
Протокол  

заседания Организационного комитета областного конкурса 

профессионального мастерства «Лучший мастер производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций Самарской 

области» 

Самара         от 06.02.2018 № 1 

 

Председательствовал: А.Н. Мочалов 

Присутствовали:        И.А. Пяткина; 

Л.Н. Ельцова; 

О.В. Жолобова; 

П.Е. Калашников; 

А.А. Костина; 

В.Б. Черноиванов. 

 

В соответствии с Регламентом проведения областного конкурса 

профессионального мастерства «Лучший мастер производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций Самарской области», 

утвержденному распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области от 26.12.2017 № 895-р постановили: 

1. Утвердить состав жюри первого (практического) тура областного 

конкурса профессионального мастерства «Лучший мастер производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций Самарской 

области» (приложение 1). 

2. Утвердить состав жюри второго (методического) тура областного 

конкурса профессионального мастерства «Лучший мастер производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций Самарской 

области» (приложение 2). 

3. Утвердить лист экспертной оценки проведения открытого 

практического занятия второго (методического) тура областного конкурса 

профессионального мастерства «Лучший мастер производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций Самарской области» 

(приложение 3). 

4. Утвердить дополнительные условия проведения открытого 

практического занятия второго (методического) тура областного конкурса 

профессионального мастерства «Лучший мастер производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций Самарской области» 

(приложение 4). 

 

Председатель               А.Н. Мочалов 

Секретарь                 И.А. Пяткина 
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 Приложение 1 

к протоколу заседания Организационного 

комитета областного конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

мастер производственного обучения 

профессиональных образовательных 

организаций Самарской области» 

 

Состав жюри первого (практического) тура  

областного конкурса профессионального мастерства  

«Лучший мастер производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Самарской области» 

 

Токарные работы на станках с ЧПУ 

Фоменкова 

Елена 

Викторовна  

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Поволжский государственный 

колледж», главный эксперт; 

 

Белов  

Глеб  

Олегович  

- начальник бюро программного управления отдела главного 

технолога ПАО «Салют»;  

 

 

Кадкина  

Ирина 

Алексеевна 

 

- методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Самарской области Центра профессионального образования; 

 

Афанасьев  

Иван  

Андреевич 

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Технологический колледж им. 

Д.Кузнецова»; 

 

Ляпнев 

Александр 

Викторович 

- заместитель директора по учебно-производственной работе 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области 

«Самарский техникум авиационного и промышленного 

машиностроения»; 

 

Гисматуллина 

Лилия  

Наилевна 

- методист государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Поволжский государственный 

колледж»; 
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Фатеева 

Анжелика 

Николаевна.  

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Самарский машиностроительный 

колледж» 

 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

Фоменкова 

Елена 

Викторовна 

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Поволжский государственный 

колледж», главный эксперт; 

Белов 

Глеб  

Олегович  

 

- начальник бюро программного управления отдела главного 

технолога ПАО «Салют»; 

Кадкина  

Ирина 

Алексеевна 

- методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Самарской области Центра профессионального образования; 

 

Афанасьев  

Иван  

Андреевич 

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Технологический колледж им. 

Д.Кузнецова»; 

 

Ляпнев 

Александр 

Викторович 

 - заместитель директора по учебно-производственной 

работе государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области 

«Самарский техникум авиационного и промышленного 

машиностроения». 

 

Сварочные технологии 

Филиппов  

Юрий 

Викторович  

- мастер производственного обучения государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Самарский колледж 

сервиса производственного оборудования», главный 

эксперт; 

 

Ролдугин 

Александр 

Петрович 

- главный сварщик ЗАО «Самарский завод котельно-

вспомогательного оборудования и трубопроводов»; 

 

  

Ермаков 

Александр 

Владимирович 

- главный сварщик ООО «КРОНЕ – Автоматика»; 
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Антонов 

Дмитрий 

Александрович 

- начальник бюро отработки и внедрения технологических 

процессов АО «РКЦ «Прогресс»; 

 

Портнов 

Дмитрий 

Николаевич 

 

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Поволжский государственный 

колледж»; 

  

Хамитова  

Рамия 

Абдулхаковна 

- методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Самарской области Центра профессионального образования. 

 

Кирпичная кладка 

Иванова 

Валентина 

Ивановна 

- преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский индустриально-

педагогический колледж», главный эксперт; 

 

Журавлев  

Денис 

Николаевич  

- руководитель проекта ООО «Металл-Ивест»; 

 

  

Панькова  

Елена  

Петровна 

заведующая строительным отделением государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Безенчукский аграрный 

техникум». 

 

Малярные и декоративные работы 

Гречушников 

Сергей 

Николаевич 

- сертифицированный эксперт WSR, главный эксперт; 

 

Спиридонова 

Ирина  

Ивановна  

 

- мастер отделочного цеха ОАО «Тольяттиазот»; 

 

Хорошилов 

Алексей 

Викторович 

 

- старший дизайнер ООО «Дизайнпром»; 

Пискунова 

Оксана  

- преподаватель филиала ФГБОУ ВО МГСИ Самарский 

колледж строительства и предпринимательства; 
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Павловна 

Стенькина 

Наталья 

Викторовна 

 

 

Ибатуллина  

Лилия 

Фоварисовна 

- преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Колледж технического и 

художественного образования г.Тольятти»; 

 

- методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Самарской области Центра профессионального образования. 

 

Сухое строительство и штукатурные работы 

Сабиров 

Ринат 

Мансурович 

- директор ООО «ГлавСтрой», главный эксперт; 

Ерохина  

Райгана 

Шагарлимамовна 

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский политехнический 

колледж»; 

Кушнова  

Галина  

Петровна 

 

Кочергин 

Дмитрий 

Александрович 

- методист по производственной работе государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Тольяттинский 

индустриально-педагогический колледж»; 

- преподаватель ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет»  

Электромонтаж 

Гагарин  

Алексей 

Викторович  

- исполняющий обязанности директора государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Самарский техникум 

промышленных технологий», главный эксперт; 

Родионов 

Евгений 

Юрьевич  

- заместитель начальника Учебного центра ПАО 

«Кузнецов»; 

Махонин 

Дмитрий 

Геннадьевич 

- методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Самарской области Центра профессионального образования; 

 

Немцева  

Полина 

Георгиевна 

преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский электротехнический 

техникум»; 
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Верещагин 

Владислав 

Евгеньевич 

 - старший преподаватель ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет».  

 

Кондитерское дело 

Меркулова 

Ольга 

Валентиновна - 

- старший мастер производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области 

«Самарский техникум кулинарного искусства», главный 

эксперт; 

Хамитова 

Рамия 

Абдулхаковна  

- методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Самарской области Центра профессионального образования; 

Белецкая 

Генриэтта 

Львовна 

технолог кондитерского производства ЗАО «Самарский 

булочно-кондитерский комбинат»; 

 

Гриднева  

Елена 

Владимировна 

 

-шеф-кондитер ООО «Белочка»; 

 

Телеляева 

Галина 

Алексеевна 

- мастер производственного обучения государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Самарский техникум 

кулинарного искусства»; 

Арбатских 

Марина 

Николаевна 

- начальник кондитерского цеха ООО «Комбинат школьного 

питания Промышленного района».  

 

Поварское дело 

Руденко  

Татьяна 

Владимировна 

- заместитель директора государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Самарский техникум кулинарного 

искусства», главный эксперт; 

Хамитова  

Рамия 

Абдулхаковна 

- методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Самарской области Центра профессионального образования; 

Пичужкин  

Павел 

Геннадьевич 

- шеф-повар, ресторан neBrugge; 

Майоров 

Дмитрий 

Юрьевич 

- шеф-повар ООО «ВЕДО»;  
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Киямов Руслан 

Михайлович.  

- шеф-повар ресторана ООО «ВЕДО»; 

Бондаренко 

Игорь 

Валерьевич 

- мастер производственного обучения государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Хворостянский 

государственный техникум им.Юрия Рябова»; 

Аверьянова 

Таисия 

Акимовна 

- заслуженный мастер производственного обучения 

Российской Федерации государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Самарский техникум кулинарного 

искусства»; 

Семенова 

Полина 

Владимировна 

- шеф-повар ресторана «Скрябин»;  

Коньков 

Александр 

Александрович 

- мастер производственного обучения государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Самарский техникум 

кулинарного искусства»; 

Мельникова  

Яна 

Владимировна 

- повар столовой п. Алексеевка;  

Канаева  

Ольга 

Владимировна  

- преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский колледж сервисных 

технологий и предпринимательства»; 

Левицкая  

Лариса 

Николаевна 

 - преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский машиностроительный 

колледж»; 

Заславская  

Елена 

Владимировна 

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Сызранский политехнический 

колледж». 
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 Приложение 2 

к протоколу заседания Организационного 

комитета областного конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

мастер производственного обучения 

профессиональных образовательных 

организаций Самарской области» 

 

 

Состав жюри второго (методического) тура  

областного конкурса профессионального мастерства  

«Лучший мастер производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Самарской области» 

 

Пяткина  

Ирина 

Александровна 

- главный специалист управления профессионального 

образования, науки и кадрового обеспечения отрасли 

министерства образования и науки Самарской области, 

председатель жюри; 

  

Вьюшкова 

Любовь 

Александровна 

- заместитель директора государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Технологический колледж имени Н.Д. 

Кузнецова»; 

 

Ельцова  

Людмила 

Николаевна  

- начальник отдела государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Самарской области Центра профессионального 

образования; 

 

Ерошкина 

Тамара 

Ивановна 

- заместитель директора государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский колледж сервисных 

технологий и предпринимательства»; 

 

Жаркова  

Татьяна 

Анатольевна  

- заместитель директора государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Самарский металлургический 

колледж»; 

 

Ильина 

Алевтина 

Александровна 

- специалист по работе с профессиональными 

образовательными учреждениями Самарской областной 

организации профсоюза работников народного образования 

и науки РФ; 
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Костина  

Анна 

Анатольевна 

- заместитель директора государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна», председатель Учебно-

методического объединения заместителей директоров по 

учебной и методической работе, методистов в системе 

среднего профессионального образования Самарской 

области; 

 

Махонин  

Дмитрий 

Геннадьевич 

- методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Самарской области Центра профессионального 

образования; 

 

Фомина  

Валентина 

Александровна 

 

- методист государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования имени Героя Российской 

Федерации Е.В.Золотухина». 
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 Приложение 3 

к протоколу заседания Организационного 

комитета областного конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

мастер производственного обучения 

профессиональных образовательных 

организаций Самарской области» 

 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

 проведения открытого практического занятия второго (методического) тура 

областного конкурса профессионального мастерства «Лучший мастер 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций Самарской области» 

 
ФИО участника конкурса________________________________________________________ 

 

 

Предмет оценки Критерии оценки 
Количество 

баллов 

Оценочная шкала (в баллах): 

«0» - несоответствие критерию; 

«1» - частичное соответствие критерию; 

«2» - полное соответствие критерию. 

1. Структура 

практического 

занятия. 

1.1. Наличие всех этапов практического 

занятия (вводный, основной, 

заключительный)  

0 

1 

2 

2. Содержание 

практического 

занятия. 

2.1. Соответствие цели практического 

занятия заявленной теме. 

0 

1 

2 

2.2. Соответствие задач практического 

занятия поставленной цели. 

0 

1 

2 

2.3. Соответствие содержания 

практического занятия поставленной цели и 

задачам. 

0 

1 

2 

2.4. Отражение в содержании практического 

занятия современных достижений науки и 

техники, современных производственных 

технологий, требований (принципов) 

бережливого производства1, безопасного 

0 

1 

2 

                                                           
1 Бережливое производство – система мер, направленных на уменьшение всех возможных издержек и 

увеличение производительности труда.  
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производства, экологичности 

производства2. 

3. Методика 

проведения 

практического 

занятия. 

3.1. Мотивационное обеспечение всех 

этапов практического занятия. 

0 

1 

2 

3.2. Использование приемов активизации 

внимания студентов. 

0 

1 

2 

3.3. Ясность и лаконичность в предъявлении 

требований к деятельности студентов. 

0 

1 

2 

3.4. Целесообразность использования 

наглядности и технических средств 

обучения. 

0 

1 

2 

3.5. Оптимальность сочетания 

индивидуальной и групповой форм работы 

студентов. 

0 

1 

2 

3.6. Соответствие объема и степени 

сложности практических заданий 

временным рамкам практического занятия. 

0 

1 

2 

3.7. Эффективность используемых методов 

контроля хода и результатов выполнения 

студентами практических заданий. 

0 

1 

2 

3.8. Оперативность принятия решений по 

устранению затруднений, возникших у 

студентов в процессе выполнения 

практических заданий. 

0 

1 

2 

3.9. Качество (аргументация) выводов, 

сформулированных мастером по итогам 

практического занятия, и рекомендаций 

студентам по восполнению недостающих 

знаний и умений. 

0 

1 

2 

3.10. Степень соответствия результатов 

выполнения практических заданий 

поставленной цели и задачам. 

 

0 

1 

2 

4. Обеспечение 

условий 

проведения 

4.1. Соответствие оснащения рабочих мест 

студентов и мастера заявленной теме, 

поставленной цели и задачам практического 

занятия. 

0 

1 

2 

                                                           
2  Под экологичностью производства понимают степень его воздействия на окружающую среду и 

приближенности к безотходному. 
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практического 

занятия. 

4.2. Обеспечение безопасности проведения 

практического занятия, в том числе: 

проведение инструктажа по технике 

безопасности с записью в журнал, наличие 

средств защиты. 

0 

1 

2 

5. 

Профессионально

-личностные 

характеристики 

мастера. 

5.1. Качество демонстрируемых мастером 

образцов выполнения практических заданий 

и комментариев к ним. 

0 

1 

2 

5.2. Владение профессиональной 

терминологией, культурой устной и 

письменной речи. 

0 

1 

2 

5.3. Умение выстраивать педагогически 

целесообразное общение в процессе 

проведения практического занятия. 

0 

1 

2 

5.4. Культура внешнего вида мастера. 0 

1 

2 

6. Субъективная 

оценка 

практического 

занятия членами 

жюри. 

 

6.1. Общее впечатление о проведенном 

практическом занятии. 

0 

1 

2 

6.2. Нестандартность подхода к проведению 

практического занятия. 

0 

1 

2 

ИТОГО 

 

 

Примечание.  

Лист экспертной оценки заполняется на каждого участника конкурса 

каждым членом жюри. 

Итоговое количество баллов по каждому участнику конкурса определяется 

как среднее арифметическое значение от суммы баллов, начисленных за 

проведение практического занятия всеми членами жюри по установленным 

критериям. 

Величина итогового количества баллов округляется до сотых долей.  
 

 

 

Эксперт:__________________________ /_________________________/ 

 

 

«_____»___________20_____ г. 
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 Приложение 4 

к протоколу заседания Организационного 

комитета областного конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

мастер производственного обучения 

профессиональных образовательных 

организаций Самарской области» 

 

 

 

 

Дополнительные условия проведения открытого практического занятия 

второго (методического) тура областного конкурса профессионального 

мастерства «Лучший мастер производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Самарской области» 

 

 

Позиция Условие проведения 

Форма практического 

занятия  

 

практическое занятие по учебной практике 

Тип практического 

занятия 

 

комбинированное 

Обучающихся на 

практическом занятии  

 

12 – 15 обучающихся из одной группы 

Время проведения 

практического занятия 

 

2 – 4 академических часа 

Методическое 

обеспечение 

проведения 

практического занятия 

 

развернутый план/сценарий/план-конспект 

практического занятия (каждому члену 

жюри) 

 

 

 

 

 

 

 


