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МНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ. РЕНОМЕ 
ВЫПУСКНИКА. 

В настоящее время социальное партнерство  определяет направление успешности 
современного профессионального образования и поэтому требует к себе повышенного 
внимания и единства действий всех заинтересованных сторон. Работодателю не важно сколько 
часов изучал специалист тот или иной предмет. Важно, что он знает и умеет, и на что способен. 

Сотрудниками Невинномысского агро-технологического колледжа были составлены 
анкеты для опроса социальных партнеров образовательных учреждений. Анкета состояла из 
трех опросных листов, которые предлагали работодателям оценить значимость 
характеристик претендента на вакантную должность по пятибалльной шкале, оценить 
выпускника конкретного учреждения и указать причины, которые могли бы послужить 
поводом к увольнению сотрудника. Анкеты были заполнены социальными партнерами ГОУ 
СПО «Невинномысский агро-технологический колледж», ГОУ СПО «Курсавский 
региональный колледж «Интеграл», ГОУ СПО «Ставропольский региональный колледж 
вычислительной техники и электроники», ГОУ СПО «Нефтекумский региональный 
политехнический колледж» и ГОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж», г. 
Ставрополь. Анализ заполненных анкет показал следующие результаты. 

Уровень профессиональных знаний выпускников и уровень обучаемости 
выпускников оценены, как хорошие. Среди положительных качеств выпускников отмечены 
исполнительность, умение работать с документами и умение разбираться в 
технологическом процессе. Отрицательными качествами стали недостаточный уровень 
практической подготовки, слабое умение использования технической литературы и работы 
на современном оборудовании, отсутствие инициативы, адекватной реакции на критику, 
слабая адаптация в новом коллективе. Практически все работодатели отметили необходимость 
дополнительного обучения выпускника на рабочем месте. 

Социальные партнеры выразили пожелания в улучшении подготовки специалистов 
по следующим направлдениям: развитие навыков работы в команде; готовность выполнять 
работу за рамками прямых обязанностей; умение работать на современном оборудовании; 
увеличение времени и качества практических занятий на производстве; повышение уровня 
знаний по общеобразовательным дисциплинам. 

Главными причинами, которые могли бы послужить поводом к увольнению 
сотрудника являются неумение работника применять теоретические знания в работе и 
нежелание работать. Завышенные ожидания по уровню заработной платы и недостаточная 
техническая квалификация, нечестность, отсутствие интереса к выполняемым работам, 
частые конфликты с руководством и сотрудниками, нежелание дальнейшего саморазвития, 
злоупотребление должностными правами также были отмечены работодателями, как 
возможные причины увольнения.  

Социальный диалог и партнерские связи образовательных учреждений начального 
профессионального образования и среднего профессионального образования повышают 
эффективность деятельности образовательных учреждений, а значит предоставляют 
дополнительные возможности для развития профессиональной компетентности 
выпускника. 

Электронный журнал 
«Профессионал» 
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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ГОУ СПО КРК «ИНТЕГРАЛ»  
С 2007 года в колледже «Интеграл» открыт Ресурсный центр по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации рабочих кадров и специалистов среднего 
звена,  главная задача которого – обучение в сфере современных ресурсосберегающих 
сельскохозяйственных  технологий. Это направление приобретает  особую актуальность в 
условиях экономического кризиса, когда вопросы оптимизации расходов на предприятиях 

агропромышленного комплекса Ставропольского края 
занимают приоритетные позиции. 
Стараясь идти в ногу со временем,  маркетинговая служба 
колледжа постоянно изучает рынок труда и разрабатывает 
новые направления работы. В ближайшей перспективе -  
реализация в РЦПО новых проектов по изучению программы 
«1С: Предприятие 8.0», «Менеджер», «Бухгалтер с 
углубленной подготовкой «Специалист по налогообложению», 

а также обучение специалистов по земельно-имущественным отношениям.  
Для этого разработана специальная программа «Работа вашей мечты» по 

опережающему обучению безработного населения и работников, занятых неполный 
рабочий день или находящихся под риском увольнения. Эта программа позволяет 
практически каждому человеку по индивидуальной образовательной траектории 
приобрести тот набор профессиональных компетенций, который позволит сделать 
успешную карьеру, стать востребованным на рынке труда. 

За время работы Ресурсного центра уже  подготовлено 205 
механизаторов и специалистов сельскохозяйственных 
предприятий для работы на энергонасыщенных тракторах 
(Беларус 2022; Беларус 1221; Беларус 1523), зерноуборочном 
комбайне Acros – 530; сельхоз. машинах нового   поколения.  В 
ноябре 2009 года состоялся первый выпуск мастеров 
производственного обучения из учебных заведений начального и 
среднего профессионального  Ставропольского края (25 человек).  
Колледж «Интеграл» - победитель приоритетного национального 

проекта «Образование - 2009». Инновационная образовательная программа, представленная 
в рамках данного конкурса, направлена на освоение студентами специальности 
«Механизация сельского хозяйства» новых видов сельхозтехники и оборудования на базе 
РЦПО.  Она позволяет готовить кадры для села, отвечающие современным требованиям 
рынка труда. На ее реализацию и приобретение техники был выделен грант - 55 млн. руб.  

Тема проекта «Концептуальная макромодель подготовки рабочих кадров и 
специалистов на основе ресурсосберегающих технологий в АПК» выбрана не случайно, так 
как на сегодняшний день среди причин, сдерживающих активное использование 
современных агротехнологий, можно выделить одну из главных – отсутствие социально-
образовательной инфраструктуры, обеспечивающей информационное и учебно-
методическое сопровождение процесса внедрения передовых достижений 

сельскохозяйственной науки и техники. Здесь необходима смена 
фундаментальных основ профессионального образования. В основу 
инновационной программы положена эталонная модель человека-
профессионала как саморазвивающейся системы.  
Высокое качество обучения обеспечивает модульно-
компетентностная технология, которая уже была успешно 
апробирована в рамках международного проекта Делфи-2 в семи 

регионах России. Реализация нацпроекта предполагает в 2010 году приобретение и активное 
использование современного ресурсосберегающего учебно-производственного 
оборудования, в том числе: новая модель комбайна РСМ-181 «Торум 740», трактор «Фендт 
936», плуг «Евро-Диамант», культиватор «Корунд», высокопроизводительная прицепная 
система «Сирриус 720», полунавесная дисковая борона для обработки залежных земель 

Первая группа обучающихся 
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«Рубин», пневматическая сеялка точного высева «МС 4000», разбрасыватель минеральных 
удобрений «МДС 935» и многое другое. 

Грант позволит так же приобрести учебную компьютерную лабораторию «1С: 
Управление персоналом сельхозпредприятия», аппаратно-программный комплекс для 
обучения водителей категории ВС, мобильную диагностическую лабораторию, 
функциональный тренажер по развитию навыков управления комбайном.  

Работа инженерно-педагогического коллектива колледжа ориентирована на выпуск 
высококвалифицированных специалистов, в программу обучения которых «сквозными» 
интегрированными  модулями включены ресурсосберегающие технологии. Это позволит 
нашим выпускникам, прошедшим обучение в РЦПО,  эффективно  строить 
профессиональную карьеру с учетом особенностей рынка труда региона. 
 

Источник: ГОУ СПО КРК «Интеграл». 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ  ПОДХОДЫ   В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ  СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Ставропольский государственный политехнический колледж осуществляет 

подготовку квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для строительной 
промышленности. Большим плюсом для оптимизации образовательного процесса стало 
открытие в марте 2009 года  краевого ресурсного центра строительного профиля на базе 
колледжа, при помощи правительства и министерства образования Ставропольского края 
было  выделено около 8 миллионов рублей на приобретение высокотехнологичного 
оборудования.  

В ресурсном центре регулярно проводятся мастер-классы по изучению и внедрению 
прогрессивных строительных технологий, педагоги и мастера производственного обучения 
проводят курсы повышения квалификации для студентов, незанятого населения с 
получением соответствующих сертификатов. Сотрудничество с крупнейшими 
предприятиями города и края помогло стать краевому ресурсному  центру строительного 
профиля примером  удачной реализации  открытого совместного проекта качественно новой 
формы подготовки конкурентноспособного выпускника, а также подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов строительной 
отрасли. Новая тема экспериментальной площадки колледжа «Ресурсный центр-как фактор 
повышения качества подготовки рабочих и специалистов строительного профиля в 
Ставропольском крае»,  объединит всех социальных партнеров для реализации глубокой 
интеграции образования и производства. В рамках данного эксперимента налажена работа с 
Хабезским гипсовым заводом по вопросу  обучения в применении строительных 
материалов и технологий используемых в гражданском строительстве на объектах 
Ставропольского края, производственной базы ПКСЖ «Дружба». 

За сравнительно непродолжительный период работы  краевого 
ресурсного центра  совместно с социальными партнерами для 
преподавателей, мастеров производственного обучения, 
студентов выпускных курсов края а также рабочих 
строительных фирм г.Ставрополя проведены мастер-классы по 
обучению новым инновационным технологиям и качественному 
проведению современных отделочных строительных работ, 
ускоряющих и механизирующих процессы внутренней и 

внешней отделки помещений, улучшающих вид и качество работ. Мастер-классы 
проводились ведущими специалистами фирм:   «Вист-Ставрополь», «Капарол», «Кнауф», 
«Бош», «Ставропольмебель»,  «Югкомстрой» «Ставропольстройпроект». 
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В 2009 году на базе краевого ресурсного центра прошли курсы 
повышения квалификации для мастеров производственного 
обучения и студентов, которые принимали  участие в краевом  и 
Всероссийском конкурсе проф.мастерства. В апреле 2009 года 
проведена краевая олимпиада профессионального мастерства по 
профессии   «Мастер отделочных строительных работ« 
штукатур». В июне и ноябре 2009 года  проведен   1-ый этап 
краевых краткосрочных курсов   на базе краевого ресурсного 

центра  ГОУ СПО «Ставропольский государственный политехнический колледж» по теме 
«Внедрение прогрессивных строительных технологий». Курсы проводились для мастеров и 
преподавателей спецдисциплин  из  образовательных учреждений Ставропольского края с 
целью повышения квалификации инженерно-педагогических работников.   
 В первом полугодии 2010 года планируется провести 2-ой этап краевых краткосрочных 
курсов на базе краевого ресурсного центра ГОУ СПО «Ставропольский государственный 
политехнический колледж», а также продолжить работу над проектом внедрения новых 
производственных технологий с помощью краевого ресурсного центра в рамках проекта 
«БИЗНЕС ПРОФЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ И ИННОВАЦИИ» по  поточному методу 
производства ДОМОВ-МОДУЛЕЙ, который позволит полностью изменить качество  
строительства и поставить на поток производство жилых домов и общественных зданий.  
    

Источник: ГОУ СПО «Ставропольский государственный политехнический 
колледж» 
 
 

ОТКРЫТИЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА  В ГОУ СПО 
«ЛЕРМОНТОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
В ГОУ СПО «Лермонтовском региональном многопрофильном колледже» 11 

декабря 2009 года при присутствии губернатора Ставропольского края, Гаевского Валерия 
Вениаминовича, состоялось открытие ресурсного центра, он дал высокую оценку 
коллективу колледжа по реализации приоритетного национального проекта «Образование». 
В связи с открытием ресурсного центра на базе Лермонтовского регионального 
многопрофильного колледжа полностью обновлены технические средства обучения по всем 
реализуемым программам, а так же компьютерное оборудование, предназначенное для 
использования демонстрационных информационных средств обучения, информационного 
моделирования объектов и процессов, эмуляции контрольно-измерительных приборов и 
устройств на занятиях теоретического обучения по дисциплинам общепрофессионального и 
специального циклов, для изучения информационных методов в профессиональной 
деятельности, а также проведения автоматизированного стандартизированного контроля 
знаний и умений студентов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: ГОУ СПО «Лермонтовский региональный многопрофильный 

колледж» 
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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ГОУ СПО ГРК «Интеграл» 
 

Приказом министерства образования Ставропольского края от 18 июля 2007 года 
№ 353-пр на базе ГОУ СПО ГРК «Интеграл» создан ресурсный центр по следующим 
профилям: «Электроэнергетика, машиностроение и металлообработка», в рамках которого 
концентрируются ресурсы по подготовке специалистов и рабочих кадров по профессиям: 
станочник (металлообработка), токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным 
управлением, электромонтер, и специальностям: технология машиностроения, техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям). 

Колледж в 2007 и 2008 годах участвовал в 
конкурсах по отбору государственных образовательных 
учреждений начального профессионального и среднего 
профессионального образования, внедряющих 
инновационные образовательные программы, для 
государственной поддержки подготовки рабочих кадров 
и специалистов для высокотехнологичных производств 
для решения актуальных задач приоритетного 
национального проекта «Образование». В конце 
2008 года колледж признан победителем этого конкурса 

с инновационной программой «Интеграция образования и производства как инновационный 
механизм подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных отраслей 
экономики региона». Реализация программы в 2009 года позволила колледжу оснастить 
ресурсный центр самым современным оборудованием, в том числе создать учебно-
производственный центр станков с ЧПУ на базе оборудования компании ХААС (токарные 
обрабатывающие центры с ЧПУ – 3 шт.; фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ – 4 шт.; 
электроэрозионный станок с ЧПУ – 1 шт.), 75 единиц компьютерной техники. 

Приобретены также лаборатория компьютерного проектирования и программирования 
станков с ЧПУ, комплексная лаборатория «Электроснабжение объектов, электрических 
машин, аппаратов и привода», 10 автоматизированных рабочих мест для преподавателей, 3 
новых компьютерных класса, компьютеризированный лингафонный кабинет, 2 
интерактивные доски, оборудование для кабинета ТСО, включающее видео и 
аудиоаппаратуру, минитипографию, лазерный цветной принтер, программное обеспечение 
на 500 тысяч рублей. 

Общая стоимость внедряемого проекта составляет 67 056 тыс. рублей. 
 Вышеперечисленное учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование 

позволит на более высоком качественном уровне на основе модульных программ вести 
подготовку и переподготовку высококвалифицированных специалистов по профессиям: 
оператор станков с ЧПУ, наладчик станков с ЧПУ, станочник, токарь, фрезеровщик, техник, 
программист. 

В рамках опережающего обучения по договору с центром занятости населения ведётся 
переподготовка и обучение операторов станков с ЧПУ для ОАО «Завод Атлант» (10 
человек) и для колледжа (2 человека). 

Имеются заявки от предприятий ЮФО на переподготовку 68 человек. 
 
 
 
 
 
Источник: ГОУ СПО ГРК «Интеграл» 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «МАСТЕР ГОДА - 2009» 

С 25 сентября по 02 октября 2009 г. проведен краевой конкурс мастеров 
производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, реализующих программы начального профессионального 
образования, «Мастер года Ставропольского края – 2009». В краевом этапе краевого 
конкурса приняли участие 19 мастеров производственного обучения учреждений 
начального и среднего профессионального образования Ставропольского края. В финал 
прошли 6 участников. 

По результатам выполнения конкурсных заданий жюри определило победителя и 
призеров краевого конкурса: 
1 место заняла Пушкарева Светлана Александровна, ГОУ СПО «Региональный 
политехнический колледж» г. Буденновск. 
2 место разделили между собой Призов Александр Андреевич, ГОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж» г. Ставрополь и Кравченко Ольга Аврамовна, ГОУ СПО 
«Невинномысский агро-технологический колледж». 
3 место заняла Козлитина Анастасия Сергеевна, ГОУ СПО «Ставропольский региональный 
колледж вычислительной техники и электроники». 

Видеофрагменты конкурсных уроков финалистов 
краевого конкурса можно посмотреть по ссылке 
http://www.soprof.ru/index/0-115.  
Победитель краевого конкурса Пушкарева Светлана 
Александровна приняла участие во Всероссийском 
конкурсе мастеров производственного обучения 
образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, реализующих 
программы начального профессионального образования, 
«Мастер года – 2009».  

Всероссийский конкурс проходил в 13-15 октября 2009 г. в Ульяновске, в нем 
приняли участие 56 конкурсантов из регионов России. Представитель Ставропольского края 
впервые принимала участие в данном конкурсе. Светлана Пушкарева вошла в пятерку 
лучших. Выпускница Северо-Кавказского государственного технического университета по 
специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», Светлана Пушкарева с 2001 г. 
работает в ГОУ СПО «Региональный политехнический колледж» г. Буденновска мастером 
производственного обучения  по профессии «Автомеханик», имеет высшую 
квалификационную категорию. С 2002 г. -  руководит кафедрой технических дисциплин 
колледжа, является автором свыше десяти методических разработок. Лучшим показателем  
работы являются успехи ее студентов. Так, в 2007 г.  ученик Светланы Пушкаревой 
Латынин Евгений занял III место за разработку действующего стенда «Дополнительные 
педали на автомобиль ВАЗ – 2107». По итогам краевой олимпиады профессионального 
мастерства среди учащихся учреждений профессионального образования  в 2008 году 
ученики лучшего мастера производственного обучения  заняли III место, в 2009 году – I 
место.  

В министерстве образования Ставропольского края состоялось чествование 
Светланы Пушкаревой, в котором приняли  участие  министр образования Ставропольского 
края А.Ф. Золотухина, руководители учреждений начального и среднего 
профессионального образования Ставропольского края, специалисты министерства 
образования Ставропольского края, СКИПКРО, представители средств массовой 
информации Ставропольского края. В завершении встречи министр образования СК А.Ф. 
Золотухина вручила  Светлане Пушкаревой памятный приз, пожелала дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности. 
 
 

 

http://www.soprof.ru/index/0-115
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КРАЕВОЙ КОНКУРС «МАСТЕР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 
ПО УЧЕБНЫМ И ВНЕУЧЕБНЫМ ФОРМАМ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ» 
С 14 по 19 декабря 2009 года на базе государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Ставропольский региональный колледж 
вычислительной техники и электроники» проведен краевой конкурс «Мастер 
педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы». 

Краевой конкурс проводился в два тура: 
1 тур – выступление участника (до 40 мин.) с демонстрацией на 
группе незнакомых обучающихся, воспитанников 
образовательного учреждения наиболее ярких фрагментов 
внеучебных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий; 
2 тур – теоретическая защита участником (до 12 мин.) 

представленного им автореферата по организации и проведению внеучебной физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы. 

К участию в краевом конкурсе были допущены по одному специалисту физической 
культуры и спорта от образовательного учреждения профессионального образования 
краевого подчинения в одной из двух номинаций: 

1 – специалисты физической культуры и спорта образовательных учреждений 
профессионального образования; 

2 – специалисты физической культуры и спорта учреждений профессионального 
образования по учебной работе. 

Жюри краевого конкурса победителями и призерами признало: 
В номинации 1: 

1 место – Еглевский Анатолий Семёнович, руководитель 
физвоспитания ГОУ НПО «Профессиональное училище № 36», ст. 
Новотроицкая; 
2 место – Маслов Александр Николаевич, преподаватель 
физвоспитания ГОУ СПО «Региональный многопрофильный 
колледж», г. Ставрополь; 
3 место – Теремец Светлана Васильевна, руководитель 
физвоспитания ГОУ НПО «Профессиональный агротехнический 
лицей № 37», г. Георгиевск; 
3 место – Турок Марина Александровна, руководитель 
физвоспитания ГОУ СПО «Ставропольский государственный 

политехнический колледж» 
В номинации 2: 

1 место – Голощапов Владимир Андреевич, руководитель 
физвоспитания ГОУ СПО «Светлоградский 
педагогический колледж»; 
2 место – Ярлыкова Ольга Васильевна, преподаватель 
физвоспитания филиал ГОУ ВПО Ставропольского 
государственного педагогического института в г. Железноводске; 

3 место – Харченко Татьяна Александровна, 
руководитель физвоспитания ГОУ СПО 
«Невинномысский агро-технологический колледж». 
 
Победители и призеры награждены дипломами, 
медалями, кубками и памятными ценными призами 
министерства образования Ставропольского края. 

 



Печатная версия                     2010 год 
 

 8 

КРАЕВОЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

С 13 ноября по 04 декабря 2009 г. проведен краевой конкурс «Лучший преподаватель 
безопасности жизнедеятельности». 

В конкурсе приняли участие 13 преподавателей учреждений начального и среднего 
профессионального образования, подведомственных министерству образования 
Ставропольского края. 

Члены жюри конкурса отметили хороший уровень профессионального мастерства 
большинства участников и высокое качество подготовленных материалов. По результатам 
отбора представленных на конкурс документов жюри определило победителя и призеров 

конкурса: 
 
1 место - Еремин Василий Васильевич, ГОУ НПО «Александровский 
профессиональный агротехнический лицей № 38» 
 
2 место - Харин Вячеслав Иванович, ГОУ НПО 
«Профессиональный лицей № 28» г. Ипатово 
 
3 место - Еничев Анатолий Михайлович, ГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 36» ст. Новотроицкая 
Победители и призеры награждены дипломами. 

 
 
 
 
 
 

КРАЕВОЙ КОНКУРС "ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ" 

С 10 апреля 2009г. по 15 мая 2009г. расширенным межшкольным методическим 
центром №26202 на базе Невинномысского агро-технологического колледжа при поддержке 
Министерства Образования Ставропольского края проведен краевой конкурс "Виртуальная 
экскурсия по образовательному учреждению". Его назначение заключалось в том, чтобы 
просто и лаконично рассказать о своем училище, лицее или колледже. Забегая вперед, сразу 
отметим: с задачей справились все 17 учебных заведений системы начального 
профессионального образования и среднего профессионального образования, принявших 
участие в конкурсе.  

Экспертной комиссией были выявлены следующие победители:  
1 место: ГОУ СПО "Невинномысский агро-технологический колледж". 
2 место: ГОУ НПО "Профессиональное училище №51". 
3 место: подели между собой ГОУ СПО "Нефтекумский региональный политехнический 
колледж" и ГОУ СПО "Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции".  

Конкурсные материалы размещены на портале сетевого сообщества «Профессионал» 
по адресу www.soprof.ru, в разделе «Виртуальный музей». 

Победители и призеры награждены дипломами министерства образования 
Ставропольского края. 

 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.soprof.ru/news/www.soprof.ru
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КРАЕВОЙ КОНКУРС «ГАЛЕРЕЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ» 
С 23 ноября по 18 декабря 2009 г. проведён конкурс фотографий по 5 номинациям, в 

котором приняли участие педагоги и обучающиеся 12 учреждений начального, среднего и 
высшего профессионального образования. Информация о конкурсе, а также конкурсные 
материалы выложены на сайте Сетевого сообщества «Профессионал», по адресу 
http://www.soprof.ru/index/0-115. 

Члены жюри краевого конкурса отметили высокое качество подготовленных 
материалов и творческий потенциал педагогических работников и обучающихся 
учреждений профессионального образования. По результатам отбора представленных на 
конкурс документов жюри определило победителя и призеров конкурса: 

 
Номинация «Лови момент» 

I место – Белевцев Олег Алексеевич (ГОУ СПО «Ставропольский 
региональный колледж вычислительной техники и электроники», г. 
Ставрополь) 
Фото «Не подходи, побью!»  
II место – Ливенцов Виталий Дмитриевич (ГОУ НПО 
«Профессиональный лицей №28», г. Ипатово) 

Фото «Люди тоже летают»  
III место – Болдырев Иван Сергеевич (ГОУ СПО «Георгиевский региональный колледж 
«Интеграл», г. Георгиевск) 
Фото «Доучился…»  
III место – Агафонов Владимир Михайлович (ГОУ СПО «Невинномысский агро-
технологический колледж», г. Невинномысск) 
Фото «Где бы я еще так муки наелся…» 
III место – Белевцев Олег Алексеевич (ГОУ СПО «Ставропольский региональный колледж 
вычислительной техники и электроники», г. Ставрополь) 
Фото «Мячик, не валяй Ваньку!»  
 

Номинация «Педагог глазами студентов» 
I место – Агафонов Владимир Михайлович (ГОУ СПО 
«Невинномысский агро-технологический колледж», г. 
Невинномысск) 
Фото «Основное оружие педагога…»  
II место – Полников Валерий Владимирович (ГОУ НПО 
«Профессиональное училище №36», ст. Новотроицкая) 

Фото «Снайпер»  
III место – Ржевская Ольга Александровна (ГОУ СПО «Светлоградский педагогический 
колледж», г. Светлоград) 
Фото «Мудрый учитель - талантливые ученики»  
 

Номинация «Урока чудные мгновенья» 
I место – Виноградова Елена Юрьевна, Балмаков Игорь Геннадьевич  
(ГОУ СПО «Кочубеевский гуманитарно-технический колледж» 
(филиал НГГТИ), с. Кочубеевское) 
Фото «Мечты сбываются…» 
II место - Борисова Татьяна Владимировна (ГОУ СПО 
«Светлоградский педагогический колледж», г. Светлоград) 
Фото «От уроков технологии, к урокам духовности» 

III место – Фролко Дмитрий Сергеевич (Колледж ГОУ СПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический институт», г. Невинномысск) 
Фото «Левши еще не перевелись»  
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Номинация «Эксперимент» 
I место – Варич Дмитрий Олегович (ГОУ СПО «Минераловодский 
региональный многопрофильный колледж», г. Минеральные Воды) 
Фото «Бабочки-мечты» 
II место – Малеваный Кирилл Викторович  (ГОУ СПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический институт», г. Невинномысск) 
Фото «И на весь крещеный мир приготовили мы пир»  
III место – Дзантиев  Андрей Борисович (ГОУ СПО «Ставропольский 
колледж сервисных технологий и коммерции», г. Ставрополь) 

Фото «На все руки мастер» 
 
Номинация «Самое интересное название фото» 

I место – Заводнов Алексей Юрьевич (ГОУ СПО «Кочубеевский 
гуманитарно-технический колледж» (филиал НГГТИ), с. 
Кочубеевское) 
Фото «Мышь юрского периода» 
II место – Ливенцов Виталий Дмитриевич (ГОУ НПО 
«Профессиональный лицей №28», г. Ипатово) 

Фото «Кто в столовую – шаг вперёд!» 
III место – Савельева Светлана Васильевна (ГОУ НПО «Профессиональное училище № 
36», ст. Новотроицкая) 
Фото «Педагогический консилиум» 
 
Победители и призеры конкурса награждены дипломами министерства образования 
Ставропольского края. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


