
ПРОТОКОЛ 

 

заседания Региональной рабочей группы  для проведения региональных этапов 

Всероссийского конкурса  «Мастер года» среди мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций Российской Федерации 

 

 

от  18 марта          2021 года          № 1 

 

 

Председательствовал: Е.Г. Кульмач, председатель Региональной рабочей 

группы 

 

 

Присутствовали: 

 

Т.А. Липаева, Я.А. Петропавловская, Е.Л. Райкина,    

Т.В. Чернова (члены Региональной рабочей группы) 

 

 

СЛУШАЛИ: Т.А. Липаеву об определении состава участников II (регионального) этапа 

конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Российской Федерации. 

 

РЕШИЛИ: 

На основании протокола заседания Региональной комиссии для проведения региональных 

этапов Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций Российской Федерации № 1 от 

18 марта 2021 г. определить состав участников II (регионального) этапа конкурса «Мастер 

года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций Российской Федерации. 
 

№ 

п.п. 

ФИО, должность Образовательная организация 

1. Борцова Елена Сергеевна, мастер 

производственного обучения 

ОГБПОУ «Шарьинский политехнический 

техникум Костромской области» 

2. Гогин Егор Гордеевич, мастер 

производственного обучения 

ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж» 

3. Гулькин Михаил Владимирович, 

преподаватель 

ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум» 

4. Пестова Светлана Александровна, 

мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства 

Костромской области» 

5. Соколов Александр Николаевич, 

мастер производственного обучения 

ОГБПОУ ««Костромской 

автотранспортный колледж» 

6. Суворова Галина Николаевна, 

преподаватель 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской 

области»  

7. Чигрин Валерий Николаевич, 

преподаватель 

ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» 

 

 

СЛУШАЛИ: Т. А. Липаеву об определении графика конкурсных мероприятий и 

мест проведения II (регионального) этапа конкурса «Мастер года» среди мастеров 



производственного обучения профессиональных образовательных организаций 

Российской Федерации. 

 

РЕШИЛИ: определить график конкурсных мероприятий и места проведения            

II (регионального) этапа конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций Российской Федерации 

 

№ 

п.п. 

Конкурсное мероприятие Сроки 

проведения 

Место проведения 

1.  Конкурсное мероприятие № 1          

«Я – мастер!» (в разрезе 

педагогической концепции) – 

публичное монологическое 

выступление 

19-31 марта 

2021 г. 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

2.  Конкурсное мероприятие № 2 

«Открытый мастер-класс» - учебное 

занятие с группой обучающихся, 

подобранной региональной 

комиссией 

13 апреля 

2021 г. 

ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и 

питания», 

ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный 

техникум» 

14 апреля 

2021 г. 

ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж», 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых 

технологий строительства 

и лесной 

промышленности» 

 

 

 

«ЗА»: 5 чел.  «ПРОТИВ»: 0 чел.   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0 чел. 

 

Принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Региональной 

рабочей группы          

 

 

  

Е.Г. Кульмач 
 

 

 

 

 

 


