
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ

«Ж/у, 2022 г. №

г. Ставрополь

Заседания региональной рабочей группы регионального этапа Всероссийского 
конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных об
разовательных организаций Ставропольского края «Мастер года Ставрополь
ского края -  2022»

Председатель -  Жирнов Д.О.
Присутствовали: Мальцева М.А., Кривченко О.С.. Колесникова О.И., Прон-

ская Н.А

Повестка дня:
1. О формировании состава региональной комиссии регионального этапа Все

российского конкурса среди мастеров производственного обучения про
фессиональных образовательных организаций Ставропольского края «Ма
стер года Ставропольского края -  2022»

2. Об итогах приема заявок кандидатов на участие в регионального этапа Все
российского конкурса среди мастеров производственного обучения про
фессиональных образовательных организаций Ставропольского края «Ма
стер года Ставропольского края -  2022»

1. СЛУШАЛИ:
Жирнова Д.О. В соответствии с п. 3.3.1 положения о региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Мастер года» в Ставропольском крае (далее -  кон
курс), региональная рабочая группа формирует состав региональной комиссии.

Министерством были направлены письма в органы исполнительной власти 
Ставропольского края, имеющих в ведомственном подчинении профессиональ
ные образовательные организации, образовательные организации высшего об
разования, расположенные на территории Ставропольского края, Ставрополь
ской краевой организации Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации, государственные психологические центры.

Подтвердили участие для вхождения в состав региональной комиссии 10 
человек, согласно приложения 1.

Жирнов Д.О. -  Предложил утвердить (списком) состав региональной ко
миссии для проведения конкурса
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить состав региональной комиссии для проведения конкурса 

(приложение 1).

1. СЛУШАЛИ:
Жирнов Д.О. В соответствии с положением о конкурсе 15.03.2022 закон

чился срок подачи документов на конкурс.
Желание участвовать в отборочном этапе конкурса изъявили 14 конкурсан

тов, из 14 образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования.

ВЫСТУПИЛИ:
Жирнов Д.О.-  Предложил направить документы 14 конкурсантов в регио

нальную комиссию для оценивания пакета документов на соответствие их до
стижений.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Направить документы 14 конкурентов в региональную комиссию для 

оценивания пакета документов на с о о т в е т с т в и е  их достижений согласно при
ложения 2. /

Председатель Жирнов Д.О.



Приложение 1
к протоколу заседания рабочей 
группы
о т № £

Состав региональной комиссии для проведения регионального этапа Всерос
сийского конкурса «Мастер года» в Ставропольском крае

Мухорьянова доцент кафедры «Государственное и муниципальное управ-
Оксана ление» института экономики и управления ФГАОУ ВО «Се-
Анатольевна веро-Кавказский федеральный университет», кандидат эко

номических наук, председатель комиссии

Члены комиссии:

Кривченко
Оксана
Сергеевна

Г ончаренко
Ирина
Николаевна

Г роменко
Галина
Федоровна

консультант отдела профессионального образования мини
стерства образования Ставропольского края

мастер производственного обучения государственного бюд
жетного профессионального образовательного учреждения 
«Многопрофильный техникум имени казачьего генерала 
С.С. Николаева», председатель Координационного совета 
председателей первичных профсоюзных организаций работ
ников высшего профессионального образования при комите
те краевой организации Профсоюза

мастер производственного обучения государственного бюд
жетного профессионального образовательного учреждения 
«Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с огра
ниченными возможностями здоровья»

Дмитриева заместитель директора по научно-методической работе госу- 
Елена дарственного бюджетного профессионального образователь-
Владимировна ного учреждения Ставропольского края «Ставропольский 

базовый медицинский колледж»

Каширина заместитель директора по учебной работе государственного
Ирина бюджетного профессионального образовательного учрежде-
Владимировна ния «Невинномысский химико-технологический колледж»

Лыкова педагог-психолог государственного бюджетного образова-
Татьяна тельного учреждения «Центр психолого-медико-социального
Николаевна сопровождения» города Невинномысска



Макарян
Тамара
Владимировна

Секацкая
Галина
Александровна

Шмыгалева
Полина
Владимировна

социальный педагог структурного подразделения «Кризис
ный центр» государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Краевой психологи теский центр»

заместитель директора по учебно-производственной работе 
государственного бюджетного профессионального образова
тельного учреждения «Ставропольский колледж связи имени 
Героя Советского Союза В.А. Петрова»

заведующий кафедры «Государственное, муниципальное 
управление и менеджмент» Ставропольского филиала 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Феде
рации», кандидат социологических наук



Приложение 2
к протоколу заседания рабочей 
группы
от dY- &3 7_____№ /

СПИСОК
конкурсантов конкурса мастеров производственного обучения 

«Мастер года Ставропольского края -  2022»

№
п/п

Ф.И.О. участника Название профессиональной 
образовательной организации

Занимаемая должность

1. Балюра Андрей 
Федорович

ГБПОУ «Невинномысский 
энергетический техникум»

преподаватель

2. Боброва Ольга 
Сергеевна

ГБПОУ «Минераловодский колледж 
железнодорожного транспорта»

преподаватель

3. Гладков Родион 
Александрович

ГБПОУ «Георгиевский колледж» преподаватель

4. Гнедаш Иван 
Владиславович

ГБПОУ «Александровский 
сельскохозяйственный колледж»

преподаватель

5. Горбиенко Антон 
Александрович

ГБПОУ «Светлоградский 
региональный сельскохозяйственный 
колледж»

преподаватель

6. Грицук Сергей 
Викторович

ГБПОУ «Григорополисский 
сельскохозяйственный техникум 
имени атамана М.И. Платова»

мастер
производственного
обучения

7. Дергилева Дарья 
Владимировна

ГБПОУ «Пятигорский техникум 
торговли,технологий и сервиса»

мастер
производственного
обучения

8. Есауленко Наталия 
Алексеевна

ГБПОУ «Ставропольский 
региональный многопрофильный 
колледж»

Преподаватель 
профессионального цикла

9. Калиниченко Сергей 
Александрович

ГБПОУ «Благодарненский 
агротехнический техникум»

преподаватель 
специальных дисциплин

10. Лунева Анна 
Николаевна

ГБПОУ СК «Ставропольский базовый 
медицинский колледж»

преподаватель

И . Малашихина Марина 
Петровна

ГБПОУ «Георгиевский региональный 
колледж «Интеграл»

Преподаватель 
профессионального цикла

12. Мокряк Елена 
Николаевна

ГБПОУ «Курсавский региональный 
колледж «Интеграл»

мастер
производственного
обучения

13. Пономаренко Олег 
Васильевич

ГБПОУ «Прасковейский агро- 
технологический техникум»

Преподаватель 
профессионального цикла

14. Селина Ольга 
Вячеславна

ГБПОУ «Государственный 
агротехнический колледж» с. 
Московское

преподаватель


