
ДЕП АРТАМ ЕН Т ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« 0 1  » U acu-lZ-_______2015 года № ^ 7 7

О подготовке и проведении  
конкурса профессионального  
мастерства «П рофессионал»

В целях реализации государственной программы Белгородской области 
«Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 гг.», а 
также повышения престижа педагогической профессии, распространения 
передового педагогического опыта, выявления и поддержки талантливых, 
творчески работающ их преподавателей специальных дисциплин и мастеров 
производственного обучения п р и к а з ы в а ю :

1. Провести конкурс профессионального мастерства «Профессионал» 
среди преподавателей профессионального цикла дисциплин и мастеров 
производственного обучения профессиональных образовательных 
организаций Белгородской области.

2. Утвердить Положение о конкурсе профессионального мастерства 
«Профессионал» преподавателей профессионального цикла дисциплин и 
мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 
организаций Белгородской области (далее -  Конкурс) (Приложение № 1).

3. Утвердить состав регионального конкурсного комитета по 
подготовке и проведению Конкурса (Приложение № 2).

4. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса 
(Приложение №  3).

5. Директорам профессиональных образовательных организаций 
области в срок до 14 ноября 2015 года направить анкеты-заявки 
(Приложение №  4) и материалы участников Конкурса в учебно-методический 
центр профессионального развития и обучения ОАУ «Институт 
региональной кадровой политики».

6. Управлению ресурсного обеспечения департамента внутренней и
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кадровой политики области (Падалко А.И.) обеспечить финансирование 
расходов на подготовку и проведение Конкурса согласно утвержденной 
смете за счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 
государственной программы Белгородской области «Развитие кадровой 
политики Белгородской области на 2014-2020 гг.» (подпрограммы «Развитие 
профессионального образования»),

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и науки департамента 
внутренней и кадровой политики области А.А. Бучек.

Первый заместитель 
начальника департамента 

внутренней и кадровой <=£7/̂
политики области О.Павлова
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Приложение № 1 
к приказу департамента 
внутренней и кадровой  

политики области
от « С;/  » itu x u Z ' 2015 года

№ ///

П ОЛОЖ ЕНИЕ
о конкурсе профессионального мастерства «Профессионал»  

преподавателей профессионального цикла дисциплин и мастеров 
производственного обучения профессиональных образовательных  

организаций Белгородской области

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и 
проведения конкурса профессионального мастерства «Профессионал» 
преподавателей профессионального цикла дисциплин и мастеров 
производственного обучения профессиональных образовательных 
организаций Белгородской области (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится с целью:
повыш ения престижа высококвалифицированного труда; 
повыш ения качества образования;
повыш ения уровня профессиональной компетентности 

преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций области;

формирования предметных и универсальных способов действий, 
обеспечивающих возможность профессионального обучения обучающихся 
профессиональных образовательных организаций области с учетом 
внедрения педагогических инноваций в образовательный процесс;

соверш енствования научно-методического обеспечения
образовательного процесса;

выявления и распространения передового педагогического опыта.
1.3. Организацию Конкурса осуществляет департамент внутренней и 

кадровой политики Белгородской области.
1.4. Конкурс проводится по номинациям:

«Преподаватель года»;
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«М астер года»;
«Педагогические надежды».

1.5. Ф инансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет 
средств областного бюджета, выделенных на реализацию государственной 
программы Белгородской области «Развитие кадровой политики 
Белгородской области на 2014-2020 гг.».

II. Участники Конкурса

2.1. К участию в Конкурсе допускаются преподаватели 
профессионального цикла дисциплин и мастера производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций Белгородской области, 
осуществляющие подготовку обучающихся по программам среднего 
профессионального образования и не занимавшие призовые места в 
конкурсах профессионального мастерства Белгородской области в течение 
последних 2 лет.

2.2. В номинации «Преподаватель года» могут принимать участие 
преподаватели специальных дисциплин, имеющие первую или высшую 
квалификационную категорию и педагогический стаж работы свыше 5 лет.

2.3. В номинации «М астер года» могут принимать участие мастера 
производственного обучения, имеющие первую или высшую 
квалификационную категорию и стаж работы в данной должности свыше
5 лет.

2.4. В номинации «Педагогические надежды» могут принимать 
участие преподаватели специальных дисциплин и мастера 
производственного обучения возрастом не старше 35 лет и со стажем работы 
в данной должности не более 5 лет.

2.5. Образовательная организация может направить для участия в 
конкурсе не более 2 участников. В одной номинации от образовательной 
организации может принимать участие не более 1 участника.

III. Организация проведения Конкурса

3.1. Для организации и проведения Конкурса департамент внутренней 
и кадровой политики Белгородской области формирует региональный 
конкурсный организационный комитет (далее -  Оргкомитет) 
(Приложение №  2 к приказу).

3.2. Оргкомитет Конкурса:
организует информационное сопровождение Конкурса;
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утверждает состав членов жюри Конкурса;
организует прием и проверку правильности оформления 

конкурсных заявок;
организует прием материалов Конкурса и передачу их жюри 

Конкурса;
обеспечивает организационное сопровождение работы жюри 

Конкурса;
утверждает график выездов и площадки проведения 2 этапа 

Конкурса;
утверждает списки участников 2 этапа Конкурса; 
формирует итоговые ведомости результатов Конкурса по 

номинациям;
рассматривает подаваемые участниками Конкурса апелляции; 
организует торжественную церемонию награждения победителей, 

призеров, лауреатов (при наличии) и участников Конкурса.
3.3. Ж юри Конкурса:

проводит оценку материалов, представленных участниками на
1 этапе Конкурса, в соответствии с критериями оценки;

оценивает работу участников 2 этапа Конкурса в соответствии с 
критериями оценки;

определяет победителей и призеров по номинациям Конкурса; 
определяет лауреатов Конкурса из участников, 

продемонстрировавш их высокий уровень профессиональной компетентности 
и не ставших победителями и призерами Конкурса.

IV. Порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 1 -  документарный,
2 -  выездной.

4.2 На 1 этапе участнику Конкурса необходимо представить:
1) обобщ енный педагогический опыт работы (целостное описание) в 

объеме не более 35 страниц (в том числе описание -  15 страниц, приложение 
с иллюстрациями технологии -  20 страниц) в соответствии со структурой, 
указанной в приложении № 1 к данному Положению (в сброшюрованном 
виде) -  для участников номинаций «Преподаватель года» и «М астер года»; 
практическую разработку «Из опыта работа» (например, авторское учебно
методическое пособие, авторская рабочая тетрадь и др.) или целостное 
описание педагогического опыта (в соответствии со структурой, указанной в
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приложении №  1 к данному Положению) для участников номинации 
«Педагогические надежды»;

2) документ, подтверждающий обобщение педагогического опыта на 
федеральном, региональном уровне или на уровне образовательной 
организации и внесение его в соответствующую базу данных;

3) рецензия ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования» на опыт работы, обобщенный на региональном уровне (копия); 
рецензия профессиональной образовательной организации на опыт работы, 
обобщенный внутри данной образовательной организации (1 страница);

4) аттестационное портфолио в соответствии со структурой, указанной 
в приложении №  2 к данному Положению.

М атериалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. Рецензии 
жюри участникам Конкурса не выдаются.

4.3 Во 2 этап Конкурса допускается не более 6 участников по каждой 
номинации, набравших наибольшее количество баллов по результатам 
проведения 1 этапа Конкурса. Всего во 2 этапе могут принимать участие не 
более 18 участников.

Участникам, допущенным во 2 этап, необходимо подготовить открытое 
занятие продолжительностью 45 минут и провести его в соответствии с 
графиком и на площадках, утвержденных Оргкомитетом.

4.4 В случае самоотвода, перевода на иную должность или увольнения 
из профессиональной образовательной организации участника 2 этапа 
Конкурса, его место занимает участник, следующий по результатам 
документарного этапа в рамках соответствующей номинации за 
преподавателями и мастерами, прошедшими во 2 этап.

Самоотвод возможен в срок до 15 января 2016 года при наличии 
письменного заявления участника Конкурса.

Перевод и увольнение участника подтверждаются соответствующими 
приказами образовательной организации.

V. Сроки проведения Конкурса

5.1 Представление заявки и материалов для участия в 1 этапе 
Конкурса: с 1 ноября по 14 ноября 2015 года.

М атериалы представляются по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, 
д. 11а, каб. № 7 (учебно-методический центр профессионального развития и 
обучения ОАУ «Институт региональной кадровой политики»);

5.2 Оценка членами жюри Конкурса представленных на 1 этап 
материалов: с 15 ноября по 30 декабря 2015 года.
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5.3 Подведение итогов 1 этапа Конкурса: с 12 января по 19 января 
2016 года.

5.4 Информирование участников Конкурса о результатах
1 этапа -  19 января 2016 года (рассылка Оргкомитетом информационного 
письма по электронной почте).

5.5 Проведение 2 (выездного) этапа Конкурса: с 1 марта по 
30 апреля 2016 года в соответствии с графиком выездов, утвержденным 
Оргкомитетом.

5.6 Подведение итогов Конкурса: с 3 мая по 13 мая 2016 года.
5.7 Информирование участников об итогах Конкурса -  16 мая 

2016 года (рассылка Оргкомитетом приказа об утверждении итогов 
проведения Конкурса по электронной почте).

5.8 Проведение торжественной церемонии награждения 
победителей, призеров, лауреатов (при наличии) и участников Конкурса: в 
соответствии с графиком, утвержденным Оргкомитетом.

6 Подведение итогов Конкурса

6.1 Итоги Конкурса подводит жюри Конкурса. Списки победителей, 
призеров и лауреатов (при наличии) утверждает Оргкомитет.

6.2 Каждый член жюри заполняет оценочную ведомость 1 и 2 этапа 
Конкурса по форме согласно Приложению № 3 и Приложению № 4 к 
данному Положению. Итоговая оценка по каждому этапу заносится в 
сводные ведомости 1 и 2 этапа Конкурса по форме согласно 
Приложению № 5 и Приложению № 6. Итоги Конкурса утверждаются 
приказом департамента внутренней и кадровой политики области, к приказу 
прилагается итоговая ведомость результатов Конкурса по форме согласно 
приложению №  7 к данному Положению.

6.3 Победители и призеры Конкурса определяются по результатам
2 этапа Конкурса. При равенстве показателей предпочтение отдаётся 
участнику, имеющ ему лучший результат за 1 этап Конкурса.

6.4 Победителю Конкурса присуждается 1 место, призёрам -
2 и 3 места.

По номинациям с количеством участников более пяти жюри 
определяет среди участников одного победителя (1 место) и двух призеров 
(2, 3 места); по номинациям с количеством участников от 3-х до 5-ти жюри 
определяет среди участников одного победителя (1-е место) и одного призера 
(2-е место); с количеством участников 2-3 определяется один победитель 
(1-е место).
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По реш ению жюри участники Конкурса, продемонстрировавшие 
высокий уровень профессиональной компетентности и не ставшие 
победителями и призерами, могут быть признаны лауреатами Конкурса.

6.5 Победители и призеры Конкурса награждаются грамотой 
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области и 
денежными призами в размерах:

I место -  30 ООО рублей;
II место -  25 ООО рублей;
III место -  20 ООО рублей.
Лауреаты Конкурса награждаются грамотами департамента внутренней 

и кадровой политики Белгородской области и денежными призами в размере 
8 ООО рублей.

Участники Конкурса награждаются грамотами департамента 
внутренней и кадровой политики Белгородской области.

Начальник управления  
профессионального образования и науки 

департамента внутренней и кадровой  
политики области А.Бучек
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П риложение №  2 
к приказу департамента  
внутренней и кадровой 

политики области 
от « 0 1  » u / lu c l  2015 года 

№  / / /

Состав Оргкомитета Конкурса

Павлова Ольга 
Альбертовна

Бучек Альбина 
Александровна

Ж ерновая Алина 
Алексеевна

4 Ткалич Светлана 
Викторовна

5 Ш аповалова 
Людмила 
Тимофеевна

Непорожняя
Галина
Викторовна

первый заместитель начальника департамента 
внутренней и кадровой политики области, 
председатель Оргкомитета;
начальник управления профессионального 
образования и науки департамента внутренней и 
кадровой политики области, заместитель 
председателя Оргкомитета;
консультант учебно-методического центра 
профессионального развития и обучения 
ОАУ «Институт региональной кадровой 
политики», секретарь Оргкомитета (по 
согласованию);
руководитель учебно-методического центра 
профессионального развития и обучения 
ОАУ «Институт региональной кадровой 
политики» (по согласованию); 
начальник отдела среднего профессионального 
образования и профессионального обучения 
управления профессионального образования и 
науки департамента внутренней и кадровой 
политики области;
консультант отдела среднего профессионального 
образования и профессионального обучения 
управления профессионального образования и 
науки департамента внутренней и кадровой 
политики области.

Н ачальник управления  
профессионального образования и науки 

департамента внутренней и кадровой
политики области А.Бучек
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Приложение № 4 
к приказу департамента 
внутренней и кадровой  

политики области 
от « 0 1 » u m u jl.  2015 года 

№  /Л /

Анкета-заявка 
на участие в конкурсе профессионального мастерства

«Профессионал»

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью)____________________________
2. Дата рождения ___________________________________________________________
3. Место работы ____________________________________________________________
4. Должность_______________________________________________________________
5. Педагогический стаж работы______________________________________________
6. Стаж работы в данной образовательной организации _____________________
7. Преподаваемая дисциплина/профессиональный модуль (код, наименование)

8.Группа проведения урока (курс, наименование 
специальности/профессии)_____________________
9.Количество обучающихся в группе___________
10. Домашний адрес участника (полностью)
индекс______________________ область___________
город_____________________________
улица____________________________
квартира_______
11. Контактные данные участника:
Сотовый телефон__________________

дом

E-mail:

корпус

12. Ф.И.О. руководителя образовательной организации
_________________________________________телефон_____
факс e-mail:

Дата заполнения

Н ачальник управления  
профессионального образования и науки 

департамента внутренней и кадровой  
политики области



15

П риложение № 1 
к П оложению о конкурсе 

профессионального мастерства  
«П рофессионал»

Структура
целостного описания педагогического опыта участника Конкурса

Раздел I. Информация о педагогическом опыте
1.1.Условия возникновения и становления опыта
1.2 Актуальность опыта
1.3 Ведущая педагогическая идея опыта
1.4 Длительность работы над опытом
1.5 Диапазон опыта
1.6 Теоретическая база опыта
1.7 Новизна опыта

Раздел II Технология описания опыта
Раздел III Результативность педагогического опыта
Приложения

Н ачальник управления  
профессионального образования и науки 

департамента внутренней и кадровой  
политики области
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П риложение №  2 
к П оложению о конкурсе 

профессионального мастерства 
«П рофессионал»

Структура аттестационного портфолио участника Конкурса

1. ФИО участника, дата рождения, место работы и должность, образование, 
стаж педагогической работы, стаж работы в данной организации.

2. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, 
стажировка, обучение в аспирантуре.

3. Уровень сформированное™ информационно-технологической 
компетентности педагога.

4. Результаты участия в научно-методической, учебно-методической, 
экспериментальной деятельности, в том числе выступления на конференциях, 
педчтениях, мастер-классах.

5 Результативность учебной деятельности по итогам мониторинга учебного 
заведения (3 года).

6. Результата участия обучающихся в мероприятиях различных уровней по 
учебной и внеурочной деятельности преподаваемой дисциплины: предметные, 
профессиональные олимпиады; конкурсы, тематические, научно-практические 
конференции, выставки творческих работ, турниры, соревнования.

7. Наличие научно-методических материалов, имеющих внешнюю рецензию:
-  методические разработки (занятий, внеурочных мероприятий),
-  печатные издания (методические пособия, рекомендации, практикумы к 

практическим, лабораторным работам и т. д.).
8. Творческая активность преподавателя/мастера производственного 

обучения: участие в экспертных комиссиях, предметных комиссиях по проверке 
ГИА и ЕГЭ, в составе жюри конкурсов, руководство методическим объединением, 
творческими группами.

9. Участие в конкурсах различной направленности.
10. Поощрения педагога в межаттестационный период.

Н ачальник управления  
профессионального образования и науки 

департамента внутренней и кадровой 
политики области А.Бучек
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П риложение № 3 
к П оложению о конкурсе 

профессионального мастерства  
«П рофессионал»

Оценочная ведомость  
проведения конкурса профессионального мастерства «П рофессионал»

1 этап

участника_______ _________________________________________________________________________________________________
номинации | | «Мастер года» 1 |«Преподаватель года» I I «Педагогические надежды»

Наименование профессиональной образовательной организации

Наименование профессиональной образовательной организации

№
п/п Наименование критерия Макси

мальный
балл

Оценка
Примечания

Критерии оценки предоставленного портфолио
1 Качество и полнота представленных документов 3
2 Использование мультимедийных, интерактивных технологий и 

образовательных Интернет-ресурсов в учебно-воспитательном процессе
5

3 Результаты участия в научно-методической, учебно-методической, 
экспериментальной деятельности, в том числе:

11

- методические разработки; 5
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-  печатные издания (методические пособия, методические рекомендации, 
практикумы к практическим, лабораторным, самостоятельным работам и
т.д.);

3

- выступления на конференциях, педчтениях, мастер-классах. 3
4 Наличие внешних рецензий на методические разработки (занятий, 

внеурочных мероприятий),
печатные издания (методические пособия, рекомендации, практикумы к 
практическим, лабораторным работам и т. д.)

2

5 Результата участия обучающихся в мероприятиях различных уровней по 
учебной и внеурочной деятельности преподаваемой дисциплины: 
предметные, профессиональные олимпиады; конкурсы, тематические, 
научно-практические конференции, выставки творческих работ, турниры, 
соревнования

5

6 Результативность учебной деятельности по итогам мониторинга 
профессиональной образовательной организации (%)
(для ППССЗ:40-60% - Jбалл, 60-80% - 2 балла, 80— 100% - 3 балла; 
для ППКРС: 20-50%  -  1балл, 50-70% - 2 балла, 70-100% - 3 бачла)

3

7 Творческая активность педагога (участие в экспертных комиссиях, 
предметных комиссиях по проверке ГИА и ЕГЭ, в составе жюри 
конкурсов, руководство методическим объединением, творческими 
группами, личное участие в конкурсах различной направленности)

5

8 Участие в конкурсах различной направленности 3
9 Поощрения педагога за последние 3-5 лет 3
Итого: 40

Критерии оценки предоставленного опыта работы
1 Качество и полнота представленных документов 3
2 Актуальность (соответствие социальному заказу государства, общества; 

законодательству в сфере образования; духовным запросам общества; региональной 
образовательной политике; идеям современной педагогической науки и передовой

7
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педагогической практики; профессиональным интересам педагога)
3 У ровень НОВИЗНЫ (комбинация элементов известных методик; 

усовершенствование отдельных сторон педагогического труда; преобразование 
образовательного процесса (с обоснованием причин изменения в содержании 
образования)')

10

4 Научность, соответствие достижениям науки (соответствие практической 
деятельности, основополагающим положениям современной науки в области 
образования)

10

5 Применение инновационных педагогических технологий, методик 5
6 Использование новых информационно-коммуникационных технологий 

по преподаваемому предмету/ профессиональному модулю 5

7 Трансляция профессионального опыта: конкурсы, конференции, 
открытые уроки и т.п. 5

8 Стабильность {результаты обучения, воспитания и развития учащихся на 
протяжении определенного времени) 5

9 Перспективность {возможность использования опыта в педагогической практике; 
возможность творческого применения опыта) 10

Итого: 60
Всего: 100

Член жюри
(подпись) (Ф.И.О.)

Н ачальник управления 
профессионального образования и науки 

департамента внутренней и кадровой  
политики области А .Б учек
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П риложение №  4 
к Положению о конкурсе  

профессионального мастерства  
«П рофессионал»

Оценочная ведомость  
проведения конкурса профессионального мастерства «П рофессионал»

2 этап

участника___________________________________________________________ _____________________________________________
номинации П  «Мастер года» □«Преподаватель года» СИ «Педагогические надежды»

Наименование профессиональной образовательной организации

№
п/п Наименование критерия

Макси
мальный

балл
Оценка

Примечания

1 Целеполагание и актуализация темы занятия (урока) {цель четко 
сформулирована, задачи поставлены, определены важность и значимость темы 
занятия (урока), актуализация)

4

2 Научная и методическая обоснованность всех этапов занятия (урока) 4
3 Системность занятия (урока) (наличие системы целей, задач, методов, форм, 

средств, приемов обучения; все элементы урока взаимосвязаны)
5

4 Рациональность распределения времени на различные этапы занятия 
(урока) 3

5 Эмоциональная и речевая культура преподавателя 6
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6 Уровень профессионального владения содержанием преподаваемого 
предмета/профессионального модуля, способность варьировать его в 
зависимости от уровня подготовки и развития обучающихся

1 0

7 Уровень владения выбранными методами и средствами, оригинальность, 
уникальность;
обоснованность выбранных методов и средств

1 0

8 РИТМИЧНОСТЬ урока (чередование материала разной степени трудности, 
разнообразие видов учебной деятельности)

7

9 Мотивация и организация деятельности обучающихся 7
10 Создание условий для активной самостоятельной и творческой 

деятельности обучающихся 8

11 Уровень коммуникативности (отношения сотрудничества и сотворчества, 
оказание помощи друг другу; деловые отношения; диалоговый характер 
урока; психологический комфорт)

8

12 Результативность (материал урока освоен и закреплен, есть готовность к 
самостоятельной творческой работе, к дальнейшей учебной деятельности)

4

13 Проведение урока в рамках системы дуального обучения 9
Всего: 85

Член жюри ______________ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Н ачальник управления  
профессионального образования и науки 

департамента внутренней и кадровой
политики области А.Бучек
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П риложение №  5 
к П оложению  о конкурсе 

профессионального мастерства 
«П рофессионал»

Сводная ведомость
результатов 1 этапа конкурса профессионального мастерства «П рофессионал»  

по номинации «____________________________  »

№
п/п Наименование ПОО ФИО участника

Суммарный балл за 1 этап

В
се

го

С
ре

дн
ий

 
ба

лл
 

за 
1 

эт
ап

Ч
ле

н 
жю

ри
 

1

Ч
ле

н 
жю

ри
 

2

Ч
ле

н 
жю

ри
 

3
Ч

ле
н 

жю
ри

 
4

Ч
ле

н 
жю

ри
 

5

Ч
ле

н 
жю

ри
 

6

Ч
ле

н 
жю

ри
 

7

Ч
ле

н 
жю

ри
 

8

Ч
ле

н 
жю

ри
 

9

1
2
3

Председатель жюри Конкурса: __________________________  /__________________ /
Члены жюри Конкурса: __________________________  /__________________ /

___________________________ / /

Н ачальник управления  
профессионального образования и науки 

департамента внутренней и кадровой 
политики области А .Б уч ек
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Приложение №  6 
к П оложению  о конкурсе 

профессионального мастерства  
«П рофессионал»

Сводная ведомость
результатов 2 этапа конкурса профессионального мастерства «Профессионал» 

по номинации «____________________________________________ »

№
п/п Наименование ПОО ФИО участника

Суммарный балл за 2 этап
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Председатель жюри Конкурса: 
Члены жюри Конкурса:

Начальник управления  
профессионального образования и науки 

департамента внутренней и кадровой 
политики области А .Б учек
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П риложение № 7 
к П оложению  о конкурсе 

профессионального мастерства 
«П рофессионал»

Итоговая ведомость результатов конкурса профессионального мастерства «П рофессионал»  
по номинации «_______________________________________________ »

№
п/п Наименование ПОО ФИО участника Должность

Итоговый
средний

балл
Статус

1
2
3

Председатель жюри Конкурса: __________________________  /__________________ /
Члены жюри Конкурса: __________________________  /__________________ /

/ /

Н ачальник управления  
профессионального образования и науки 

департамента внутренней и кадровой  
политики области


