
24 октября 2019 года на базе ГБПОУ РО «Каменский химико-механический 
техникум» прошел областной конкурс «Педагогический работник года в системе 
профессионального образования Ростовской области» в номинации; «Молодой 
педагог года -  педагогический дебют», ставший праздником мастерства, 
профессионализма и новых педагогических идей!

В Конкурсе приняли участие педагогические работники -  победители 
территориальных этапов из семи профессиональных образовательных учреждений 
Ростовской области: ГБПОУ РО «Каменский техникум строительства и 
автосервиса», ГБПОУ РО «Зимовниковский педагогический колледж», ГБПОУ РО 
«Таганрогский авиационный колледж имени В.М. Петлякова», ГБПОУ РО 
«Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж», ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных технологий и управления», ГБПОУ РО Ростовское 
профессиональное училище №5, ГБПОУ РО «Новошахтинский автотранспортный 
техникум имени Героя Советского Союза Вернигоренко И.Г.»

Конкурс состоял из 4 заданий:
1 конкурсное задание: «Преподаваемая дисциплина как фактор 

подготовки компетентного выпускника»
Лучшей, по мнению жюри, была Киреева К.В. представившая процесс 

подготовки конкурентно способного выпускника как математическую задачу и 
показавшая варианты ее успешного решения в своей профессиональной 
деятельности. Интересно представили свой педагогический опыт и достижения 
Савченко А.Ю. и Дмитренко Т.С.

2 конкурсное задание:
«Педагогический десант»

Все участники конкурса
продемонстрировали высокую
профессиональную подготовку в своей 
предметной области, педагогртческое 
творчество, креативность, разнообразие 
применяемых форм и методов работы со 
студентами.

Несмотря на это, наивысшими баллами были отмечены Савченко А.Ю., 
реализовавшая проект урока географии на тему: «Азия -  регион контрастов»; 
Облицай А.В. -  урок английского языка «Хобби. Степени сравнения имен 
прилагательных» и Попова Н.С., которая на уроке физики продемонстрировала 
формирование предметных, метапредметных и личностных универсальных 
учебных действий.
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ЭБРАЗОВАНИЯ 
ГОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3 конкурсное задание: «Педагогическая дискуссия»
Несмотря на небольшой педагогический опыт участников конкурса, дискуссия 

по предложенной статье «Динамика ценностных ориентаций участников 
чемпионатов WorldSkills» получилась насыщенной, живой. Все конкурсанты были 
активны как в роли ведущего, так и в роли участников дискуссии, показали 
ориентированность в теме дискуссии, преломили личный опыт к обсуждаемым 
вопросам статьи.

Наивысшими баллами отмечены: Савченко А.Ю., Попова Н.С. и Ильенко И.В.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

4 конкурсное задание: «Профессионально-педагогическая задача»
В решении профессионально-педагогической задачи все конкурсанты 

продемонстрировали знание нормативно-правовой базы образовательного и 
воспитательного процессов, психолого-педагогических особенностей 
подросткового возраста.

Наряду с профессиональным жюри на конкурсе работало независимое 
студенческое жюри, по мнению которого победителем конкурса стал Волков В.В., 
мастер производственного обучения ГБПОУ РО «Каменский техникум 
строительства и автосервиса», покоривший студентов своей открытостью и 
искренностью и демократичностью общения на занятии.



Победитель Конкурса:

Савченко Анжелика Юрьевна, преподаватель ГБПОУ РО «Новошахтинский 
автотранспортный техникум имени Героя Советского Союза Вернигоренко И.Г.»

Лауреаты:

Попова Надежда Сергеева, преподаватель ГБПОУ РО ПУ №5;
Ильенко Ирина Валерьевна, преподаватель ГБПОУ РО «Таганрогский 

авиационный колледж имени В.М. Петлякова»

НА
Желаем всем участникам конкурса дальнейших успехов, побед и новых творческих

находок!!!


