Собранию Президент 
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России Владимир Путин сказал: «Нам по-
требуются квалифицированные кадры, 
инженеры, рабочие, готовые выполнять 
задачи нового уровня. Поэтому совместно 
с бизнесом выстраиваем современную си-
стему среднего профессионального обра-
зования, организуем подготовку препода-
вателей колледжей и техникумов на основе 
передовых международных стандартов…».
«В выстраивании современной системы про-
фессионального образования, – подчеркнула 
Г. Швецова, - мастер производственного об-
учения является ключевой фигурой, потому 
что от его профессионализма зависит про-
фессионализм будущих рабочих, а значит 
будущее страны, будущее каждого региона».

 От имени руководства республики 
участников приветствовал заместитель ми-
нистра образования и молодежной политики 
Чувашской Республики Сергей Кудряшов. «В 
последние годы системе профессионального 
образования уделяется большое внимание, 
- подчеркнул Сергей Владимирович, - неслу-
чайно один из новых национальных проек-
тов называется «Рабочие кадры для передо-
вых технологий». Он отметил, что конкурс 
выявит не только «Мастера года – 2016», но 
и позволит всем участникам обменяться пе-
редовыми практиками, чтобы потом исполь-
зовать их в своей работе.
 Исполнительный директор Межреги-
онального совета профессионального обра-
зования Приволжского федерального округа 
Энзе Идиатуллина выразила уверенность, 
что конкурс будет интересным и полезным 
не только для молодых мастеров. Органи-

заторами конкурса запланирована большая 
деловая программа: семинары, мастер-клас-
сы, круглые столы с участием экспертов. Она 
пожелала всем участникам реализации их 
самых смелых профессиональных амбиций, 
«пусть конкурс станет одной из ступенек 
дальнейшего профессионального роста». 
I Межрегиональный открытый кокурс масте-
ров производственного обучения/препода-
вателей профессионального цикла профес-
сиональных образовательных организаций 
регионов Приволжского федерального окру-
га «Мастер года – 2016» поддержанна феде-
ральном уровне. 
Свое видеоприветствие в адрес участников 
направила директор Департамента государ-
ственной политики в сфере подготовки ра-
бочих кадров и ДПО Наталия Золотарева.





8 Итоги межрегионального открытого конкурса «Мастер года - 2016»

1. Информация 
о межрегиональном открытом конкурсе мастеров производственного 
обучения/преподавателей профессионального цикла 
профессиональных образовательных организаций регионов 
Приволжского федерального округа «Мастер года - 2016»

Организаторы
конкурса

Межрегиональный совет профессионального образования Приволжско-
го федерального округа 
Ассоциация профессиональных образовательных организаций При-
волжского федерального округа
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Респу-
блики
Ассоциация организаций профессионального образования Чувашской 
Республики

Цели конкурса выявление и поддержка талантливых и творчески работающих мастеров 
производственного обучения/преподавателей профессионального цикла
повышение уровня профессиональной компетентности мастеров про-
изводственного обучения/преподавателей профессионального цикла в 
соответствии со стандартами движения WorldSkills Russia
развитие единого образовательного пространства для обмена опытом и 
работы в системе профессионального образования Приволжского феде-
рального округа

Участники 
конкурса

мастера производственного обучения/преподаватели профессионально-
го цикла профессиональных образовательных организаций субъектов 
Приволжского федерального округа, осуществляющие подготовку обу-
чающихся по следующим профессиям: «Повар, кондитер» (компетенция 
WorldSkills «Поварское дело»), «Каменщик» (компетенция WorldSkills 
«Кирпичная кладка»), «Токарь» (компетенция WorldSkills «Токарные 
работы на станках с ЧПУ») и имеющие стаж работы в данной должности 
не менее 3 лет
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Эксперты представители органов управления образования субъектов ПФО, реги-
ональных методических  служб, центров профессионального развития, 
эксперты WorldSkills Russia

Этапы и сроки 
конкурса

1 этап - региональный, апрель - сентябрь 2016 года
2 этап - межрегиональный (заочный), сентябрь - ноябрь 2016 года
3 этап - межрегиональный (очный финал), декабрь 2016 года

Конкурсные 
испытания

Межрегиональный (заочный) этап
Экспертиза:
- видеозаписи занятия учебной практики (45 минут) и его учебно-мето-
дического комплекта;
- электронного адреса размещения видеозаписи занятия учебной прак-
тики в сети Интернет;
- педагогического проекта объемом до 10 страниц.
Межрегиональный (очный финал) этап
- тестирование - выполнение тестовых заданий по педагогике, психоло-
гии, методике производственного обучения, решение педагогических 
задач;
- презентация компетенций - выполнение практического задания, соот-
ветствующего профилю подготовки конкурсанта;
- творческая самопрезентация «Моя профессия - судьба моя» - представ-
ление личности конкурсанта; результаты педагогической деятельности 
(не более 5 минут).
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2. Участники 

межрегионального открытого конкурса мастеров 
производственного обучения/преподавателей профессионального цикла
профессиональных образовательных организаций регионов
Приволжского федерального округа «Мастер года – 2016»

 

 Участниками Конкурса стали 20 педагогов из 12 регионов Приволжского федерально-
го округа. Один педагог преподает дисциплины общеобразовательного цикла и профессио-
нальных модулей, 3 – специальные дисциплины, восемь – преподаватели профессионально-
го цикла, восемь – мастера производственного обучения.

Состав участников Конкурса
Профессия «Повар, кондитер» (компетенция WorldSkills «Поварское дело»)

Зайцева Елена Аркадьевна
(Удмуртская Республика)

Преподаватель профессионального цикла бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения Удмуртской 
Республики «Ижевский техникум индустрии питания»

Курзенева Валентина Анатольевна
(Республика Марий Эл)

Мастер производственного обучения государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж»

Любицкая Мария Юрьевна
(Чувашская Республика)

Преподаватель профессионального цикла государственного 
автономного профессионального образовательного учреж-
дения Чувашской Республики «Чебоксарский техникум тех-
нологии питания и коммерции» Министерства образования 
и молодежной политики Чувашской Республики

Милош Анна Валерьевна
(Оренбургская область)

Преподаватель специальных дисциплин государственного 
автономного профессионального образовательного учреж-
дения «Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской обла-
сти»

Нигаматьянова Анна Николаевна 
(Республика Башкортостан)

Преподаватель профессионального цикла государственного 
бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния «Зауральский агропромышленный колледж»
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Самылина Марина Владимировна 
(Ульяновская область)

Преподаватель профессионального цикла областного го-
сударственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Сурский агротехнологический техни-
кум»

Селезнева Наталья Владимировна 
(Пермский край)

Преподаватель общеобразовательных дисциплин и про-
фессиональных модулей краевого государственного авто-
номного профессионального образовательного учреждения 
«Пермский торгово-технологический колледж»

Чудаев Андрей 
Александрович
(Самарская область)

Преподаватель профессионального цикла государственного 
бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния Самарской области «Самарский техникум кулинарного 
искусства»

Швецова Екатерина Игоревна 
(Кировская область)

Мастер производственного обучения Кировского областно-
го государственного профессионального учреждения «Яран-
ский технологический техникум»

Профессия «Каменщик» (компетенция WorldSkills «Кирпичная кладка»)

Амонс Наталья Владимировна
(Удмуртская Республика)

Мастер производственного обучения бюджетного профес-
сионального образовательного учреждения Удмуртской Ре-
спублики «Увинский профессиональный колледж»

Иванова Валентина Ивановна
(Самарская область)

Преподаватель специальных дисциплин государственного 
автономного профессионального образовательного учреж-
дения Самарской области «Тольяттинский индустриаль-
но-педагогический колледж»

Речкина Наталья Владимировна
(Республика Марий Эл)

Мастер производственного обучения государственного ав-
тономного профессионального образовательного учрежде-
ния Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский строитель-
ный техникум»

Сумин Антон Александрович
(Нижегородская область)

Мастер производственного обучения государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения 
«Перевозский строительный колледж»

Федорова Людмила Васильевна
(Чувашская Республика)

Преподаватель специальных дисциплин государственного 
автономного профессионального образовательного учреж-
дения Чувашской Республики «Цивильский аграрно-техно-
логический техникум» Министерства образования и моло-
дежной политики Чувашской Республики
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Профессия «Токарь» (компетенция WorldSkills 
«Токарные работы на станках с ЧПУ»)

Никитин Дмитрий Валерианович
(Республика Марий Эл)

Преподаватель профессионального цикла государственного 
бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический 
техникум»

Николаев Роман Владимирович
(Чувашская Республика)

Преподаватель профессионального цикла государственного 
автономного профессионального образовательного учреж-
дения Чувашской Республики «Межрегиональный центр 
компетенций - Чебоксарский электромеханический кол-
ледж» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики

Мухачева Ольга Владимировна
(Удмуртская Республика)

Преподаватель профессионального цикла бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения Удмуртской 
Республики «Воткинский промышленный техникум»

Фоменкова Елена Викторовна
(Самарская область)

Преподаватель профессионального цикла государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреж-
дения Самарской области «Поволжский государственный 
колледж»

Куликов Андрей 
Николаевич
(Республика Мордовия)

Мастер производственного обучения государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Мордовия «Саранский политехнический техни-
кум»

Шавалеев Ильфир Ильдарович
(Республика Татарстан)

Мастер производственного обучения государственного ав-
тономного профессионального образовательного учрежде-
ния «Казанский колледж коммунального хозяйства и стро-
ительства»



Профессия «Повар, кондитер» 
(компетенция WorldSkills «Поварское дело»)
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Зайцева Елена Аркадьевна

 Преподаватель профессионального цикла 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики «Ижевский 
техникум индустрии питания». Работает в системе  
профессионального образования 27 лет.

 Организаторские способности Елены Аркадьевны, 
умение эффективно организовать работу на занятиях, 
трудолюбие и креативность помогли ей добиться высоких 
результатов в работе. Елена Аркадьевна  использует в своей 
работе современные образовательные технологии, большое 
внимание уделяет формированию языковой компетенции 
студентов через проектно-исследовательскую деятельность: 
уроки-семинары, тренинги, диспуты, ролевые игры. 

 В рамках профессиональных модулей по профессии «Повар, кондитер» 
Зайцевой Е.А. создан учебно-методический комплекс, выпущены в АОУ ДПО  ИРО УР 6 
учебно-методических   пособий  по организации самостоятельной работы обучающихся по 
МДК, практических занятий, сопряжению образовательных и профессиональных стандартов.
 Елена Аркадьевна является активным участником  деятельности республиканской 
экспериментальной площадки по теме «Формирование профессионально-технологической  
культуры специалиста пищевого профиля» и сетевого проекта с АОУ ДПО УР ИРО «Учебно-
методическое сопровождение образовательного процесса в ПОО в условиях сопряжения 
образовательных и профессиональных стандартов».   
 14 лет Зайцева Е.А. руководит методической комиссией преподавателей и мастеров 
производственного обучения. Елена Аркадьевна - активный участник заседаний «Школы 
молодого педагога», «Школы инновационных технологий», педагогических советов  по 
актуальным проблемам профессионального образования, республиканских научно-
практических конференций работников учреждений СПО, мастер-классов и круглых столов. 
 Участие в конкурсах профессионального мастерства осуществляется Еленой 
Аркадьевной за счет разработки инновационных образовательных программ, проектов, 
занятий на различных уровнях: призер V Всероссийского конкурса на лучшую 
методическую разработку 2014 года; призер Межрегионального конкурса преподавателей 
профессионального цикла ПОО ПФО «Мастер года - 2016»; II-III Всероссийских конкурсов 
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методических материалов «Документационное сопровождение образовательного процесса: из 
опыта работы образовательных организаций»; победитель конкурса лучших педагогических 
работников УР на получение денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство 
и значительный вклад в образование; призер  1-й Республиканской выставки учебно-
методической продукции образовательных организаций СПО в рамках Республиканской 
Недели качества и т.п. 
 С 2009 г. Зайцева Е.А. является специалистом-экспертом Службы по надзору и 
контролю в сфере образования при Министерстве образования и науки УР по вопросам 
анализа комплексно-методического обеспечения, экспертизы знаний обучающихся по 
профессии «Повар, кондитер» и заместитель председателя экспертной группы бытового 
профиля Аттестационной комиссии МО и НУР.
 Работы Зайцевой Е.А. опубликованы в педагогических журналах «Профессиональное 
образование в УР», «Новое образование», «Педагогический родник», сборниках тезисов 
международных и республиканских научно-практических конференций, на страницах СМИ 
«ИНФОРМИО».
 В свободное время увлекается выращиванием экзотических  садовых цветов, чтением 
детективов, ведет здоровый образ жизни.

Курзенева Валентина Анатольевна

 Мастер производственного обучения государст-
венного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Торгово-технологический 
колледж».
 
 Валентина Анатольевна в 2012 г. закончила НОУ СПО 
«Марийский кооперативный техникум» по специальности 
«Технология продукции общественного питания». 
 Стаж работы на производстве в должности повара, 
заведующей столовой, кафе  - 11 лет. С 2013 г. Курзенева В.А. 
работает в колледже в должности мастера производственного 
обучения, имеет  первую квалификационную категорию по 
должности мастер производственного обучения. 
 В 2014 г. обучилась по программам дополнительного 
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профессионального обучения «Педагог профессионального образования», «Стандарты 
и регламенты соревнований WorldSkills International. Обязанности эксперта во время 
соревнований. Уровень квалификации эксперта». В рамках программы Чемпионата  
WorldSkills Russia - 2015 Валентина Анатольевна успешно прошла курс по теме «Демонстрация 
владения различными техниками по компетенциям «Повар, Кондитер». Отработка навыков 
приготовления оригинальных блюд и закусок из рыбы, десертов, композиции из шоколада, 
лепки из марципана, конфет ручной работы» (лаборатория вкуса под руководством Александра 
Шикарева).  
 В 2014 г. Курзенева В.А. в составе рабочей группы участвовала  в подготовке и 
проведении Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
профессии «Повар, кондитер», разрабатывала конкурсные задания, критерии оценки для 
проведения практического этапа, проводила мастер-классы по современным направлениям 
приготовления и оформления блюд.  
 Ежегодно, начиная с 2013 г., принимает активное участие в движении  WorldSkills Russia, 
проходящих на базе колледжа региональных чемпионатах в качестве эксперта по компетенции 
«Поварское дело» в полуфиналах, национальных чемпионатах. Лучший результат показал 
Андреев Евгений, обучающийся Курзеневой В.А., занявший 4 место во II Национальном 
чемпионате  WorldSkills Russia в г. Казани в 2014 году. Курзенева В.А. принимала участие в 
разработке программ профессиональных модулей для подготовки обучающихся по профессии 
«Повар, кондитер» (ФГОС), сопряженных со стандартами WorldSkills. 
  За большой личный вклад в развитие образования, укрепление материальной базы 
колледжа, продвижение имиджа учебного заведения, качественное проведение междуна-
родных, российских и республиканских мероприятий Валентина Анатольевна награждена 
Почетной грамотой Государственного Собрания Республики Марий Эл, Почетной грамотой 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; за работу в качестве эксперта по 
компетенции «Поварское дело» в региональном отборочном чемпионате WorldSkills отмечена 
Благодарственным письмом министра образования и науки Республики Марий Эл, за работу 
в жюри регионального  отборочного чемпионата - Благодарностью  РКЦ WSR Республики 
Марий Эл.
 

 Финал конкурса - это 3 дня ответственной, напряженной и сложной работы, которая 
потребовала  мобилизации всех знаний, умений и навыков. Каждый из участников конкурса 
уже победил - мы стали лучшими представителями профессии в своем регионе, и именно в 

Впечатления о конкурсе
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Любицкая Мария Юрьевна

 Преподаватель профессиональных дисциплин 
высшей квалификационной категории государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский 
техникум технологии питания и коммерции» 
Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики. Стаж работы в техникуме - 14 
лет.
 За годы работы показала себя профессиональным 
работником, целеустремленным и творческим человеком.  
Имеет квалификацию повар, кондитер 6 разряда. 
 В деятельности преподавателя наблюдается 
позитивная динамика учебных достижений студентов. Ее 
студенты активно принимают участие в профессиональных 
конкурсах и олимпиадах различного уровня, в том числе в 

чемпионатах WorldSkills Russia,  WorldSkills Internrtional. 
 Мария Юрьевна руководит творческой группой в «Малой кулинарной академии». 
Под ее руководством разрабатываются новые блюда и изделия - за 2016 г. она разработала 
более 20 фирменных блюд. Она одна из первых в коллективе начала работу с молекулярной 
кулинарией, внедряет в производственный процесс новые видения современной кулинарии 
(структурирование блюд). 
 Любицкая М.Ю. широко делится накопленным опытом с коллегами, проводит мастер-
классы и семинары-практикумы для педагогов спецдисциплин и мастеров производственного 
обучения, работников предприятий общественного питания, методистов и педагогов - 
проведено более 20 мастер-классов по темам: «Приготовление блюд на основе и с добавлением 
сыра», «Художественная резка по овощам и фруктам», «Приготовление пасты», «Молекулярная 
кулинария» и др. 
 Педагог активно участвует во всероссийских и республиканских фестивалях, конкурсах 

наших руках будущее процветание профессионального образования. 
 Очень рада, что удостоилась почетной миссии представлять Республику Марий Эл в 
данном конкурсе и 3 призовому месту. Благодарю организаторов за теплый прием и каче-
ственную организацию конкурса!
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профессионального мастерства. Ежегодно ею публикуются статьи в средствах информации, в 
том числе в интернет-издании «Профобразование». 
 Любицкая М.Ю. – преподаватель с современной методикой проведения занятий, 
творческим подходом к реализации учебных, дидактических и воспитательных целей. Заслуги 
педагога отмечены Почётными грамотами от Министерства образования и молодёжной 
политики Чувашской Республики, от Чебоксарского городского Собрания депутатов и 
ассоциации кулинаров ЧР. 

  

 В этом году мне представилась возможность участвовать в конкурсе  «Мастер 
года - 2016» - это стало важным событием в моей педагогической деятельности. На конкурсе 
сложилась доброжелательная атмосфера сотрудничества. Участники не только соревновались, 
в то же время общались, обменивались опытом. 
 Выступать на мероприятии такого масштаба непросто. Для меня сложно было 
представить свой педагогический опыт перед экспертами, аудиторией слушателей, 
заинтересовать и обосновать свои идеи одновременно. Пришлось набраться терпения и 
реализовать себя не только в качестве педагога, но и побыть немного артистом, оратором. 
Участвовать в конкурсе было не только трудно, но и интересно, почетно и радостно. Чувства 
и эмоции до сих пор переполняют меня: радость, гордость, ответственность не только за себя, 
но и за свою республику. Конкурс – это возможность обмениваться опытом, реализовывать 
свои творческие планы, устанавливать новые контакты, намечать пути дальнейшего 
сотрудничества.
 Спасибо инициаторам и организаторам конкурса за возможность раскрыть свой 
педагогический потенциал на мероприятии такого уровня.

Впечатления о конкурсе
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Милош Анна Валерьевна

 Преподаватель специальных дисциплин 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж сервиса 
г. Оренбурга Оренбургской области».
 
  Анна Валерьевна за годы 
работы зарекомендовала себя ответственным, 
высококвалифицированным специалистом, владеющим 
современными образовательными технологиями и 
эффективно применяющим их в своей практической 
профессиональной деятельности.
 Милош А.В. использует методы развивающего и 
проблемного обучения, которые позволяют достигать 
необходимого уровня профессиональных компетенций в 

процессе обучения по специальностям и профессиям, побуждает у обучающихся интерес к 
предметам и профессиональным модулям. 
 Заслуги Анны Валерьевны отмечены Почетной грамотой Министерства образования 
Оренбургской области в связи с 70-летием системы начального профессионального 
образования, Дипломом Министерства образования Оренбургской области. 
 Милош А.В. заняла первое место в профессиональном конкурсе среди преподавателей 
общественных и специальных дисциплин. Анна Валерьевна является участником «Деловой 
программы» 17-й международной выставки «ПИР», отмечена благодарностью за участие в 
организации и проведении Регионального чемпионата профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills, является участником Национального чемпионата профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills в Приволжском федеральном округе.
 Анна Валерьевна умеет создавать ситуации успеха для обучающихся с различным 
уровнем владения учебным материалом. Хороший уровень мотивированности обучающихся 
доказывается и показателями результативности деятельности.
 На протяжении последних лет прослеживается положительная динамика 
результативности по профессиональной подготовке обучающихся, в том числе с учетом 
участия обучающихся в областных и Всероссийских конкурсах профессионального мастерства 
по профессиям и специальностям.
 Постоянно работает над совершенствованием методических приемов и форм 
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Нигаматьянова Анна Николаевна

 Преподаватель профессионального цикла по 
профессии «Повар, кондитер» государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Зауральский агропромышленный колледж». Педагогический 
стаж - 14 лет. 
 Образование - высшее, Магнитогорский госу-
дарственный университет. 

 За годы педагогической работы большое количество 
выпускников Нигаматьяновой Анны Николаевны стали 
востребованными квалифицированными поварами и 
кондитерами в Республике Башкортостан и Челябинской 
области. Этого позволил добиться используемый ею  
практикоориентированный подход в обучении. 

 Анна Николаевна считает, что страх оказаться некомпетентной в свой профессии 
является основной движущей силой для саморазвития. Участие в различных конкурсах 
является обязательным для каждого педагога, так как служит сильным мотиватором для 
повышения своего профессионализма.  

 
 Подготовка и участие  в межрегиональном  конкурсе мастеров производственного 
обучения/преподавателей профессионального цикла профессиональных образовательных 
организаций Приволжского федерального округа «Мастер года - 2016» для меня были очень 
важны. Опыт, который я приобрела, ставит передо мной новые цели и задачи в моей работе, а 
значит движение вперед к новым вершинам. А так как я  всегда веду с собой своих студентов, 

проведения уроков кулинарии. Разработан профессиональный модуль 06 «Приготовление и 
оформление холодных блюд и закусок», 08 «Технология приготовления мучных кондитерских 
изделий», разработана рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Эстетика и 
дизайн в оформлении кулинарной и кондитерской продукции».
 Милош Анна Валерьевна заняла первое место среди преподавателей специальных 
дисциплин в конкурсе профессионального мастерства.

Впечатления о конкурсе
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Самылина Марина Владимировна

 Преподаватель дисциплин профессионального 
цикла по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» 
областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Сурский 
агротехнологический техникум».
 Стаж работы в данной образовательной 
организации – 14 лет.
 
 Образование - высшее,  Ульяновская государственная  
сельскохозяйственная академия (2009 г.),  технолог по 
переработке сельскохозяйственной продукции.  
 В 2015 г. Марина Владимировна прошла 
профессиональную переподготовку по программе 
«Профессиональное обучение в образовательном 

учреждении». За время работы она осуществила 13 выпусков квалифицированных 
специалистов по профессии «Повар, кондитер». 
 Цель педагогической деятельности Самылиной М.В. - «разглядеть в каждом студенте 
личность:  найти, развить и сохранить те зёрнышки таланта, которые, бесспорно, есть в 
каждом».   
 Марина Владимировна ежегодно является экспертом на чемпионате рабочих профессий 
«Молодые профессионалы» WS Ульяновской области по компетенции «Поварское дело», 
привлекает к участию в данном чемпионате и своих студентов.  По итогам конкурсов студенты, 
подготовленные Самылиной М.В., показывают неплохие результаты. Традиционным является 

мое участие в конкурсе открывает новые цели и для моих студентов. 
 Участие в конкурсе принесло массу положительных эмоций, позволило на многие, 
казалось бы,  знакомые  мне вещи взглянуть совершенно по-другому. Особенно важным я 
считаю опыт второго соревновательного дня, так как нам самим, мастерам и преподавателям,  
пришлось пройти, хотя бы частично, тот путь, который мы готовим своим студентам, перед 
чемпионатом Worldskills. 
 Очень приятно было находиться в атмосфере дружбы и поддержки. Хочется 
поблагодарить организаторов, экспертов и участников конкурса и пожелать всем успехов и 
удачи!
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 Участие в конкурсе  мастеров  производственного обучения/преподавателей 
профессионального цикла профессиональных образовательных организаций регионов 
Приволжского федерального округа «Мастер года - 2016»  дало возможность пообщаться с 
интересными людьми - профессионалами своего дела, узнать много нового, поделиться и 
своим опытом работы. Я увидела специалистов высокого уровня,  готовых делиться своими 
умениями, знаниями со своими студентами и понимающих значимость своей профессии. 
 Конкурс был организован на высшем уровне. Большое значение для меня имели 
не только конкурсные задания, но и организованные мастер-классы, встречи, экскурсии. 
Программа была очень насыщенной, разнообразной и оставила массу положительных 
впечатлений. Огромное  спасибо всем! 

Впечатления о конкурсе

участие ее студентов в Арт-профи форуме и Дельфийских играх, где они занимают призовые  
места.  
 Педагог старается принимать активное участие и в разнообразных конкурсах:  «Самый 
классный  классный», в  областном  конкурсе «Мастер года - 2015», где Марина Владимировна 
заняла 2 призовое место. 
 В настоящее время группа, в которой Самылина М.В. преподает дисциплины 
профессионального цикла и ведет классное руководство, является  экспериментальной 
группой в  областной программе  развития инновационных процессов, целью которой является 
«Разработка образовательной программы в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов и стандартов WS (на примере профессии «Повар, кондитер»)».
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Селезнева Наталья Владимировна

 Преподаватель общеобразовательных дисциплин 
и профессиональных модулей высшей квалификационной 
категории краевого государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Пермский торгово-технологический колледж».

 С 2009 по 2012 гг. Наталья Владимировна выполняла 
обязанности мастера производственного обучения по 
направлениям профессии «Повар, кондитер», специальности 
«Технология продукции общественного питания». С 
2012 г. и по настоящее время работает преподавателем 
общеобразовательных дисциплин и профессиональных 
модулей по направлениям профессии «Повар, кондитер», 
специальности «Технология продукции общественного 
питания». 

 За период работы в КГАПОУ «Пермский торгово-технологический колледж» 
Наталья Владимировна показала себя высококвалифицированным специалистом в области 
общественного питания. Это подтверждается ее многократным участием в конкурсах 
профессионального мастерства и наличием призовых мест в них, а также подготовкой 
студентов к участию в ежегодных конкурсах и олимпиадах по направлениям «Индустрия 
питания», «Прикамская кухня», «WorldSkills Russia». Результаты студентов в учебе позволяют 
судить о высоком уровне мастерства Натальи Владимировны.
 Селезнева Н.В. приняла участие и стала призёром таких конкурсов, как: 
 - Межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Прикамская кухня» 
(2013 год),  в номинации «Карвинг» - 3 место;
 - Межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Прикамская кухня» 
(2016 год), в номинации «Карвинг» - 1 место;
  - Межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Сырная тарелка» (2016 
год) - 2 место.
 В качестве руководителя подготовки студентов к участию в конкурсах 
профессионального мастерства подготовила участников - победителей и призеров конкурсов:
 Краевой конкурс по карвингу, организуемый на базе КГАПОУ «Пермский торгово-
технологический колледж», 2011, 2012, 2013 годов (подготовка участников);
 Межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Прикамская кухня» 2012 
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 - серебряным призером в командных соревнованиях XVI Открытого чемпионата 
Москвы по кулинарному искусству и сервису (2012 г.),
 - обладателем диплома второй степени в областном конкурсе профессионального 
мастерства среди мастеров производственного обучения в 2011г.,
 - бронзовым призером Чемпионата России по кулинарии (г. Москва, 2014 г.) в 
номинации «Сахарные цветы»,

Чудаев Андрей Александрович

 Мастер производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области 
«Самарский техникум кулинарного искусства».

 Андрей Александрович за 5 лет работы в техникуме 
благодаря творческому подходу к совершенствованию 
своего профессионального и педагогического мастерства, 
восприятию традиций и духа учебного заведения достиг 
замечательных успехов. Он является:
 - экспертом международной ассоциации кулинаров 
WACS,
 - действительным членом Ассоциации кулинаров 
России,

года, номинация «Карвинг» (подготовка участников);
 Краевой чемпионат рабочих профессий «WorldSkillsRussia» 2016 год - 2 место;
 Межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Прикамская кухня» 2016 
год, в номинации «Индивидуальные соревнования «Кондитер» - 2 место.
 Помимо конкурсов профессионального мастерства Селезнева Н.В. принимает участие  
в качестве эксперта в таких конкурсах, как:
 Краевой конкурс по карвингу, организуемый на базе КГАПОУ «Пермский торгово-
технологический колледж», 2011, 2012, 2013 годов;
 Второй конкурс профессионального мастерства ООО «Смак», 2012 год;
 Краевой чемпионат рабочих профессий «WorldSkillsRussia» 2016 года, г. Пермь.
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Швецова Екатерина Игоревна

 Мастер производственного обучения Кировского 
государственного профессионального образовательного 
автономного учреждения «Яранский технологический 
техникум», Кировская область. 
 Образование: Костромской технологический 
техникум. Специальность: Технология приготовления 
пищи.  
 Педагогический стаж - 20 лет. 
 Стаж работы в данной ПОО - 20 лет. 
 Хобби: вязание, карвинг, садоводство, «тихая» 
охота, вокальный ансамбль «Отрада». Профессиональные 
достижения: Екатерина Игоревна - грамотный, знающий 
своё дело специалист. Её отличают творческий подход к делу, 
сочетание разумной требовательности и демократического 

стиля в общении. 
 В 2010, 2015 гг. награждена Почётной грамотой «За многолетний добросовестный 
труд по подготовке квалифицированных рабочих кадров» на уровне ПОО; награждена 
дипломом областного конкурса «Лучший мастер производственного обучения-2010»; в 2011 
году стала победителем конкурсного отбора лучших педагогических работников областных 

 - лауреатом Премии Губернатора 2013, 2014, 2015 гг.,
 - серебряным призером Чемпионата России по кулинарии (г. Москва, 2015 г.) в 
номинации «Сахарные цветы»,
 - руководителем ресурсного центра профессионального образования, действующего 
на базе ГАПРОУ СО «ТИПК» и оснащенного по последнему слову техники, в том числе 
благодаря усилиям Андрея Александровича,
 - победителем Областной олимпиады профессионального мастерства среди мастеров 
производственного обучения профессиональных образовательных организаций Самарской 
области по профессии «Повар, кондитер», 2015 г., г. Тольятти.
 В 2016 г. Чудаев А.А. награжден Дипломом Губернатора Самарской области 
«Профессионал года».
 Выпускники Андрея Александровича показывают высокие результаты на итоговой 
аттестации, все трудоустроены на лучшие предприятия ресторанного бизнеса г. Самары.
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государственных и муниципальных образовательных учреждений в номинации «Лучший 
мастер производственного обучения», имеет диплом лауреата премии правительства 
Кировской области. 
 В 2016 г. Екатерина Игоревна победила в Общероссийском конкурсе «Традиционные и 
инновационные методики преподавания на занятиях в НПО, СПО учреждениях» в номинации 
«Методическая разработка урока» - диплом 1 степени; награждена грамотой Министерства 
образования Кировской области.
 С 2013 г. Екатерина Игоревна является непосредственным организатором и 
руководителем ресурсного центра отрасли «Общественное питание», созданного на базе 
техникума. На базе центра Швецова Е.И. организует курсы повышения квалификации 
поваров, пекарей, производственную практику обучающихся техникума, разрабатывает 
новый ассортимент блюд для столовой, ежегодно участвует в областной ярмарке «Созвездие 
ремесел». 
 Екатерина Игоревна постоянно работает над повышением качества подготовки 
выпускников, совершенствует свою методическую деятельность, осуществляет работу по 
внедрению  современных педагогических технологий на уроках профессионального обучения 
(проблемное обучение, игровая деятельность); находит оптимальные приёмы и методы для  
формирования знаний, умений и навыков обучающихся и применяет их на практике.
 Швецова Е.И. постоянно сотрудничает с работодателями - отделом общественного 
питания Яранского райпо, ООО «Хозяюшка», ООО «Кондитер», ООО «Хлеб», 
индивидуальными предпринимателями. Её выпускники имеют только положительные 
отзывы от работников предприятий, на которых они трудятся, качество их подготовки 
удовлетворяет всем требованиям. Выпускники являются трудолюбивыми, исполнительными, 
квалифицированными специалистами, выпускают продукцию, отвечающую технологическим 
требованиям. 
 Екатерина Игоревна пользуется заслуженным авторитетом среди педагогов, 
обучающихся и их родителей. 
 

 Высокий уровень подготовки, отличная материальная база, впечатляющие мастер-
классы.

Впечатления о конкурсе



Профессия «Каменщик» 
(компетенция WorldSkills «Кирпичная кладка»)
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 Мастер производственного обучения бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Увинский профессиональный 
колледж». 
 Амонс Н.В. имеет 22-летний стаж работы в 
системе  профессионального образования мастером 
производственного обучения. 
 Наталья Владимировна обладает организаторскими  
способностями - умеет эффективно организовать работу на 
учебных занятиях. Группы студентов под ее руководством  
организованны, обладают высокой профессиональной 
мотивацией. 
 Педагог  использует в своей работе современные 
образовательные технологии - личностно-ориентированное  

Амонс Наталья Владимировна

обучение, игровое обучение, проблемное обучение и исследовательские методы. Большое 
внимание уделяет формированию исследовательской компетенции обучающихся через 
проектно-исследовательскую деятельность.
 Амонс Н.В. является  разработчиком рабочих программ  и контрольно-оценочных 
средств  по учебным  дисциплинам и профессиональным  модулям  по профессии «Мастер 
общестроительных работ». 
 Наталья Владимировна  принимала участие в  общероссийском   дистанционном  
конкурсе методических разработок уроков и внеклассных мероприятий для педагогов и 
обучающихся «Копилка достижений» (III место). 
 На протяжении 3 лет  Амонс Н.В.  является председателем методического объединения 
преподавателей и мастеров строительного профиля.  Она выступает на заседаниях «Школы 
молодого  специалиста», методических совещаниях, педагогических советах  по актуальным  
вопросам  профессионального образования. 
 Под ее руководством в колледже проходят  конкурсы профессионального мастерства 
по профессии «Мастер общестроительных работ». Педагог сотрудничает с социальными 
партнерами, работодателями, добиваясь успешного трудоустройства выпускников по 
профессии. 
 Наталья Владимировна поддерживает тесную связь с выпускниками колледжа, 
приглашая их на классные часы со студентами. Педагог выстраивает доверительные 
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отношения со студентами и их родителями. 
 Амонс Н.В. награждена грамотами колледжа, Совета депутатов Увинского района. В 
коллективе педагогов и студентов пользуется уважением. 
 

 Конкурс «Мастер года - 2016» прошел интересно и организованно. Данные конкурсы 
необходимы для обобщения педагогического опыта, регионального сотрудничества по  
различным  вопросам в системе профессионального образования. Хорошая организация 
конкурса, доброжелательная обстановка оставили  самые теплые, радостные впечатления.
 Предложения:
 - при проведении конкурса проводить рефлексию после каждого этапа  с обсуждением 
положительных или отрицательных моментов;
 - после проведения конкурса давать анкеты для заполнения всем присутствующим для 
обмена мнениями,  впечатлениями  и  рекомендациями  по  организации  мероприятия.

 Преподаватель специальных дисциплин 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области 
«Тольяттинский индустриально-педагогический колледж» 
(ГАПОУ СО «ТИПК»). 
 Педагогический стаж - 28 лет.
 Опыт работы на чемпионатах WSR:

• Первый Национальный чемпионат WorldSkills Russia. 
Тольятти – 2013 - эксперт по компетенции «Кирпичная 
кладка».

• Второй Национальный чемпионат WorldSkills Russia. 
Казань – 2014 - эксперт по компетенции «Кирпичная 
кладка».

Иванова Валентина Ивановна

Впечатления о конкурсе
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• Региональный чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в 
Самарской области 2015 г. – эксперт по компетенции «Кирпичная кладка».

• Национальный чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в 
Приволжском федеральном округе  2015 г. – эксперт по компетенции «Кирпичная кладка».

• Отборочные региональные соревнования по стандартам WorldSkills в Амурской области 
2015 г. – главный эксперт по компетенции «Кирпичная кладка».

• Региональные соревнования «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills в 
Амурской области 2016 г. – главный эксперт по компетенции «Кирпичная кладка».

• Региональные соревнования «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills в 
Кемеровской области 2016 г. – главный эксперт по компетенции «Кирпичная кладка».

За многолетний и плодотворный труд Валентина Ивановна награждена нагрудным знаком 
«Почётный работник среднего профессионального образования Российской Федерации». 

 

 Что было самым сложным для меня? Самое трудное - принять решение участвовать 
в конкурсе. Пережить ту огромную ответственность, которую я чувствовала перед своим 
учебным заведением и регионом.  А конкурсы - это, конечно, напряженная борьба на всех 
этапах. Каждый этап конкурса требовал усиленной подготовки, огромного вложения сил, 
а ведь еще и плотный график учебных занятий. Поэтому главную трудность составляла 
нехватка времени. 
 Теперь уже все позади. Безумное эмоциональное перенапряжение, волнение, 
переживание. Промахи и неудачи со временем сгладились. Но навсегда останется чувство 
сопричастности к большому делу. Педагог - это человек, который, как никто другой, всю 
жизнь учится, развивается, совершенствуется как интеллектуально, так и профессионально.  
А любое развитие - движение вперед - заслуживает награду!
 Выражаю огромную благодарность за организацию и проведение  прекрасного 
конкурса «Мастер года - 2016».

Впечатления о конкурсе
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 Мастер производственного обучения высшей 
квалификационной категории ГБОУ РМЭ «Йошкар-
Олинский строительный техникум».
 Общий стаж работы - 16 лет, педагогический - 6 
лет. 

 За время работы в техникуме Наталья Владимировна 
проявила себя как трудолюбивый, целеустремленный, 
ответственный, творчески мыслящий преподаватель. 
 Речкина Н.В. совершенствует профессиональное 
обучение c учетом международных стандартов WorldSkills 
International, хорошо владеет методикой преподавания.
 В своей работе Наталья Владимировна использует 
практикоориентированный подход: перенос обучения на 

Речкина Наталья Владимировна

рабочие места и учебные полигоны, проведение ежегодных конкурсов профессионального 
мастерства по рабочим профессиям, активно участвует в работе по совершенствованию 
системы менеджмента качества в техникуме.  Имеет стабильные результаты усвоения 
обучающимися образовательных программ и позитивную динамику их достижений.  
 Наталья Владимировна ежегодно готовит студентов техникума к участию в 
республиканских, всероссийских и международных конкурсах профессионального 
мастерства: по компетенции «Облицовка плиткой» на Национальном чемпионате WorldSkills 
Russia в 2013-2014 гг. - 4 место, в 2015 г. - 2 место. По компетенции «Каменная кладка» 2 года 
подряд студенты становились чемпионами России, принимали участие в мировых чемпионах 
WorldSkills International. 
 Педагог постоянно занимается повышением педагогического (профессионального) 
мастерства путем прохождения курсов повышения квалификации, стажировки в ведущих 
строительных организациях республики. 
 С 2013 г. Наталья Владимировна является экспертом в конкурсах профессионального 
мастерства «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «Облицовка 
плиткой», а с 2015 г. - главным региональным экспертом по компетенции «Малярные и 
декоративные работы». 
 Педагог охотно делится своим опытом с коллегами, выступая на конференциях по 
«Системе качества профессионального образования», проводит обучающие мастер-классы.
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 Речкина Н.В. награждена Благодарственным письмом Главы Республики Марий 
Эл, Дипломом Министерства образования и науки Республики Марий Эл за 3 место в 
республиканском конкурсе профмастерства по профессии «Штукатур». За подготовку 
победителя республиканского конкурса в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» по направлению «Государственная поддержка талантливой молодежи» ее 
работа была оценена благодарственным письмом Главы Республики Марий Эл. 
 

 Я получила массу приятных эмоций, общение и обмен опытом с коллегами. С 
одной стороны, быть участником, как мне показалось, легко, но с другой - кроме знаний и 
практических умений, профессия «Каменщик» требует большой физической силы, поэтому 
присутствовала сложность в выполнении практической части конкурсного задания. 
 Участие в конкурсе дало мне соревновательный опыт и еще раз подтвердило, что 
большая ответственность при подготовке участника к чемпионату ложится на самого эксперта. 
Только квалифицированный эксперт может помочь участнику конкурса. Это своевременный 
психологический настрой, точная последовательность выполнения действий… Ошибки 
эксперта - ошибки участника. 
 Участие в конкурсах профессионального мастерства - очень важный этап для 
самосовершенствования самого эксперта. Так как при подготовке участника и проведении 
чемпионатов профессионального мастерства требуется не только практический навык, но и 
соревновательный опыт участия самого эксперта.

Впечатления о конкурсе
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 Мастер производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения   «Перевозский строительный 
колледж» г. Перевоз Нижегородской области. 
 С 2015 г. - заведующий кафедрой подготовки рабочих 
и служащих.  
 Антон Александрович занимается организацией 
практикоориентированной подготовкой специалистов 
строительной отрасли в условиях реального производства на 
полигонах Ресурсного центра Перевозского строительного 
колледжа с учетом требований WSR. В своей образовательной 
деятельности он использует современные педагогические и 
информационно-коммуникационные технологии.
 Помимо педагогической работы по программам 

Сумин Антон Александрович

подготовки рабочих и служащих и подготовки специалистов среднего звена, Сумин А.А. 
занимается  подготовкой студентов для участия в чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(WSR) по компетенциям «Кирпичная кладка» и «Облицовка плиткой». 
 Антон Александрович контролирует проведение всех олимпиад и конкурсов 
профессионального мастерства на уровне колледжа. С 2015 г. является руководителем 
студенческого строительного отряда «ПСК - Master». 
 Сумин А.А. выполняет и общественную работу: на уровне колледжа является ведущим 
на различных мероприятиях, участвует в различных творческих конкурсах - КВН; на уровне 
района - член Молодежной палаты при Земском собрании Перевозского муниципального 
района.
 

 Хочу выразить огромную благодарность за возможность участия в конкурсе «Мастер 
года - 2016». Я получил огромный опыт и незабываемые приятные впечатления. Также 
хочу отметить высокий уровень организации мероприятия, теплый прием и замечательное 
отношение. 

Впечатления о конкурсе
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 Преподаватель специальных дисциплин 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Чувашской Республики 
«Цивильский аграрно-технологический техникум» 
Министерства молодежной политики Чувашской 
Республики.
 Образование – высшее, ЧГУ им. И.Н. Ульянова по 
квалификации «инженер-строитель» по специальности 
«Сельскохозяйственное строительство». Общий 
педагогический стаж - 22 года. 
 За многолетнюю педагогическую деятельность 
Федорова Л.В. стала опытным и творческим педагогом, в 
совершенстве овладела методикой преподавания. Обладая 
аналитическим мышлением, преподаватель опытным путем 

Федорова Людмила Васильевна

выбирает приемы и средства, которые дают эффективный результат в обучении подростков 
разных уровней. 
 Ее занятия отличаются высокой мотивацией студентов к учебному процессу. Все 
задания преподаватель создает с учетом индивидуальных возможностей и способностей 
обучающегося, учит мыслить, рассуждать, оценивать себя и других, уважать чужое мнение. 
Людмила Васильевна находится в постоянном творческом и профессиональном поиске. 
Помимо традиционной методики, педагог успешно использует современные педагогические 
технологии. Преподаватель ставит своей задачей развитие у обучающихся способности 
мыслить творчески, неординарно. Благодаря умелому руководству научно-практической 
деятельностью студентов Людмиле Васильевне и ее воспитанникам удается участвовать в 
различных конкурсах и занимать призовые места. 
 Богатый педагогический опыт преподавателя Федоровой Л.В. востребован среди 
преподавателей республики. Она неоднократно выступала на заседаниях республиканского 
объединения и научно-практических конференциях республиканского и межрегионального 
уровней. 
  Федорова Л.В. принимает активное участие в конкурсах и научно-практических 
конференциях. За высокие результаты в конкурсах Федорова Л.В. награждена грамотами 
и дипломами: дипломом 3 степени Всероссийского методического фестиваля-конкурса 
авторских материалов «Введение в ФГОС, педагогический опыт инноваций» в 2014 году,  
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дипломом за II место в Республиканском конкурсе учебно-методических комплектов 
преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения РУМО по 
направлению сферы услуг в 2016 году, дипломом 1 степени в 4-й международной НПК 
«Педагогическое мастерство: теория и практика» в 2016 году.
 За многолетнюю и плодотворную работу Федорова Л.В награждена Почетными 
грамотами Цивильского аграрно-технологического техникума, Почетной грамотой главы 
администрации г. Цивильска, Почетной грамотой Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики. 
 Людмила Васильевна – требовательный педагог, отзывчивый и доброжелательный 
человек, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, студентов и их родителей. 

 Мастер производственного обучения 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Казанский колледж 
коммунального хозяйства и строительства». 
 Образование - высшее, Казанский государственный 
архитектурно-строительный университет, 
строительный факультет, квалификация «инженер» 
(квалификация по рабочей профессии: каменщик 5 разряда, 
бетонщик 4 разряда). 
 Общий педагогический стаж - 15 лет, высшая 
квалификационная категория. 

 Целью педагогической деятельности Шавалеева И.И. 
является формирование у обучающихся профессионально 

Шавалеев Ильфир Ильдарович

важных, личностных и психологических качеств, воспитание любви к профессии, развитие 
профессиональных умений, подготовка социально адаптированного, конкурентоспособного 
специалиста. 
 Педагог старается быть  требовательным к себе, к уровню своего профессионального 
мастерства, поэтому постоянно повышает своё профессиональное образование на курсах 
повышения квалификации: 
 - «Повышение профессиональных компетенций»,
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 - зарубежная стажировка в Германии г. Дюссельдорф по специальности «Каменщик» 
по программе «Международный опыт развития профессиональных компетенций на примере 
системы профессионального образования Германии»,
 - «Организационная и методическая работа экспертов «WorldSkills» (по компетенции 
«Кирпичная кладка»). 
 Ильфир Ильдарович изучает и внедряет в свою работу новые технологии, материалы, 
методы, процессы, принимает участие в Республиканских педагогических конференциях, 
общероссийских семинарах, конференциях. Педагога отличают  высокий уровень 
общей и профессиональной культуры, владение знаниями в области педагогических и 
производственных технологий и умение их использовать в своей практической деятельности. 
Шавалеев И.И. активно делится накопленным опытом через публикации, проведение мастер-
классов, проведение открытых уроков, средства  массовой информации. 
 Ильфир Ильдарович в данный момент имеет статус сертифицированного эксперта 
по компетенции «Кирпичная кладка», поэтому особое внимание уделяет проведению и 
участию в конкурсах профессионального мастерства, готовит студентов к республиканским 
и всероссийским конкурсам WorldSkills. Студенты под его руководством  стабильно 
занимают призовые места в республиканских, региональных и всероссийских соревнованиях 
«WorldSkills Russia». 
 Педагог старается проявлять себя и как опытный воспитатель. Его педагогическая 
деятельность обеспечивает единство обучения и воспитания, формирование 
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности. 
 Ильфир Ильдарович организует разнообразные формы общения, развивает и поощряет 
самостоятельность и активность студентов, понимает душевное состояние подростков, 
творчески владеет ситуацией и коллективом обучающихся. 
 Шавалеев И.И. постоянно стремится к  саморазвитию, профессиональному 
самосовершенствованию, овладению новыми знаниями и умениями. Он постоянно участвует 
в конкурсах профессионального мастерства. 
 В 2013 г. Ильфир Ильдарович занял 2 место в республиканском конкурсе «Мастер 
года - 2013» среди педагогов учреждений профессионального образования. 
В 2014, 2015, 2016  гг. стал победителем в республиканских  конкурсах  грантов «Лучший 
мастер». 
 

 Конкурс выявляет не только лучшего мастера, но и позволяет всем участникам 
обменяться передовыми практиками, чтобы потом использовать их в своей работе. 

Впечатления о конкурсе



Профессия «Токарь» 
(компетенция WorldSkills 
«Токарные работы на станках с ЧПУ»)
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 Руководитель Ресурсного центра 
«Машиностроитель», преподаватель профессионального 
цикла государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Марий Эл 
«Марийский радиомеханический техникум.

 В 2003 году закончил Марийский государственный 
технический университет, инженер по специальности 
«Проектирование и сервис бытовых машин и приборов». 
В 2012 году прошел переподготовку по специальности 
«Менеджмент» в Поволжском государственном 
технологическом университете.
 В системе образования Дмитрий Валерианович 
работает более 10 лет. В Марийском радиомеханическом 
техникуме – 8 лет.

Никитин Дмитрий Валерианович

 Совместно с другими преподавателями техникума Никитин Д.В. занимается 
подготовкой студентов к Всероссийской олимпиаде по специальности «Технология 
машиностроения», имеет победы в различных номинациях. В 2013 г. он принимал участие в 
заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в качестве 
члена жюри.
 В 2015 г. Дмитрием Валериановичем подготовлен призер Межрегионального конкурса 
профессионального мастерства операторов металлообрабатывающих станков в рамках 
Всероссийского студенческого форума «Инженерные кадры - будущее инновационной 
экономики России».
 Как руководитель Ресурсного центра «Машиностроитель» Никитин Д.В. 
организовывает сотрудничество с социальным партнером техникума АО «Марийский 
машиностроительный завод». Результатом данного взаимодействия стала победа в 
республиканском конкурсе «Лучший социальный партнер образовательной организации».
 В движение WorldSkills Марийский радиомеханический техникум вступил впервые в 
2015 году, начали с компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». В связи с отсутствием 
в региональном чемпионате Марий Эл данной компетенции, а также с целью получения опыта 
Дмитрий Валерианович принял участие в V Региональном (открытом) чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorkdSkills Russia) в Чувашской Республике.
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  Преподаватель профессионального цикла 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Чувашской Республики 
«Межрегиональный центр компетенций - Чебоксарский 
электромеханический колледж» Министерства образования 
и молодежной политики Чувашской Республики.

 Николаев Роман Владимирович работает 
в Чебоксарском электромеханическом колледже с 
2009 г., в  2013 году  переведён на должность преподавателя 
специальных дисциплин по специальности «Технология 
машиностроения». За время работы в колледже Николаев 
Р.В. показал себя добросовестным работником, грамотным 
специалистом и заинтересованным преподавателем, 

Николаев Роман Владимирович

постоянно ищущим и использующим современные формы и методы работы со студентами.
 Обучающихся, подготовленных Николаевым Р.В., отличает высокая мотивация к 
будущей профессиональной деятельности. Этому в немалой степени способствует личный 
профессиональный опыт Николаева Р.В. как технического специалиста машиностроительной 
отрасли.
 Николаев Р.В. успешно диссеминирует свой педагогический опыт: публикует статьи, 
выступает с докладами на конференциях различного уровня.
 За успехи в работе Чебоксарского электромеханического колледжа Николаев Р.В. 
награждён благодарственным письмом за активное участие в предпрофильной подготовке 
учащихся школ (2013 г.), почётной грамотой за вклад в практическую подготовку 

 Конкурс «Мастер года», в первую очередь,  дает возможность пообщаться с коллегами из 
других образовательных организаций, поделиться опытом. Пройдя все этапы испытаний сам, 
начинаешь понимать, что чувствует студент, участвуя в различных конкурсах и чемпионатах. 
Готовясь к конкурсу и в его процессе, приобретаешь новые знания, что немаловажно в 
деятельности преподавателя (мастера).

Впечатления о конкурсе
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квалифицированных специалистов (2014 г.), почётной грамотой Ассоциации организаций 
профессионального образования Чувашской Республики за многолетний и плодотворный 
труд в системе профессионального образования и большой вклад в дело подготовки 
специалистов высокой квалификации (2016 г.).
 Николаев Роман Владимирович является победителем республиканского конкурса 
«Лучший молодой преподаватель» среди молодых преподавателей профессиональных 
образовательных организаций Чувашской Республики 2015 года, победителем в номинации 
«Лучшее учебно-методическое обеспечение» межрегионального конкурса  «Лучший 
молодой преподаватель ПОО ПФО» среди молодых преподавателей профессиональных 
образовательных организаций Чувашской Республики 2015 года, победителем 
Республиканского открытого конкурса мастеров производственного обучения/преподавателей 
профессионального цикла профессиональных образовательных организаций Чувашской 
Республики «Мастер года - 2016» по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ», 
победителем Межрегионального открытого конкурса мастеров производственного обучения/
преподавателей профессионального цикла профессиональных образовательных организаций 
Приволжского федерального округа «Мастер года - 2016» по компетенции «Токарные работы 
на станках с ЧПУ».
 

 Все участники с высоким уровнем компетенций по своим направлениям. Конкурс 
позволил понять весь спектр нагрузок, которые испытывают наши студенты во время 
чемпионатов и олимпиад. 
 Подобные конкурсы нужно проводить. Они способствуют профессиональным связям 
и повышению педагогического мастерства.

Впечатления о конкурсе
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 Преподаватель дисциплин общепрофессионального 
и профессионального циклов первой квалификационной 
категории бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Воткинский промышленный техникум». 
Общий педагогический стаж - 15 лет. 

 Мухачева О.В. - грамотный специалист, обладающий 
прочными знаниями нормативно-правовой базы учебно-
воспитательного  и производственного процессов, методик 
проведения уроков теоретического обучения, учебной 
и производственной практики. Работает в соответствии 
с современными требованиями, использует групповую 
и индивидуальную работу с обучающимися; применяет 

Мухачева Ольга Владимировна

современные педагогические и  информационные технологии. Ольга Владимировна 
разработала тестовые задания и раздаточный материал в электронном виде, использует 
мультимедийные технологии. 
  2016 г. - Безумов Андрей занял 2 место  по компетенции «Токарные работы на станках с 
ЧПУ» в полуфинале Чемпионата по стандартам «Worldskills Russia» в Удмуртской  Республике.
 Также в 2015 г. студент Роготнев Роман в республиканском конкурсе профессионального 
мастерства среди обучающихся СПО по профессии «Токарь» занял  3 место. 
 Своим педагогическим опытом и профессиональным мастерством Мухачёва О.В. 
с удовольствием делится на открытых уроках, выступлениях на педагогических советах, 
методических объединениях внутри образовательной организации, в Удмуртской Республике, 
в СМИ – ее работы публикуются в журнале «Профессиональное образование в Удмуртской 
Республике». Педагог выступала и на РМО преподавателей профессионального цикла 
специальности «Технология машиностроения» с докладом «Социальное партнёрство как 
фактор развития кадрового потенциала выпускников БПОУ УР «Воткинский промышленный 
техникум».
 Ольга Владимировна работает в тесном контакте с обучающимися, активно 
взаимодействует с их родителями, соблюдает профессиональную этику общения,  владеет 
своей речью и профессиональной терминологией. Обучение и воспитание базируются на 
уважительном отношении к каждому обучающемуся, разумной требовательности. 
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 Преподаватель профессионального цикла 
специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области 
«Поволжский государственный колледж».

 Фоменкова Елена Викторовна является 
ответственным, увлеченным своей профессией, 
квалифицированным преподавателем и (до 2015 г.) мастером 
производственного обучения. В образовательном процессе 
использует активные и интерактивные формы проведения 
занятий с применением электронных образовательных 
ресурсов, методы имитационного моделирования 
производственных процессов и ситуаций, элементы 

Фоменкова Елена Викторовна

регламента профессионального конкурса Worldskills. При ее непосредственном участии 
в учебно-производственной мастерской станков с ЧПУ организована производственная 
деятельность обучающихся по выпуску продукции по заказам предприятий г. Самары.
 Елена Викторовна активно участвует в организации научно-исследовательской 
деятельности студентов. Студенты, подготовленные Фоменковой Е.В., ежегодно являются 
участниками и победителями областной научно-практической конференции «Погружаясь в 
мир науки…».

 Ольга Владимировна – отзывчивый и доброжелательный человек, пользуется 
заслуженным уважением среди коллег, обучающихся и их родителей.

 Для себя узнала много нового, полезного, интересного,  расширила  профессиональный 
кругозор. Участие в межрегиональном открытом конкурсе мастеров производственного 
обучения/преподавателей профессионального цикла  ПОО регионов Приволжского 
федерального округа  «Мастер года - 2016» - путь к новым  рубежам и профессионализму.

Впечатления о конкурсе
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 Обучающиеся Фоменковой Е.В. демонстрируют высокие достижения на олимпиадах, 
конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства регионального уровня:
 2015 г. – 3 место на Региональном чемпионате профессионального мастерства Самарской 
области по стандартам Worldskills по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»; 2 
место на Областном чемпионате профессионального мастерства «Лучший по профессии» по 
компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»,
 2016 г. – 1 место в Региональных отборочных соревнованиях «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».
 Елена Викторовна ведет курсы дополнительного профессионального образования 
для обучающихся колледжа. Активно участвует в работе многофункционального 
центра прикладных квалификаций, в рамках сетевого взаимодействия проводит курсы 
профессиональной подготовки и переподготовки квалифицированных рабочих по профессии 
«Оператор станков с ЧПУ» для машиностроительных предприятий ПФО.
 Фоменкова Е.В. является членом рабочих групп по изучению квалифицированных 
требований работодателей по профессии «Оператор станков с ЧПУ» и специальности 
«Технология машиностроения», принимает активное участие в работе экспериментальной 
площадки ФГАУ ФИРО «Организация деятельности колледжа в обеспечении непрерывного 
образования».
 Фоменкова Е.В. входит в состав рабочих групп по разработке программ 
профессиональных модулей основных и дополнительных профессиональных образовательных 
программ по направлению «Технология машиностроения».
 Елена Викторовна имеет высокие результаты успеваемости и качества подготовки 
специалистов, пользуется большим уважением и авторитетом у коллег и студентов (по 
результатам анкетирования «Преподаватель – глазами студентов» у нее один из самых 
высоких рейтингов в колледже).
 Профессиональные достижения Фоменковой Е.В. отмечены дипломами и 
почетными грамотами от администрации колледжа, социальных партнеров и Министерства 
образования и науки Самарской области «За подготовку победителя областной олимпиады 
профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных 
организаций Областного чемпионата профессионального мастерства «Лучший по профессии» 
(2015 г.).
 Все  выпускники  Фоменковой Е.В. востребованы рынком труда и имеют 
100-процентную возможность трудоустройства.
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двух компетенциях: «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ».
 Воспитанники Андрея Николаевича достигли следующих результатов:
 2013 г. - Юртаев М.А. - «серебряный» призер открытого чемпионата г. Москвы по 
стандартам WorldSkills в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».
 2015 г. - Миронов М.А. - 4 место в Национальном чемпионате WorldSkills г. Казани. 
 2015 г. -  Фабричев Н.В. - 3 место в полуфинале Национального чемпионата WorldSkills 
г. Самары.
 2016 г. - Юртаев М.А. - 3 место в полуфинале Национального чемпионата WorldSkills 
г. Саранска.
 2016 г. - Фабричев Н.В. - 2 место в полуфинале Национального чемпионата WorldSkills 
г. Саранска.
 2016 г. - Юртаев М.А. - 3 место в Национальном чемпионате WorldSkills Московской 
области, г. Красногорск (вне зачета).
 

 
 Участие в конкурсе - сначала региональном, а затем и межрегиональном - стало 

 Мастер производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Мордовия 
«Саранский политехнический техникум».

 Андрей Николаевич - выпускник Саранского 
политехнического техникума (специальность «Технология 
машиностроения»). По окончании техникума работал на 
одном из ведущих предприятий Республики Мордовия 
токарем. С 2011 г. работает в «Саранском политехническом 
техникуме» в должности мастера производственного 
обучения (специальность «технология машиностроения»).
 Андрей Николаевич – ответственный и 
инициативный работник. Является экспертом WorldSkills в 

Куликов Андрей Николаевич
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незабываемым событием в моей жизни. Так как я педагог с небольшим стажем, то мне 
пришлось изучить множество педагогической литературы, познакомиться со многими 
интересными людьми, что сделало меня другим человеком в профессиональном плане.
 Пожалуй, самым сложным на конкурсе было пережить огромную ответственность, 
которую я чувствовал перед своим техникумом и республикой, ведь соперничать пришлось с 
лучшими мастерами/преподавателями Поволжья. 
 Все было организовано на очень высоком уровне. Интересным было все: и презентации, 
и мастер-классы, конечно же, незабываемые церемонии открытия и закрытия соревнований. 
Среди конкурсантов сложились замечательные дружеские отношения, и каждый из нас 
поддерживал друг друга независимо от представляемой компетенции.
 Сильнейшие мастера Поволжья проявили свою неординарность, творчество, и у 
каждого была своя «изюминка». Все три дня конкурса мы делились опытом, обменивались 
идеями, что-то записывали, перебрасывали электронную информацию и т.п. И свои 
достижения показали, и на других посмотрели. Это и было самым важным – обмен опытом. 
 Принимать участие в конкурсах такого рода должен каждый неравнодушный к своей 
профессии педагог - это дает не только огромный опыт, но и возможность профессионально 
расти дальше, добиваясь новых успехов. Хорошо бы проводить такие конкурсы мастеров 
производственного обучения/преподавателей профессионального цикла каждый год. 
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3. Эксперты
межрегионального открытого конкурса мастеров производственного 
обучения/преподавателей профессионального цикла 
профессиональных образовательных организаций регионов 
Приволжского федерального округа  «Мастер года - 2016»
 
 
 Для проведения экспертизы конкурсных материалов участников заочного этапа Кон-
курса и оценки уровня выполнения конкурсных заданий на межрегиональном (очном) этапе 
создана экспертная комиссия, в состав которой вошли представители органов управления об-
разования субъектов ПФО, региональных методических  служб, центров профессионального 
развития, эксперты WorldSkills Russia.

Эксперты межрегионального Конкурса

Родина 
Елена Владимировна
(Чувашская Республика)

- Преподаватель государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Чувашской Респу-
блики «Чебоксарский техникум технологии питания и ком-
мерции» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики, компетенция «Поварское дело»

Суворова 
Людмила Николаевна
(Республика Марий Эл)

- Старший методист государственного бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного профессионального 
образования Республики Марий Эл «Научно-методический 
центр профессионального образования», компетенция «По-
варское дело»

Вакеева 
Елена Владимировна
(Ульяновская область)

- Мастер производственного обучения областного государ-
ственного бюджетного профессионального  образовательного 
учреждения «Сурский агротехнологический техникум»,  ком-
петенция «Поварское дело»

Пушина 
Нина Вячеславовна
(Удмуртская Республика)

- Заместитель руководителя по УМР, преподаватель высшей 
квалификационной категории бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Ижевский техникум индустрии питания», компетенция «По-
варское дело»
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Зайнуллина
Эльвира Сайфутдиновна
(Республика Башкортостан)

- Председатель цикловой комиссии технологии хлебопродук-
тов и молочных изделий, преподаватель  государственного 
бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния «Уфимский колледж отраслевых технологий», компетен-
ция «Поварское дело»

Стебакова 
Татьяна Владимировна
(Кировская область)

- Заведующий Центром профессионального образования Ин-
ститута развития образования Кировской области, компетен-
ция «Поварское дело» 

Гурьянова 
Юлия Юрьевна
(Пермский край)

- Мастер производственного обучения, руководитель СЦК 
Министерства образования и науки Пермского края, компе-
тенция «Поварское дело»

Гониашвили 
Александр Георгиевич
(Чувашская Республика)

- Шеф-повар ресторана «Роланд» г. Чебоксары, компетенция 
«Поварское дело»

Руденко 
Татьяна Владимировна
(Самарская область)

- Заместитель директора техникума по учебно-производ-
ственной работе, заслуженный мастер профессионального 
образования РФ государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения Самарской области 
«Самарский техникум кулинарного искусства», компетенция 
«Поварское дело»

Стрельчук
Алина Алексеевна
(Оренбургская область)

- Преподаватель специальных дисциплин (кулинарное от-
деление) государственного автономного профессиональ-
ного образовательного учреждения «Колледж сервиса 
г. Оренбурга», компетенция «Поварское дело»

Шишкина 
Венера Минихановна
(Удмуртская Республика)

- Мастер производственного обучения бюджетного профес-
сионального образовательного учреждения Удмуртской Ре-
спублики  «Увинский профессиональный колледж», компе-
тенция «Кирпичная кладка»

Патренкин 
Иван Павлович
(Республика Татарстан)

- Мастер производственного обучения государственного ав-
тономного профессионального образовательного учрежде-
ния «Казанский колледж коммунального хозяйства и строи-
тельства», компетенция «Кирпичная кладка»

Петрова 
Ирина Львовна
(Республика Марий Эл)

- Старший методист государственного бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного профессионального 
образования Республики Марий Эл «Научно-методический 
центр профессионального образования»,  компетенция «Кир-
пичная кладка»
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Канатьев 
Александр 
Александрович
(Нижегородская область)

- Мастер производственного обучения государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения 
«Перевозский строительный колледж», компетенция «Кир-
пичная кладка»

Борисова Ираида Александровна
(Чувашская Республика)

- Старший мастер производственного обучения государствен-
ного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Чувашской Республики «Чебоксарский техникум 
транспортных и строительных технологий» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республи-
ки, компетенция «Кирпичная кладка»

Безуглая 
Алла Антоновна
(Самарская область)

- Методист, руководитель ППССЗ 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, руководитель ППКРС 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, преподава-
тель государственного автономного профессионального об-
разовательного учреждения Самарской области «Тольяттин-
ский индустриально-педагогический колледж», компетенция 
«Кирпичная кладка»

Ксенофонтов 
Станислав Николаевич
(Чувашская Республика)

- Руководитель ресурсного центра государственного авто-
номного профессионального образовательного учреждения 
Чувашской Республики «Межрегиональный центр компе-
тенций - Чебоксарский электромеханический колледж» Ми-
нистерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики, компетенция «Токарные работы на станках с 
ЧПУ»

Бурханова 
Ирина Юрьевна
(Республика Марий Эл)

- Заместитель директора по УМР государственного бюджет-
ного профессионального образовательного учреждения Ре-
спублики Марий Эл «Марийский радиомеханический техни-
кум», компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ»

Морозова 
Жанна Владимировна
(Удмуртская Республика)

- Методист центра сопровождения реализации ФГОС ав-
тономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Удмуртской Республики 
«Институт развития образования», компетенция «Токарные 
работы на станках с ЧПУ»

Елькина 
Светлана Валентиновна
(Самарская область)

- Заместитель директора государственного бюджетного уч-
реждения профессионального образования Самарской обла-
сти Центра профессионального образования, компетенция 
«Токарные работы на станках с ЧПУ» 
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Секаев 
Владимир Евгеньевич
(Республика Мордовия)

-  Заведующий отделением государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения РМ «Са-
ранский политехнический техникум»

 На межрегиональном (заочном) этапе конкурса члены экспертной комиссии прове-
ли экспертизу достижений мастера производственного обучения/преподавателя профессио-
нального цикла и их обучающихся, в том числе в чемпионатах WorldSkills различного уровня: 
видеозапись занятия учебной практики (45 минут) и его учебно-методический комплект; пе-
дагогический проект.
 На очном этапе конкурса перед экспертами была поставлена задача выбрать самого 
достойного и профессионального педагога по результатам тестирования, практического за-
дания и творческой самопрезентации «Моя профессия - судьба моя».  
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4. Заочный этап 
межрегионального открытого конкурса мастеров 
производственного обучения/преподавателей профессионального цикла 
профессиональных образовательных организаций регионов Приволжского 
федерального округа «Мастер года - 2016»

 На межрегиональном (заочном) эта-
пе конкурса, проводившегося в период с 
11 сентября по 20 ноября 2016 года, педа-
гогами были представлены на экспертизу 
конкурсные материалы, отражающие ре-
зультативность деятельности мастера произ-
водственного обучения/преподавателя про-
фессионального цикла с предоставлением 
справки о достижениях мастера производ-
ственного обучения/преподавателя профес-
сионального цикла и справки о достижени-
ях обучающихся, в том числе в чемпионатах 
WorldSkills различного уровня. 
 Эксперты оценивали и видеозапись 
занятия учебной практики длительностью 
45 минут и его учебно-методический ком-
плект, а также обязательным условием было 
предоставление электронного адреса разме-
щения видеозаписи занятия учебной прак-
тики в сети Интернет, и педагогический про-
ект объемом до 10 страниц.

Экспертиза видеозаписи (учебной практи-
ки)

 При выставлении оценок экспертами 
учитывались информационная и языковая 

грамотность педагога: 
- корректность учебного содержания и ис-
пользование профессионального языка (тер-
мины, символы, условные обозначения), 
структурирование информации, использо-
вание различных источников, наличие меж-
дисциплинарных связей, доступность изло-
жения, адекватность объема информации;
- языковая  культура мастера произ-
водственного обучения  и обучающихся; 
- методическое мастерство и творчество: по-
становка целей, задач и ожидаемых резуль-
татов; 
- разнообразие методов и приемов, соответ-
ствие методов и приемов реализации цели, 
достижению результатов, смена видов дея-
тельности, использование педагогических 
и производственных инноваций в процес-
се учебной практики, взаимосвязь содер-
жания занятия со стандартами движения 
WorldSkills;
-  соблюдение санитарных норм и техники 
безопасности, требований к организации 
рабочего места, использование различных 
способов мотивации к учебно-производ-
ственной, организация самостоятельной 
деятельности обучающихся с учетом инди-
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видуальных и гендерных особенностей, ор-
ганизация взаимодействия и сотрудничества 
на занятии;
- результативность  занятия:  соответствие  
поставленных  целей полученным результа-
там, объективность и открытость, целесо-
образность применения различных форм и 
методов контроля.

 Экспертиза учебно-методического 
комплекта занятия учебной практики 

 Экспертиза заключалась в оценке ме-
тодической грамотности педагога - эксперта-
ми учитывались следующие критерии: 
- целостность и достаточность УМК учебного 
занятия, педагогическая грамотность форму-
лировки целей и задач, соответствие структу-
ры и содержания занятия учебной практики 
заявленным целям и задачам, соответствие 
дидактического и электронного контента по-
ставленным целям и задачам;
- культура оформления учебно-методическо-
го комплекта занятия учебной практики.
 
 Экспертиза педагогического проекта

 Компетентная экспертная комиссия 
оценивала проекты по следующим параме-
трам: 
- исследовательская деятельность - целепо-
лагание (умение ставить цели, понимание 
ожидаемых результатов, соотнесение задач 
поставленными целями), новые подходы к 
совершенствованию подготовки кадров, в 
том числе по востребованным и перспек-
тивным профессиям и специальностям в 

соответствии с требованиями стандартов и 
движения WorldSkills, вовлеченность в раз-
работку и реализацию проекта обучающихся, 
педагогов, социальных партнеров;
- коммуникативная культура: культура пись-
менной речи и корректное использование по-
нятийного аппарата;
- актуальность и реалистичность проекта: ак-
туальность проекта для совершенствования 
и развития образовательной системы, реа-
листичность ресурсного обеспечения и ми-
нимизация возможных рисков, возможность 
распространения и внедрения проекта в об-
разовательную  практику,  нестандартность  и  
оригинальность проектной идеи;
- результативность: объективность и на-
глядность достижения поставленных целей 
и выполнения задач проекта, прогнозируе-
мость результатов, соотнесение достигнутых 
и планируемых результатов, конкретность и 
продуктивность деятельности (продукты и 
эффекты проекта);
- качество оформления проекта: структури-
рованность, эстетичность.
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Итоги заочного этапа конкурса

 
 По результатам проведенных экспертиз представленных работ победителями заочно-
го этапа межрегионального открытого конкурса мастеров производственного обучения/пре-
подавателей профессионального цикла профессиональных образовательных организаций 
регионов Приволжского федерального округа «Мастер года – 2016» стали:

Компетенция «Поварское дело»

1 место – Зайцева Елена Аркадьевна 
2 место – Любицкая Мария Юрьевна
3 место – Курзенева Валентина Анатольевна

Компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ»

1 место – Николаев Роман Владимирович 
2 место – Фоменкова Елена Викторовна
3 место – Мухачева Ольга Владимировна

 Компетенция «Кирпичная кладка»

1 место – Федорова Людмила Васильевна 
2 место – Шавалеев Ильфир Ильдарович, Речкина Наталья Владимировна
3 место – Иванова Валентина Ивановна
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 В течение трех дней (14-16 декабря 
2016 г.) 20 финалистов – победителей регио-
нальных этапов «Мастер года – 2016» боро-
лись за право называться лучшим по трем 
профессиям: «Повар, кондитер» (компетен-
ция WorldSkills «Поварское дело»), «Камен-
щик» (компетенция WorldSkills «Кирпичная 
кладка») и «Токарь» (компетенция WorldSkills 
«Токарные работы на станках с ЧПУ»).
 Соревнования проходили на базе Че-
боксарского техникума технологии пита-
ния и коммерции (компетенция «Поварское 
дело»), Чебоксарского техникума транспорт-
ных и строительных технологий (компетен-
ция «Кирпичная кладка») и Межрегиональ-
ного центра компетенций – Чебоксарского 
электромеханического колледжа (компетен-
ция «Токарные работы на станках с ЧПУ»).

14 декабря - первый день конкурса

 В первый день соревнований кон-
курсанты защищали свои творческие са-
мопрезентации «Моя профессия – судьба 
моя», тематика которых была разнообраз-
на. Самовыражение педагога посредством 
презентации было одним из обязательных 

конкурсных испытаний.
Экспертная комиссия при оценке презента-
ции учитывала оригинальность и творческий 
подход в представлении: оригинальность 
раскрытия личности участника конкурса, яр-
кость и образность самопрезентации, куль-
туру представления, многообразие вырази-
тельных средств (презентация, видеосюжеты, 
музыкальное сопровождение и др.).

15 декабря – второй день конкурса

 Второй, самый ответственный день - 
практическая часть конкурса. Задача конкур-
сантов заключалась в выполнении заданий в 
соответствии с заявленной компетенцией.  

Компетенция WorldSkills «Поварское дело»

 На базе Чебоксарского техникума тех-
нологии питания и коммерции соревнова-
лись 9 конкурсантов по профессии «Повар, 
кондитер». Участникам конкурса необходимо 
было продемонстрировать свое профессио-
нальное мастерство повара. 
 По условиям конкурсного задания, 

5. Очный этап 
межрегионального открытого конкурса мастеров производственного 
обучения/преподавателей профессионального цикла профессиональных 
образовательных организаций  регионов Приволжского федерального 
округа «Мастер года - 2016»
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составленного в соответствии  с требовани-
ями WorldSkills, конкурсанты в течение двух 
часов в лабораториях техникума готовили хо-
лодные закуски. Обязательными для исполь-
зования были ингредиенты: рыба,  свекла, 
сыр творожный и фисташки. 
 За их работой следило экспертное 
жюри, в состав которого вошли профессио-
налы из 9 субъектов Приволжского федераль-
ного округа России. Они остались довольны 
работой конкурсантов и отметили, что все 
участники по праву имеют звание лучших ма-
стеров профессионального обучения в своих 
регионах.

 По окончании конкурсных испытаний 
для всех участников была представлена се-
рия увлекательных мастер-классов: Наумова 
Надежда, преподаватель Чебоксарского тех-
никума технологии питания и коммерции, 
представила на обозрение различные техни-
ки работы с карамелью.

 Бараматова Ксения, мастер производ-
ственного обучения техникума, член сбор-
ной по компетенции «Кондитерское дело», 
продемонстрировала свое мастерство по 
приготовлению конфет ручной работы, а Го-
ниашвили Александр, шеф-повар ресторана 
«Роланд», призер 43-го Мирового Чемпиона-
та WorldSkills Competition 2015, показал ма-
стер-класс по приготовлению десерта.

Компетенция WorldSkills «Кирпичная клад-
ка»

 На площадке, организованной на тер-

ритории ГАПОУ «Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии,  
в мастерстве состязались 6 мастеров произ-
водственного обучения и преподавателей 
профессионального цикла по компетен-
ции «Кирпичная кладка». Главным экспер-
том конкурса по данной компетенции была 
Гладышева О.Л., заведующий отделением 
ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский строитель-
ный техникум».
 Перед конкурсантами стояла зада-
ча, используя кирпич двух цветов: желтый и 
красный, выложить кладку в виде орнамента 
по заданному рисунку с расшивкой швов. 
 Для выполнения этого задания было 
дано 2 часа.
 В то время, когда конкурсанты гото-
вили презентации по компетенции «Кирпич-
ная кладка», эксперты, представители и гости 
техникума познакомились с конкурсными ра-
ботами студентов, выполненными в рамках V 
Регионального (открытого) чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (Worldskills Russia) 
в Чувашской Республике по компетенциям 
строительного направления. 
 А также стали участниками ма-
стер-класса «Декоративная штукатурка сво-
ими руками», который проводил специалист 
ООО «Нижегородские отделочные материа-
лы».
 Петрова И.М., преподаватель технику-
ма, провела мастер-класс по технике декупаж. 
Гости декорировали различные предметы и 
получили памятные сувениры, оформленные 
в технике декупаж, сделанные своими рука-
ми.
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Компетенция WorldSkills «Токарные рабо-
ты на станках с ЧПУ»
 
 В демонстрации своих профессио-
нальных качеств на данной компетенции за 
право называться «Мастер года - 2016» состя-
зались лучшие в своем деле 4 преподавателя 
профессионального цикла и 1 мастер про-
изводственного обучения. Площадка была 
организована на базе Межрегионального 
центра компетенций – Чебоксарского элек-
тромеханического колледжа.

 Конкурсантам за 2 часа необходимо 
было изготовить деталь согласно требовани-
ям чертежа. Экспертами оценивались соот-
ветствие изготовленной детали размерным и 
геометрическим допускам, шероховатостям и 
техническим требованиям чертежа.
 Несмотря на насыщенную конкурс-
ную программу для участников конкурса 
была организована и культурная програм-
ма – экскурсия по вечерним Чебоксарам, 
включавшая в себя осмотр достопримеча-
тельностей «Жемчужины Поволжья».

16 декабря – третий день конкурса

 Решающим и последним конкурс-
ным заданием было тестирование педагогов. 
Участникам предстояло ответить на непро-
стые вопросы и продемонстрировать свои 
знания в таких областях, как основы педа-
гогики и психологии, современные формы 
и методы обучения и воспитания обучаю-
щихся, методика профессионального обу-
чения, нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную дея-
тельность, также конкурсантам предстояло 
продемонстрировать свое знание приоритет-
ных направлений развития образовательной 
системы Российской Федерации. Количество 
правильных ответов было главным критери-
ем данного этапа состязания.
 По завершении всех испытаний для 
конкурсантов и их сопровождающих была 
организована экскурсия в многофункцио-
нальный центр прикладных квалификаций 
«Умный дом» по направлению «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство», созданного 
на базе ГАПОУ ЧР «Чебоксарский техни-
кум строительства и городского хозяйства» 
Минобразования Чувашии. Гости смогли 
ознакомиться с полигоном, максимально 
приближенным к реальному производству, 
позволяющему обучать высококвалифици-
рованные кадры для системы ЖКХ, управля-
ющих компаний, ТСЖ, ТОС.
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 На торжественной церемонии закрытия конкурса «Мастер года - 2016» Исаев Юрий 
Николаевич, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики, поблаго-
дарил всех участников состязания, вручил благодарственные письма руководителям органов 
управления регионов Приволжского федерального округа, руководителям профессиональ-
ных образовательных организаций, в которых работают конкурсанты. 
 Особую признательность Юрий Исаев выразил экспертам конкурса за их кропотли-
вый и ответственный труд.
 Всем участникам конкурса были вручены дипломы, победителям -  кубки, дипломы и 
сертификаты, памятные призы и подарки от организаторов конкурса и его спонсоров.

 По условиям конкурса по сумме баллов за заочный и очный этапы экспертами были 
определены победители по трем компетенциям.

6. Итоги конкурса
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По профессии «Повар, кондитер» 
(компетенция Worldskills «Поварское 
дело»):

I МЕСТО:
Любицкая Мария Юрьевна, преподава-
тель профессионального цикла ГАПОУ Чу-
вашской Республики «Чебоксарский тех-
никум технологии питания и коммерции» 
Минобразования Чувашии, АБСОЛЮТНЫЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ;

II МЕСТО:
Зайцева Елена Аркадьевна, преподаватель 
профессионального цикла БПОУ Удмурт-
ской Республики «Ижевский техникум инду-
стрии питания»;

III МЕСТО:
Курзенева Валентина Анатольевна, мастер 
производственного обучения ГБПОУ Респу-
блики Марий Эл «Торгово-технологический 
колледж».
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По профессии «Токарь» 
(компетенция Worldskills 
«Токарные работы на станках с ЧПУ»):

I МЕСТО:
Николаев Роман Владимирович, препода-
ватель профессионального цикла ГАПОУ 
Чувашской Республики «Межрегиональный 
центр компетенций – Чебоксарский электро-
механический колледж» Минобразования 
Чувашии; 

II МЕСТО:
Фоменкова Елена Викторовна, преподаватель 
профессионального цикла ГБПОУ Самар-
ской области «Поволжский государственный 
техникум»;

III МЕСТО:
Куликов Андрей Николаевич, мастер произ-
водственного обучения ГБПОУ Республики 
Мордовия «Саранский политехнический тех-
никум».



65Итоги межрегионального открытого конкурса «Мастер года - 2016»

По профессии «Каменщик» 
(компетенция Worldskills «Кирпичная 
кладка»):

I МЕСТО:
Шавалеев Ильфир Ильдарович, мастер про-
изводственного обучения ГАПОУ «Казан-
ский колледж коммунального хозяйства и 
строительства»;

II МЕСТО:
Федорова Людмила Васильевна, преподава-
тель специальных дисциплин ГАПОУ Чуваш-
ской Республики «Цивильский аграрно-тех-
нологический техникум» Минобразования 
Чувашии;

III МЕСТО:
Речкина Наталья Владимировна, мастер про-
изводственного обучения ГБПОУ Республи-
ки Марий Эл «Йошкар-Олинский строитель-
ный техникум».
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 Позади конкурсные испытания, а вместе с ними и волнения, сомнения, радость 
и удовлетворение от знакомства и общения с интересными людьми.
 Давайте еще раз окунемся в атмосферу праздника, царившего на конкурсе, и 
посмотрим на все глазами участников, которым было предложено ответить на следую-
щие вопросы:

Самое 
интересное:

Курзенева В.А. 
(Республика Марий Эл)

Профессиональное и личностное взаимодей-
ствие с участниками конкурса.

Куликов А.Н.
(Республика Мордовия)

Интересным было все: и презентации, и ма-
стер-классы. Сильнейшие мастера Поволжья 
проявили свою неординарность, творчество, 
и у каждого была своя «изюминка». Все 3 дня 
конкурса мы делились опытом, обменивались 
идеями, что-то записывали, перебрасывали 
электронную информацию.

Речкина Н.В.
(Республика Марий Эл)

Получила массу приятных эмоций, общение и 
обмен опытом с коллегами.

Самылина М.В.
(Ульяновская область)

Большое значение для меня имели не только 
конкурсные задания, но и организованные ма-
стер-классы, встречи, экскурсии.

Самое сложное: Курзенева В.А.
(Республика Марий Эл)

Публичное выступление и работа с тестовыми 
заданиями.

Любицкая М.Ю.
(Чувашская Республика)

Сложно было представить свой педагогиче-
ский опыт перед экспертами, аудиторией слу-
шателей, заинтересовать и обосновать свои 
идеи одновременно.

Куликов А.Н.
(Республика Мордовия)

Пережить огромную ответственность, которую 
я чувствовал перед своим техникумом и респу-
бликой, ведь соперничать пришлось с лучшими 
мастерами/преподавателями Поволжья.

Заключение
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Речкина Н.В.
(Республика Марий Эл)

С одной стороны, быть участником, как мне 
показалось, легко, но с другой - кроме знаний 
и практических умений, профессия «Камен-
щик» требует большой физической силы, поэ-
тому присутствовала сложность в выполнении 
практической части конкурсного задания.

Иванова В.И.
(Самарская область)

Самое трудное - принять решение участвовать 
в конкурсе. Пережить ту огромную ответствен-
ность, которую я чувствовала перед своим 
учебным заведением и регионом.

Самое яркое 
воспоминание:

Курзенева В.А.
(Республика Марий Эл)

Восхищение хорошим оснащением лаборато-
рий, новыми тенденциями в кулинарной моде 
в ходе мастер-классов. 

Куликов А.Н.
(Республика Мордовия)

Незабываемые церемонии открытия и закры-
тия соревнований.

Амонс Н.В.
(Удмуртская Республика)

Хорошая организация конкурса, доброжела-
тельная обстановка оставили  самые теплые, 
радостные впечатления.

Швецова Е.И.
(Кировская область)

Высокий уровень подготовки, отличная мате-
риальная база, впечатляющие мастер-классы.

Самылина М.В.
(Ульяновская область)

Программа была очень насыщенной, разно-
образной и оставила массу положительных 
впечатлений.

Нигаматьянова А.Н. 
(Республика Башкортостан)

Очень приятно было находиться в атмосфере 
дружбы и поддержки.
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 Всеми участниками конкурса был отмечен высокий уровень методически гра-
мотно спланированного и организованного мероприятия, а также доброжелательная 
и дружеская атмосфера, царившая как между участниками, так и экспертами: 
  
 Среди конкурсантов сложились замечательные дружеские отношения, и каждый 
из нас поддерживал друг друга независимо от представляемой компетенции.

 Очень понравился радушный прием…

 Выражаю огромную благодарность за организацию и проведение  прекрасного 
конкурса «Мастер года - 2016».
 
 Хочу отметить высокий уровень организации мероприятия, теплый прием и 
замечательное отношение. 
 
 Хорошая организация конкурса, доброжелательная обстановка оставили  самые 
теплые, радостные впечатления.
 
 Конкурс был организован на высшем уровне!
 
 Очень приятно было находиться в атмосфере дружбы и поддержки. Хочется по-
благодарить организаторов, экспертов и участников конкурса и пожелать всем успе-
хов и удачи!

 Спасибо инициаторам и организаторам конкурса за возможность раскрыть 
свой педагогический потенциал на мероприятии такого уровня.

 Благодарю организаторов Чувашской Республики за теплый прием и качествен-
ную организацию конкурса!

 Хорошая организация конкурса, доброжелательная обстановка оставили  самые 
теплые, радостные впечатления.
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Межрегионального

совета профессионального
образования Приволжского

федерального округа
№1 от «18» марта 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном открытом конкурсе мастеров производственного обучения/препо-

давателей профессионального цикла профессиональных образовательных организаций 
Приволжского федерального округа

«Мастер года - 2016»

 1. Общие положения

 1.1. Межрегиональный открытый конкурс мастеров производственного обучения/
преподавателей профессионального цикла профессиональных образовательных организаций 
регионов Приволжского федерального округа «Мастер года – 2016» (далее – Конкурс) прово-
дится Межрегиональным советом профессионального образования Приволжского федераль-
ного округа, Ассоциацией профессиональных образовательных организаций Приволжского 
Федерального округа, Министерством образования и молодежной политики Чувашской Ре-
спублики.
 1.2. Конкурс проводится в целях выявления, изучения и распространения эффектив-
ных практик подготовки рабочих и специалистов, инновационного опыта мастеров произ-
водственного обучения.
 1.3. Задачи Конкурса:
 - выявление и поддержка талантливых и творчески работающих мастеров производ-
ственного обучения/преподавателей профессионального цикла;
 - повышение уровня профессиональной компетентности мастеров производственного 
обучения/преподавателей профессионального цикла в соответствии со стандартами движе-
ния WorldSkills Russia;
 - развитие единого образовательного пространства для обмена опытом работы в си-

Приложение 1
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стеме профессионального образования Приволжского федерального округа.
 
 2. Участники Конкурса

 2.1. В Конкурсе принимают участие мастера производственного обучения/преподава-
тели профессионального цикла профессиональных образовательных организаций субъектов 
Приволжского федерального округа (далее - ПОО), осуществляющие подготовку обучаю-
щихся по следующим профессиям: «Повар, кондитер» (компетенция WorldSkills «Поварское 
дело»), «Каменщик», (компетенция WorldSkills «Кирпичная кладка»), «Токарь» (компетенция 
WorldSkills «Токарные работы на станках с ЧПУ»).
 2.2. Стаж работы мастера производственного обучения/преподавателя профессио-
нального цикла - участника Конкурса в данной должности должен составлять не менее трех 
лет.
 2.3. Для участия в Конкурсе орган исполнительной власти, осуществляющий управле-
ние в сфере образования субъекта ПФО (далее - орган управления) может рекомендовать для 
участия по одному участнику по каждому направлению подготовки.

 3. Порядок организации и сроки проведения Конкурса

 3.1. Конкурс проводится в три этапа:
 1 этап - региональный, апрель - сентябрь 2016 года;
 2 этап - межрегиональный (заочный), сентябрь - ноябрь 2016 года;
 3 этап - межрегиональный (очный финал), декабрь 2016 года.
 3.2. Для организационно-методического обеспечения Конкурса формируются органи-
зационный комитет (далее - Оргкомитет) и экспертная комиссия.
 3.3. В состав оргкомитета Конкурса входят члены Межрегионального совета 
профессионального образования Приволжского федерального округа, Ассоциации профес-
сиональных образовательных организаций ПФО, специалисты Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики.
 3.4. Оргкомитет определяет процедуру проведения Конкурса; устанавливает сроки 
проведения Конкурса; осуществляет прием и регистрацию материалов, представленных на 
Конкурс; обеспечивает разработку программы Конкурса; составляет смету материальных за-
трат; утверждает критерии оценки отдельных туров Конкурса; обеспечивает разработку со-
держания теоретических и творческих заданий Конкурса; организует проведение конкурсных 
испытаний; определяет порядок награждения победителей и призеров Конкурса; организует 
работу по обобщению и распространению материалов Конкурса.
 3.5. В состав экспертной комиссии входят представители органов управления обра-
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зованием субъектов ПФО, региональных методических  служб, центров профессионального 
развития, эксперты WorldSkills Russia.
 Органы управления образованием субъектов ПФО направляют
в срок до 10 сентября 2016 года в Оргкомитет Конкурса заявку на члена экспертной комиссии 
от региона (Приложение 1).
 3.6. Экспертная комиссия проводит экспертизу конкурсных материалов участников 
заочного этапа Конкурса; оценивает уровень выполнения конкурсных заданий на межрегио-
нальном (очном) этапе Конкурса; определяет победителей и призеров в соответствии с Поло-
жением о проведении Конкурса.

 4. Процедура проведения конкурсного отбора

 4.1. На первом, региональном, этапе (до 10 сентября 2016 года) органы управления об-
разованием субъектов ПФО самостоятельно выбирают форму проведения и принципы отбо-
ра представителей на межрегиональный (заочный) этап Конкурса.
 4.2. На втором, межрегиональном (заочном), этапе конкурса (11 сентября - 20 ноября 
2016 года) проводится экспертиза конкурсных материалов, отражающих результативность 
деятельности мастера производственного обучения/преподавателя профессионального цик-
ла.
 На межрегиональный (заочный) этап участники Конкурса представляют в Оргкоми-
тет следующие материалы:
 Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 2);
 Представление органа управления образованием субъекта ПФО с обоснованием вы-
движения участника Конкурса (Приложение 3);
 Анкету участника Конкурса (Приложение 4);
 Фото  участника  Конкурса  (портрет),  формат  jpeg,  gif  ,  размер не менее 1-24*768;
 Справку о достижениях мастера производственного обучения/преподавателя профес-
сионального цикла (Приложение 5);
 Справку о достижениях обучающихся, в том числе в чемпионатах WorldSkills различ-
ного уровня (Приложение 6);
 Видеозапись занятия учебной практики (45 минут) и его учебно-методический ком-
плект. В оргкомитет Конкурса предоставляется электронный адрес размещения видеозаписи 
занятия учебной практики в сети Интернет;
 Педагогический проект, объем до 10 страниц (Приложение 7).
 4.3. Все материалы направляются в срок до 11 сентября 2016 года в Оргкомитет по 
адресу: 428032, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 33, телефон/факс 8(8352) 64-21-81, Е-mail: 
obrazov20@cap.ru
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 После подачи всех необходимых документов заявитель приобретает статус 
участника Конкурса «Мастер года».
 Материалы, подготовленные с нарушением требований к их оформлению, а также по-
ступившие позднее указанного срока, рассмотрению не подлежат.
 4.4. Третий этап, межрегиональный (очный финал,  декабрь 2016 года), 
включает следующие конкурсные испытания:
 Тестирование - выполнение тестовых заданий по педагогике, психологии, методике 
производственного обучения, решение педагогических задач;
 Презентация компетенций - выполнение практического задания, соответствующего 
профилю подготовки конкурсанта.
 За месяц до проведения участнику Конкурса направляется содержание практического 
задания и инфраструктурный лист - список материалов, сырья и оборудования, предостав-
ляемого организаторами конкурса, подробная информация о вспомогательных материалах 
и приспособлениях, разрешенных к использованию (шаблоны, чертежи/распечатки, лекала, 
эталоны и т.п.). Для выполнения практического задания участникам конкурса предоставля-
ются равноценные рабочие места, участники обеспечиваются однотипным оборудованием 
в соответствии с профессией/специальностью, по которой мастер производственного обу-
чения/преподаватель профессионального цикла осуществляет подготовку. На выполнение 
практического задания отводится 2 часа. Перед выполнением практического задания члены 
экспертной группы знакомят участников конкурса с заданием и условиями его проведения. 
Перед выполнением практического задания конкурсантам предоставляется возможность в 
течение 20 минут ознакомиться с содержанием задания, с рабочим местом, проверить обору-
дование в рабочем режиме.
 Творческая самопрезентация «Моя профессия - судьба моя» - включает представление 
личности конкурсанта; результаты педагогической деятельности. Продолжительность пре-
зентации – не более 5 минут.

 5. Примерные критерии оценивания конкурсных испытаний

 5.1. Занятие учебной практики (видеозапись):
 информационная и языковая грамотность: корректность учебного содержания и ис-
пользование профессионального языка (термины, символы, условные обозначения), структу-
рирование информации, использование различных источников, наличие междисциплинар-
ных связей, доступность изложения, адекватность объема информации, языковая культура 
мастера обучения  и обучающихся;
 методическое мастерство и творчество: постановка целей, задач и ожидаемых резуль-
татов; разнообразие методов и приемов, соответствие методов и приемов реализации цели, 
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достижению результатов, смена видов деятельности, использование педагогических и про-
изводственных инноваций в процессе учебной практики, взаимосвязь содержания занятия 
со стандартами движения WorldSkills, соблюдение санитарных норм и техники безопасности, 
требований к организации рабочего места, использование различных способов мотивации к 
учебно-производственной, организация самостоятельной деятельности обучающихся с уче-
том индивидуальных и гендерных особенностей, организация взаимодействия и сотрудниче-
ства на занятии;
 результативность  занятия:  соответствие   поставленных  целей полученным результа-
там, объективность и открытость, целесообразность применения различных форм и методов 
контроля.
 5.2. Учебно-методический комплект занятия учебной практики:
 методическая грамотность: целостность и достаточность УМК учебного занятия, пе-
дагогическая грамотность формулировки целей и задач, соответствие структуры и содержа-
ния занятия учебной практики заявленным целям и задачам, соответствие дидактического и 
электронного контента поставленным целям и задачам;
культура оформления учебно-методического комплекта занятия учебной практики.
 5.3. Педагогический проект:
 исследовательская деятельность: целеполагание (умение ставить цели, понимание 
ожидаемых результатов, соотнесение задач с поставленными целями), новые подходы к со-
вершенствованию подготовки кадров, в том числе по востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям в соответствии с требованиями стандартов и движения 
WorldSkills, вовлеченность в разработку и реализацию проекта обучающихся, педагогов, со-
циальных партнеров;
 коммуникативная культура:  культура письменной речи и корректное ис-
пользование понятийного аппарата;
 актуальность и реалистичность проекта: актуальность проекта для совершенствова-
ния и развития образовательной системы, реалистичность ресурсного обеспечения и мини-
мизация возможных рисков, возможность распространения и внедрения проекта в образова-
тельную  практику,  нестандартность  и  оригинальность проектной идеи;
 результативность: объективность и наглядность достижения поставленных целей и 
выполнения задач проекта, прогнозируемость результатов, соотнесение достигнутых и пла-
нируемых результатов, конкретность и продуктивность деятельности (продукты и эффекты 
проекта);
 качество оформления проекта: структурированность, эстетичность.
 5.4. Тестирование:
 правильность ответов на вопросы, конструктивное и обоснованное решение педагоги-
ческих ситуаций.
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 5.5. Презентация компетенций (практическое задание):
соблюдение регламента конкурсного задания, соблюдение технологии производства, требо-
ваний техники безопасности, соответствие результатов содержанию практического задания, 
выбор инструментов и материалов, организация рабочего места, рациональность использо-
вания ресурсов.
 Применяются элементы оценивания в соответствии со стандартами WorldSkills Russia.
 5.6. Творческая самопрезентация:
 содержательность и  рефлексивность: полнота  и  масштабность взгляда на 
деятельность мастера производственного обучения/преподавателя профессионального цик-
ла, понимание ценностных ориентиров современной системы образования, результативность 
деятельности, использование подтверждающих (иллюстрирующих) примеров и фактов, на-
личие выводов и обобщения, анализ и оценка принципов и подходов к собственной педаго-
гической деятельности;
 оригинальность и творческий подход в представлении: оригинальность раскрытия 
личности участника конкурса, яркость и образность самопрезентации, культура представле-
ния, многообразие выразительных средств (презентация, видеосюжеты, музыкальное сопро-
вождение и др.).
 Распределение баллов по конкурсным испытаниям составляет: заочный этап – 40%, 
очный этап – 60%.

 6. Подведение итогов и награждение

 6.1. Итоговые показатели выполняемых конкурсных заданий экспертная комиссия 
определяет в соответствии с разработанными критериями оценок, утвержденными Оргкоми-
тетом Конкурса.
  6.2. По каждому направлению подготовки (компетенции) определяется победитель и 
дипломанты II и III степени. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, 
набравшему наибольшее количество баллов на очном этапе Конкурса.
 6.3. Экспертная комиссия имеет право внести дополнительные номинации.
 6.4. Все участники Конкурса награждаются дипломами оргкомитета Конкурса и па-
мятными подарками.

 7. Финансирование Конкурса

 7.1. Для организации и проведения Конкурса формируется бюджет за счет организа-
ционных и спонсорских взносов.
 7.2. Организационный взнос для участников Конкурса составляет 15000 (пятнадцать 
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тысяч) рублей.
 7.3. Средства бюджета расходуются на формирование призового фонда и организаци-
онные мероприятия в соответствии со сметой проведения Конкурса.
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ПРОГРАММА 
проведения межрегионального открытого конкурса мастеров производственного 

обучения/преподавателей профессионального цикла профессиональных 
образовательных организаций регионов Приволжского федерального округа 

«Мастер года – 2016»

14-16 декабря 2016 года

Время Мероприятия Категория 
участников

14 декабря 2016 года
Заезд и размещение в гостиницах участников и экспертов 
межрегионального открытого конкурса мастеров производ-
ственного обучения/преподавателей профессионального цикла 
профессиональных образовательных организаций регионов 
Приволжского федерального округа «Мастер года – 2016» 
(далее -  Конкурс) 

ул. Космонавта Николаева А, 21  (Гостиница «Спорт») 
ул.  Шевченко, 31 (учебная гостиница Чебоксарского техникума 

строительства и городского  хозяйства)

Конкурсанты, 
эксперты,
сопровождающие

10.00 - 10.30
Трансфер из гостиницы «Спорт» в Чебоксарский техникум 
строительства и городского хозяйства Минобразования Чува-
шии

Конкурсанты, 
эксперты,
сопровождающие

10.30 - 10.45

Кофе-брейк
Чебоксарский техникум строительства 

и городского хозяйства Минобразования Чувашии,                                                                   
ул. Ильбекова, 6

Конкурсанты, 
эксперты,
сопровождающие

10.45 - 11.00

Регистрация участников Конкурса
Место регистрации: фойе I этажа Чебоксарского техникума 
строительства и городского хозяйства Минобразования 
Чувашии 

Конкурсанты, 
эксперты,
сопровождающие

Приложение 2
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11.00 - 12.30

Открытие Конкурса
Участвуют:
Золотарева Наталия Михайловна – директор Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Министерства образования и науки Российской Федера-
ции;

Швецова Галина Николаевна – министр образования и науки 
Республики Марий Эл, председатель Межрегионального совета 
профессионального образования Приволжского федерального 
округа;

Идиатуллина Энзе Дакуановна –  заместитель министра образо-
вания и науки Республики Марий Эл, исполнительный дирек-
тор Межрегионального совета профессионального образования 
Приволжского федерального округа; 

Исаев Юрий Николаевич – министр образования и молодежной 
политики Чувашской Республики;

Кудряшов Сергей Владимирович – заместитель министра образо-
вания и молодежной политики Чувашской Республики.

Место проведения: актовый зал Чебоксарского техникума стро-
ительства и городского хозяйства Минобразования Чувашии

Конкурсанты, 
эксперты,
сопровождающие, 
гости

12.30 - 12.45

Трансфер участников Конкурса в Чебоксарский техникум тех-
нологии питания и коммерции Минобразования Чувашии

Конкурсанты, 
эксперты,
сопровождающие, 
гости

12.45 - 13.30

Обед и деловое общение

ул. Гагарина, 15А

Конкурсанты, 
эксперты,
сопровождающие, 
гости

13.30 - 13.45

Установочная сессия экспертов 
информационно-библиотечный центр  (2 этаж)

Эксперты

Жеребьевка участников
 (ауд. 28)

Конкурсанты

(конференц-зал) Сопровождающие
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13.45 - 15.30

Творческая самопрезентация «Моя профессия - судьба моя» Конкурсанты, 
эксперты, сопро-
вождающие

Самопрезентация участников по профессии «Повар, кондитер» 
(компетенция WorldSkills «Поварское дело»)

Информационно-библиотечный центр
(2 этаж)

Конкурсанты, 
эксперты, сопро-
вождающие

Самопрезентация участников по профессии «Каменщик» (ком-
петенция WorldSkills «Кирпичная кладка»)

Самопрезентация участников по профессии «Токарь» (компе-
тенция WorldSkills «Токарные работы на станках с ЧПУ»)

(ауд. 28) 

Конкурсанты, 
эксперты, сопро-
вождающие

15.30 - 16.00

Подведение итогов дня 
Информационно-библиотечный центр

Эксперты

Кофе-брейк Конкурсанты, со-
провождающие

16.00 - 17.30

Круглый стол «Эффективные технологии внедрения новых 
методов и форм организации образовательного процесса при 
реализации программ подготовки по ТОП - 50» 

Информационно-библиотечный центр

Конкурсанты, 
эксперты,
сопровождающие

17.30 - 18.30
 Ужин Конкурсанты, 

эксперты,
сопровождающие

18.30 - 19.00
Трансфер участников и экспертов в гостиницу Конкурсанты, 

эксперты,
сопровождающие
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15 декабря 2016 года

Время Мероприятия Категория 
участников

в компетенции 
«Поварское дело»

в компетенции 
«Кирпичная клад-
ка»

в компетенции 
«Токарные работы 
на станках с ЧПУ»

8.30 - 9.00

Трансфер участников и экспертов на площадки презентации ком-
петенций

Конкурсанты, 
эксперты,
сопровождаю-
щие

Чебоксарский техникум 
технологии питания и 
коммерции Минобразова-
ния Чувашии

(ул. Чапаева, 10)

Чебоксарский тех-
никум транспорт-
ных и строитель-
ных технологий  
Минобразования 
Чувашии

(Кременского, 34)

Межрегиональный 
центр компетен-
ций - Чебоксар-
ский электромеха-
нический колледж  
Минобразования 
Чувашии

(пр. Ленина, 9)

9.00 - 9.15
Кофе-брейк Конкурсанты, 

эксперты,
сопровождаю-
щие

9.15 - 10.00

Установочная сессия по программе конкурсной части, внесение 30% 
изменений в задания

Эксперты

ауд. 206 столовая ауд. 208
Знакомство с площадками проведения презентации компетенций - 
выполнения практического задания. Жеребьевка участников. Ин-
структажи по технике безопасности. Тренировка участников.

Конкурсанты

ауд. 203, 207 конференц-зал Производствен-
ный центр HAAS

Мастер-класс для сопровождающих Сопровождаю-
щиеауд. по согласованию

211
мастерская маляр-
ных и облицовоч-
ных работ

ауд. 240
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10.00 - 13.00

Презентация компетенций - выполнение практического зада-
ния (мастерские образовательных организаций)

Сопровождаю-
щие

ауд. 203, 207 мастерская ка-
менных и печных 
работ

Производствен-
ный центр HAAS

Онлайн-трансляция практического задания для сопровождающих
ауд. 107 конференц-зал ауд. 208

13.00 - 13.30
Подведение итогов дня Эксперты
ауд. 206 конференц-зал конференц-зал

13.00 - 14.00
Обед и деловое общение Конкурсанты 

сопровождаю-
щие

14.00 - 15.30

Деловая программа

Конкурсанты, 
эксперты,
сопровождаю-
щие

Мастер-класс 
«Современные 
направления в 
кулинарной моде» 
(Гониашвили Александр, 
призер 43-го Мирового 
Чемпионата рабочих 
профессий «WorldSkills 
Competition 2015» 
(Бразилия, г. Сан-Паулу), 
обладатель медалей «За 
высшее мастерство» 
Medallions of Excellence 
(компетенция 
«Поварское дело») и 
«BEST OF NATION» 
(демонстрационная 
студия 203)

Мастер- класс 
«Приготовление 
конфет ручной работы» 
(демонстрационная 
студия 203)

Мастер-класс «Де-
коративная шту-
катурка своими 
руками»
(мастерская ма-
лярных работ)

Мастер-класс  
«Программи-
рование про-
мышленных 
манипуляторов 
и автоматизация 
линий в произ-
водстве» (ауд. 240)
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16 декабря 2016 года

Время Мероприятия Категория 
участников

в компетенции 
«Поварское дело»

в компетенции 
«Кирпичная клад-
ка»

в компетенции «Токар-
ные работы на станках 
с ЧПУ»

8.30 - 9.00

Трансфер участников и экспертов в Чебоксарский техникум стро-
ительства и городского хозяйства Минобразования Чувашии 

(ул. Ильбекова, 6)

Конкурсанты, 
эксперты,
сопровождающие

9.00 - 10.00

Тестирование участников Конкурсанты
ауд.  407 ауд. 410 ауд. 412
Мастер-класс: Альтернативные источники энергии Сопровождаю-

щие, экспертыМесто проведения – «Умный дом» 
(ул. Ильбекова, 6)

10.00 - 10.20 Кофе-брейк Сопровождаю-
щие, эксперты

10.20 - 11.00 Проверка результатов тестирования Эксперты

Мастер-класс 
«Арт-визаж. 
Картины из круп» 
(Арт-студия) 
Родина Е.В. - 
преподаватель 
техникума

16.00 - 18.00
Экскурсия «Вечерние Чебоксары» Конкурсанты, 

эксперты,
сопровождающие

18.00 - 19.00

Ужин
Место проведения: Чебоксарский техникум технологии питания 
и коммерции Минобразования Чувашии 

(ул. Гагарина, 15А)

Конкурсанты, 
эксперты,
сопровождающие

19.00 - 19.30 Трансфер участников и экспертов в гостиницу
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10.20 - 11.00
Посещение многофункционального центра прикладных квалифи-
каций «Умный дом» по направлению «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»

Конкурсанты, 
сопровождаю-
щие

11.00 - 12.00

Ланч-брейк и деловое общение Конкурсанты, 
эксперты,
сопровождаю-
щие

12.00 - 14.00

Торжественное закрытие межрегионального открытого конкурса 
мастеров производственного обучения/преподавателей професси-
онального цикла профессиональных образовательных организа-
ций регионов Приволжского федерального округа 
«Мастер года – 2016»

Участвуют:
Золотарева Наталия Михайловна – директор Департамента госу-
дарственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования и науки Российской Федерации

Моторин Иван Борисович - Председатель Кабинета Министров Чу-
вашской Республики 

Швецова Галина Николаевна - министр образования и науки Респу-
блики Марий Эл, председатель Межрегионального совета профес-
сионального образования Приволжского федерального округа

Идиатуллина Энзе Дакуановна - заместитель министра образо-
вания и науки Республики Марий Эл, исполнительный директор 
Межрегионального совета профессионального образования При-
волжского федерального округа 

Исаев Юрий Николаевич - министр образования и молодежной по-
литики Чувашской Республики

Место проведения: актовый зал Чебоксарского техникума строи-
тельства и городского хозяйства Минобразования Чувашии 

(ул. Ильбекова, 6)

Конкурсанты, 
эксперты,
сопровождаю-
щие, гости

14.00 Отъезд


