
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

ДЕПАРТАМЕНТ  ВНУТРЕННЕЙ  И  КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ  БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 П Р И К А З  

Белгород 

_______________    №______ 

 

 

 

Об итогах проведения конкурса 

профессионального мастерства 

«Профессионал» среди 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

профессиональных 

образовательных организаций 

Белгородской области  

 

 

 
В соответствии с приказом департамента внутренней и кадровой политики 

области от 14 апреля 2020 года № 347 «О подготовке и проведении конкурса 

профессионального мастерства «Профессионал» в 2020 году (далее – Конкурс)                 

и на основании итоговых ведомостей результатов Конкурса от 11 ноября 2020 года            

п р и к а з ы в а ю: 

1. Наградить грамотами и денежными призами в размерах, согласно 

Положению о Конкурсе, педагогических работников профессиональных организаций 

Белгородской области, ставших победителями и призерами Конкурса в следующих 

номинациях: 

– «Лучший преподаватель общеобразовательных дисциплин»: 

победителя - Тютюнникову Галину Васильевну, преподавателя  

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»; 

призера (2 место) - Якунину Марину Ивановну, преподавателя  

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»; 

призера (3 место) – Бурченко Татьяну Васильевну, преподавателя  

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»; 

– «Лучший преподаватель дисциплин профессионального цикла»: 

победителя - Овчаренко Елену Павловну, преподавателя  

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»; 

призера (2 место) - Глотову Марину Викторовну, преподавателя  

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»; 

призера (3 место) - Дуюн Татьяну Васильевну, преподавателя  

ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»; 
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– «Лучший мастер производственного обучения»: 

победителя – Котлярову Елену Викторовну, мастера производственного 

обучения ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум»; 

призера (2 место) - Курницкую Наталью Николаевну, мастера 

производственного обучения ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум 

им. Е.П. Ковалевского»; 

призера (3 место) - Вашанову Тамару Петровну, мастера производственного 

обучения ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации  

и сервиса»; 

– «Педагогические надежды»: 

победителя - Матвееву Елену Борисовну, преподавателя  

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»; 

призера (2 место) - Гамову Светлану Петровну, преподавателя  

ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»; 

призера (3 место) - Тулину Анну Владимировну, преподавателя  

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта». 

2. Наградить грамотами и денежными призами в размерах, согласно 

Положению о Конкурсе, лауреатов Конкурса в следующих номинациях: 

- в номинации «Лучший преподаватель общеобразовательных дисциплин» - 

Иванову Елену Александровну, преподавателя ОГАПОУ «Валуйский колледж»; 

- в номинации «Лучший преподаватель дисциплин профессионального цикла» - 

Казакову Ольгу Альбертовну, преподавателя ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж»; 

- в номинации «Лучший мастер производственного обучения» Комиссарова 

Константина Владимировича, мастера производственного обучения  

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»; 

- в номинации «Педагогические надежды» - Ночевку Екатерину Игоревну, 

преподавателя ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж». 

3. Управлению ресурсного обеспечения департамента внутренней  

и кадровой политики области (Кочеткова В.А.) обеспечить выплату денежных призов 

победителям, призерам и лауреатам Конкурса из средств, предусмотренных  

на реализацию государственной программы Белгородской области, утвержденной 

Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 года №530-пп. 

4. Рекомендовать ОАУ «Институт региональной кадровой политики»  

(Шауро Е.В.) разместить материалы об итогах Конкурса на официальном сайте 

учреждения.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

            Первый заместитель 

       начальника департамента 

внутренней и кадровой политики 

          Белгородской области  

 
 
 
   
 
 

 

А.А. Изварин 
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