
Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от «01» марта 2021 г. № 225 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональных этапов Всероссийского конкурса «Мастер 

года» среди мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Российской Федерации   

 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 

проведении Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 29 января 2021 года № 31, Порядком 

областного конкурса «Учитель года 2021», утвержденного приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 16 февраля 2021 

года № 167. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок проведение конкурсных 

испытаний (структуру конкурсных испытаний, сроки, формат проведения и 

критерии оценки) региональных этапов Всероссийского конкурса «Мастер 

года» среди мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Российской Федерации (далее – Конкурс).  

1.3 Конкурс проводится для поощрения талантливых мастеров 

производственного обучения/преподавателей учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик 

профессионального цикла (далее – мастеров производственного 

обучения/преподавателей профессионального цикла), повышения престижа 

педагогических профессий, пропаганды передовых идей в области 

образования и подготовки кадров, а также изучения и распространения 

лучшего в регионе педагогического опыта. 

1.4. Конкурс проводится в рамках областного конкурса «Учитель года 

2021», номинация «Мастер производственного обучения и преподаватель 

профессионального цикла». 

1.5. Сроки проведения Конкурса: с 1 марта по 16 апреля 2021 года.  

1.6 Организацию и проведение Конкурса осуществляет департамент 

образования и науки Костромской области и областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной институт развития 

образования» (далее – КОИРО), являющееся региональным оператором 



Конкурса. Конкурс проводится при поддержке Костромской областной 

организации Профсоюза образования и науки. 

1.7. Положение о проведении Конкурса, иные информационные и 

методические материалы размещается на сайте Конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Конкурса) по ссылке 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%

BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0

%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.aspx  

1.8. Принципы проведения Конкурса: 

1.8.1. Принцип равных возможностей означает, что всем участникам 

Конкурса будут предложены задания, равные по количеству, сложности и по 

возможности проявить себя.  

1.8.2. Принцип компетентности членов Региональной комиссии 

Конкурса означает, что ее члены являются специалистами в области оценки 

профессиональной деятельности мастера производственного 

обучения/преподавателя профессионального цикла. Они осуществляют 

наблюдение за работой участников в ходе конкурсных испытаний и оценку 

этой работы на основе единой, четко регламентированной процедуры. 

1.8.3. Принцип отсутствия конфликта интересов означает, что в случае, 

если член Региональной комиссии взаимодействовал с участником ранее 

(начальник и подчиненный, коллеги из одной образовательной организации, 

родственные отношения и другое), и это взаимодействие влияет или может 

повлиять на надлежащее, беспристрастное и объективное выполнение им 

своих обязанностей, член Региональной комиссии обязан незамедлительно 

сообщить об этом региональному оператору для исключения конфликта 

интересов.  

1.8.4. Принцип равного доступа к информации означает, что 

региональный оператор снабжает участников Конкурса всей необходимой 

информацией для выполнения конкурсных испытаний в равном объеме 

(включая ответы на вопросы участников).  

 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: выявление и поощрение талантливых и 

инициативных мастеров производственного обучения/преподавателей 

профессионального цикла.  

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Организация конкурсных испытаний для мастеров 

производственного обучения/преподавателей профессионального цикла. 

2.2.2. Расширение творческих связей и обмен новыми идеями и 

достижениями в области профессионального образования и 

профессионального обучения.  

2.2.3. Повышение уровня профессионализма мастеров 

производственного обучения/преподавателей профессионального цикла, 

формирование потребности в совершенствовании мастерства.  

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.aspx


2.2.4. Распространение передового опыта педагогической деятельности 

в региональной системе профессионального образования и 

профессионального обучения.  

 

3. Порядок проведения региональных этапов конкурса «Мастер года» 

3.1. Конкурс проводится в два этапа:  

I этап (отборочный), сроки проведения: до 15 марта 2021 года;  

II этап (региональный), сроки проведения: с 16 марта по 16 апреля 2021 

года. 

3.2. Правом выдвижения кандидата на участие в I этапе Конкурса 

обладают руководители образовательных организаций. Руководители 

образовательных организаций подают представление на кандидата и заявку 

кандидата для рассмотрения Региональной комиссией Конкурса. 

Выдвигающая сторона несет ответственность за достоверность и 

своевременность предоставления сведений о кандидатуре на участие в 

Конкурсе. В случае несвоевременного представления или выявления 

недостоверности предоставленной информации, кандидат от участия в 

Конкурсе отстраняется.  

3.3. Для подготовки и проведения Конкурса создается Региональная 

рабочая группа. В целях формирования объективной системы оценки 

участников Конкурса на I и II этапах Конкурса формируется Региональная 

комиссия.  

3.3.1. Региональная рабочая группа: 

- определяет состав участников II этапа Конкурса;  

- составляет график конкурсных испытаний; 

- оформляет документацию Конкурса, которую предоставляет в 

Оргкомитет (формируется федеральным оператором Всероссийского 

конкурса «Мастер года»); 

 - определяет место проведения этапов Конкурса; 

 - проводит I и II этапы Конкурса.  

3.3.2. Региональная комиссия: 

- проводит анализ, выставляет оценки, выносит решения по итогам 

конкурсных испытаний, определяет победителя; 

- оформляет сводные оценочные ведомости по результатам выполнения 

конкурсных испытаний. 

3.4. Решения Региональной рабочей группы оформляются протоколами 

за подписью председателя.  

3.5. Последовательность выступлений участников Конкурса 

определяется жеребьёвкой, проводимой перед началом конкурсных 

испытаний.  

3.6. Использование персонального компьютера и компьютерной 

техники во время конкурсных испытаний осуществляется только самим 

участником Конкурса.  

3.7. Члены Региональной комиссии используют в своей работе критерии 

оценивания, установленные пунктом 4.2 настоящего Положения. 



 

4. Конкурсные мероприятия и критерии оценки 

4.1. Программа I этапа Конкурса включает в себя отбор Региональной 

комиссией заявок, подаваемых руководителями образовательных 

организаций. 

Кандидат на участие в Конкурсе должен иметь конкретные достижения, 

подкрепленные документами, по одному или нескольким аспектам 

(критерии): кандидат имеет опыт подготовки участников 

регионального/национального/международного чемпионата Worldskills, 

кандидат имеет skills-паспорт, кандидат готовил выпускников, успешно 

сдавших демонстрационный экзамен, кандидат имеет опыт подготовки 

участников регионального/национального/международного чемпионата 

Абилимпикс.  

Общий педагогический стаж работы для всех участников конкурса 

должен составлять не менее 3-х лет.  

В ходе I этапа Конкурса Региональная комиссия оценивает пакет 

документов, подтверждающих достижения кандидата, и утверждает его 

кандидатуру на участие во II этапе Конкурса в случае соответствия его 

достижений указанным аспектам.  

4.2. Программа II этапа Конкурса включает в себя: 

Конкурсное мероприятие № 1 «Я – мастер» (в разрезе педагогической 

концепции) – публичное монологическое выступление. Рассказ участника о 

личной практике подготовки обучающихся, основанной на передовых 

технологиях и методиках практической подготовки, и о полученных 

образовательных результатах (регламент выступления до 3 минут). Формат 

выступления – видеозапись. 

Критерии оценки: общая и профессиональная эрудиция, знание 

передовых технологий практической подготовки, культура публичного 

выступления, умение взаимодействовать с аудиторией, умение анализировать 

собственную деятельность, актуальность представляемого опыта.  

Конкурсное мероприятие № 2 «Открытый мастер-класс» – учебное 

занятие с группой обучающихся, подобранной Региональной комиссией. 

Критерии оценки: использование передовых технологий практической 

подготовки в своей профессиональной деятельности, владение методиками 

практической подготовки, умение взаимодействовать с обучающимися, 

организация работы обучающихся, использование информационно-

коммуникационных, здоровьесберегающих технологий. 

 

5. Представление материалов участников Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе руководитель образовательной организации 

в срок до 15 марта 2021 года направляет в организационный комитет 

областного конкурса «Учитель года 2021» следующий перечень материалов: 

- представление руководителя образовательной организации с 

описанием конкретных достижений участника Конкурса по одному или 



нескольким аспектам (критериям), указанным в п.4.1 настоящего Положения 

(приложение № 1); 

- заявку участника Конкурса (приложение № 2);  

- информационную карту участника Конкурса (приложение № 3);  

- согласие участника Конкурса на обработку персональных данных 

(приложение № 4);  

- выписку из протокола заседания педагогического совета 

образовательной организации о выдвижении кандидатуры на участие в 

Конкурсе; 

- скан-копию паспорта участника (первый разворот и страница с 

отметкой о регистрации);  

- скан-копию трудовой книжки участника (первый разворот и страница 

с информацией об актуальном месте работы); 

- цветной фотопортрет 6x4 и жанровые фотографии (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педагогического совещания и т. п.). 

Материалы, представляемые участником в Региональную рабочую 

группу, не возвращаются. 

Кандидаты на участие в Конкурсе проходят электронную регистрацию 

на сайте Конкурса по ссылке 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%

BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0

%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.aspx 

5.2. Организационный комитет областного конкурса «Учитель года 

2021» передает пакет документов кандидатов для участия в Конкурсе для 

рассмотрения в Региональную комиссию. 

5.3. Региональная комиссия оценивает пакет документов кандидатов и 

не позднее 18 марта 2021 года утверждает кандидатуры участников II этапа 

Конкурса. 

5.4. В ходе II этапа Конкурса Региональная комиссия оценивает 

конкурсные мероприятия согласно критериям, установленным в п. 4.2. 

настоящего Положения. 

5.5. По итогам реализации II этапа Конкурса Региональная комиссия 

отбирает одного участника, набравшего наибольшее количество баллов 

(победителя региональных этапов конкурса «Мастер года»), для прохождения 

в III этап Конкурса (заключительный), который проводится на федеральном 

уровне. 

 

6. Награждение участников Конкурса 

6.1. Победитель региональных этапов конкурса «Мастер года» 

объявляется на торжественном закрытии областного конкурса «Учитель года 

2021» 16 апреля 2021 года. 

6.2. По итогам проведения II этапа председатель Региональной рабочей 

группы предоставляет в Оргкомитет Всероссийского конкурса «Мастер года» 

среди мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Российской Федерации до 31 мая 2021 года 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.aspx


материалы согласно Положению о проведении Всероссийского конкурса 

«Мастер года» среди мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций Российской Федерации». 

 

7. Финансирование Конкурса  
7.1. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет 

средств, выделяемых на проведение областного конкурса «Учитель года 

2021».  

 



Приложение № 1 

к Положению о проведении 

региональных этапов  

Всероссийского конкурса «Мастер года» 

среди мастеров производственного 

обучения профессиональных 

образовательных организаций 

Российской Федерации 

 

 

В оргкомитет 

областного конкурса 

«Учитель года 2021» 

 

Представление 

 

                          -------------------------------------------------------------------------- 
(наименование образовательной организации) 

 
выдвигает ______________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже) 

 

________________________________________________________________________, 
(занимаемая должность, наименование — по трудовой книжке) 

 

имеющую(его) общий педагогический стаж работы _______________________________, 
                                                                                                                                                         (указать) 

 

осуществляющую(его) педагогическую деятельность в рамках 
 
________________________________________________________________________ 

(наименование учебного цикла) 

 

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, междисциплинарным курсам 

 

_________________________________________________________________________, 
(наименование учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов) 

 

на участие в областном конкурсе «Учитель года 2021» в 2021 году. 

 

Кандидат (фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже) имеет следующие достижения: 

1. 

2. 

3. и т.д. (перечисляются достижения участника по одному или нескольким аспектам (критериям), обозначенным в п. 

4.1. настоящего Положения) 

 

Приложения:  
(документы, подтверждающие достижения участника по одному или нескольким аспектам 

(критериям), обозначенным в п. 4.1. настоящего Положения) 
 

(Руководитель, должность) 

 Ф.И.О. полностью                                                _____________________ 
                                                                                                (подпись) 

М. П. 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении 

региональных этапов  

Всероссийского конкурса «Мастер года» 

среди мастеров производственного 

обучения профессиональных 

образовательных организаций 

Российской Федерации 

 
 

В оргкомитет 

областного конкурса 

«Учитель года 2021» 

 

___________________________, 
       (Фамилия, И.О. в родительном падеже) 

_________________________________ 

 (должность) 

__________________________________ 

__________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

___________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

 

 даю согласие на участие в областном конкурсе «Учитель года 2021» и внесение 

сведений, указанных в информационной карте участника конкурса, в базу данных об 

участниках конкурса и использование в некоммерческих целях для размещения в сети 

Интернет. 

Номинация (нужное подчеркнуть): 

«Учитель»; 

«Педагог дошкольного образования»; 

«Учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед»; 

«Мастер производственного обучения и преподаватель профессионального цикла»; 

«Молодой педагог» 

«Самый классный классный». 

 

 

 

 

 

 

«____» __________ 2021 г.       ____________________________(подпись)  

 

 



Приложение № 3 

к Положению о проведении 

региональных этапов  

Всероссийского конкурса «Мастер года» 

среди мастеров производственного 

обучения профессиональных 

образовательных организаций 

Российской Федерации 
 

 

Информационная карта  

участника региональных этапов конкурса «Мастер года»,  

проводимых в рамках областного конкурса «Учитель года 2021» 

 
(фотопортрет  

46 см, цветной) 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________  

(фамилия) 

______________________________________________  

(имя, отчество) 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное 

образование 
 

Населенный пункт  

Дата рождения 

(день, месяц, год) 
  

Место рождения  

Адреса в Интернете 

(сайт, блог  и т. д.), 

где можно 

познакомиться с 

участником и 

публикуемыми им 

материалами  

 

2. Работа 

Место работы 

(наименование 

учреждения  

в соответствии с 

уставом) 

 

Занимаемая 

должность 
 

Преподаваемые 

предметы (учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули,  

междисциплинарные 

курсы) 

 



Классное 

руководство (если 

есть) в настоящее 

время, в каком 

классе/группе  

 

Общий трудовой 

стаж (полных лет на 

момент заполнения 

анкеты) 

 

Общий 

педагогический стаж 

(полных лет на 

момент заполнения 

анкеты) 

 

Квалификационная 

категория 
 

Почетные звания и 

награды (на-

именования и даты 

получения) 

 

Послужной список 

(места и сроки 

работы за последние 

10 лет) 1 

 

Преподавательская 

деятельность по 

совместительству 

(место работы и 

занимаемая 

должность) 

 

3. Образование 

Название и год 

окончания учреж-

дения 

профессионального 

образования 

 

Специальность, 

квалификация по 

диплому 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование за 

последние три года 

(наименования 

образовательных 

программ, модулей, 

стажировок и т. п., 

места и сроки их 

получения) 

 

Знание иностранных 

языков (укажите 

уровень владения) 

 

                                                           
1 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 



Ученая степень  

Название 

диссертационной 

работы (работ) 

 

Основные 

публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в 

общественных 

организациях 

(наименование, 

направление 

деятельности и дата 

вступления) 

 

Участие в 

деятельности 

органов 

коллегиального 

управления 

организацией 

 

Участие в 

разработке и 

реализации 

муниципальных, 

региональных, 

федеральных, 

международных 

программ и 

проектов  

(с указанием 

статуса участия) 

 

5. Досуг 

Хобби  

Спортивные 

увлечения 
 

Сценические 

таланты 
 

6. Контакты 

Рабочий адрес с 

индексом 

 

Домашний адрес с 

индексом 

 

Рабочий телефон с 

междугородним 

кодом 

 

Домашний телефон с 

междугородним 

кодом 

 

Мобильный телефон 

с междугородним 

кодом 

 



Факс с 

междугородним 

кодом 

 

Рабочая электронная 

почта 
 

Личная электронная 

почта 
 

Адрес личного сайта 

в Интернете 
 

Адрес сайта 

организации в 

Интернете 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о проведении 

региональных этапов  

Всероссийского конкурса «Мастер года» 

среди мастеров производственного 

обучения профессиональных 

образовательных организаций 

Российской Федерации 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

участника региональных этапов конкурса «Мастер года», проводимых в рамках 

областного конкурса «Учитель года 2021» 

  

 

                              «___»_________20___ г. 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

__________________________________серия____________ 

№_______________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

выдан________________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу 

__________________________________________________________________ 

 

настоящим даю своё согласие областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования» (далее – оператор) на обработку 

оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих 

интересах. 

Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров, 

направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в 

Региональную рабочую группу региональных этапов Всероссийского конкурса «Мастер 

года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций Российской Федерации  (далее – конкурс) для обеспечения моего участия в 

конкурсе и проводимых в рамках него мероприятий и распространяется на следующую 

информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное положение, образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к 

моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору 

(далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    



Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учётом требований действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов: хранение, запись на электронные носители и их хранение, 

составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как 

при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах оператор вправе в 

необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию 

обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию 

(копия паспорта, копия трудовой книжки). 

 

 

 

Дата 

 

Подпись: ________________________________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от «01» марта 2021 г. № 225 

 

 

 

 

Состав Региональной рабочей группы  

для проведения региональных этапов Всероссийского конкурса  

«Мастер года» среди мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций Российской Федерации 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, место работы 

1. Кульмач  

Елена Геннадьевна 

заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской области, 

председатель Региональной рабочей группы 

2. Липаева  

Татьяна Александровна 

заведующий кафедрой развития 

профессионального образования ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 

4. Петропавловская  

Яна Александровна 

заместитель начальника отдела 

профессионального образования и науки 

департамента образования и науки 

Костромской области 

3. Райкина  

Елена Леонидовна 

председатель Костромской областной 

организации Профсоюза образования и 

науки (по согласованию) 

5.  Чернова  

Татьяна Витальевна 

старший преподаватель кафедры развития 

профессионального образования ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», секретарь 

Региональной рабочей группы 

 



Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от «01» марта 2021 г. № 225 

 

 

Состав Региональной комиссии  

для проведения региональных этапов Всероссийского конкурса  

«Мастер года» среди мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций Российской Федерации 

  

 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, место работы 

1. Осипова  

Любовь Геннадьевна 

проректор по инновационной деятельности 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», 

председатель Региональной комиссии 

2. Воронцова  

Людмила Ивановна 

доцент кафедры развития 

профессионального образования ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 

3. Дубягина  

Ольга Николаевна 

начальник отдела делового образования 

Союза «Торгово-промышленная палата 

Костромской области» (по согласованию)  

4. Кузичкина  

Лариса 

Александровна 

педагог-психолог ОГКУ «Костромской 

областной центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

5. Румянцева  

Ирина Юрьевна 

заместитель директора ГБУ ДО КО «Центр 

научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма «Истоки», 

руководитель РКЦ Движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Костромской области  

 


