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Областной конкурс мастеров производственного обучения учреждений 
среднего  профессионального образования  Владимирской  области 

 «Мастер года 2014». 
25 апреля 2014 года

В  соответствии  с  планом  работы  департамента  образования,  в  целях 
выявления, поддержки и поощрения, повышения престижа талантливых мастеров 
производственного  обучения,  создания  условий  для  дальнейшего  роста 
профессионального самосознания и развития педагогического мастерства  в  2014 
году  проводится  областной  конкурс  мастеров  производственного  обучения 
учреждений среднего  профессионального образования  Владимирской  области 
«Мастер года 2014». 

Конкурс  проводится  департаментом  образования  администрации 
Владимирской  области,  Владимирским  институтом  повышения  квалификации 
работников образования имени Л.И.Новиковой.

Участники  конкурса  должны  продемонстрировать  теоретическую  и 
практическую  подготовку,  профессиональные  умения,  проявить  творчество  и 
высокую  культуру  труда,  владение  профессионально-педагогической  лексикой, 
умение на практике применять современные технологии. 

Конкурс  представляет  собой  комплекс  заочного  и  очных  туров, 
предусматривающие выполнение конкретных заданий и завершается церемонией 
награждения  победителей.

На  заочный  этап  конкурса  представили  материалы  22  мастера 
производственного  обучения  из  17  областных  учреждений  профессионального 
образования. 

Очный этап конкурса включает два тура:
1 тур – теоретический.
Участники представили материалы, включающие  анкету, эссе по проблеме 

образования  «Моя  формула  успеха»,  «Мое  педагогическое  кредо»,  обобщение 
педагогического  опыта.  После  экспертизы  представленных  материалов  в 
практический тур вышло 16 участников конкурса.

2 тур – практический. 
Проведение открытого урока производственного обучения с 14 по 18 апреля 

2014 года. На заключительный финальный этап конкурса вышли следующие 
мастера производственного обучения:

1) Бакалкин Павел Николаевич – мастер п/о КПГТ;
2) Долженков Игорь Владимирович  – мастер п/о МПГТ;
3) Крайнова Любовь Владимировна  – мастер п/о ВТЭК;
4) Сухова Татьяна Асядулловна – мастер п/о НАПТ;
5) Шитова Надежда Вячеславовна - – мастер п/о ВЭТК.

3 тур и торжественное подведение итогов конкурса.
25  апреля  2014  года,  10-00,  государственное  бюджетное  образовательное 

учреждение  среднего  профессионального  образования  Владимирской  области 
«ВЭТК» (Корпус №2, г. Владимир, ул. Балакирева, д. 32).



Победителям   областного  конкурса  мастеров  производственного  обучения 
образовательных учреждений среднего профессионального образования  «Мастер 
года - 2014» вручаются главный приз,  дипломы конкурса и ценные подарки.
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