
ИТОГИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА -2017», «МАСТЕР ГОДА-2017года» 
В период с 31 марта по 6 апреля  2017 года  прошел  областной конкурс 

профессионального мастерства среди педагогов профессиональных 
образовательных организаций «Преподаватель года- 2017», «Мастер года-2017» 
по разработке и внедрению в учебный процесс инновационных образовательных 

технологий. 

Наше учебное заведение на 
Конкурсе представил  Скрипник  
Владимир Вячеславович, который 
широко использует элементы   
технологии   нейролингвистического 
программирования на уроках 
теоретической подготовки водителей, 
создает студентам психологические 
условия,  мотивирующие  их  к 
творческим  инновациям. 

Церемония  торжественного  открытия Конкурса  проводилась  на  базе   
Советского социально-аграрного техникума имени В.М. Клыкова.  В 2016 году  
абсолютным победителем Конкурса стала преподаватель нашего техникума 
Ишкова Ольга Ивановна.  Она предоставила  почетное  право  принимать  на  
Кшенской  земле в 2017году  лучших  педагогов  техникумов  и  колледжей  
Курской области. 

В день открытия очного этапа конкурса, 31 марта 2017 года, были 
проведены два конкурсных испытания – «Разговор с обучающимися» и 
«Ораторское искусство». 

        «РАЗГОВОР С ОБУЧАЮЩИМИСЯ». Участники Конкурса в течение 7 
минут организовали обсуждение темы, 
актуальной для молодежной 
общественности, со студентами ОБПОУ 
«Советский социально-аграрный техникум 
имени В.М. Клыкова». Конкретную тему 
для обсуждения участники выбирали 
путем жеребьевки в день открытия 
Конкурса. Владимиру Вячеславовичу  
выпала тема: « Милосердие…Нужно ли 
оно в наше время?» 

        «ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО»: В 
течение одной минуты конкурсант 



представлял жюри свое видение на тему «Мой вклад в развитие среднего 
профессионального образования состоит в …». Ораторские навыки конкурсанта 
оценивались по следующим критериям: глубина раскрытия темы; оригинальность 
авторской мысли; емкость, точность представления; убедительность и богатство 
речи; соблюдение регламента выступления. 

4 апреля 2017 года на базе Курского института развития образования 
участники выполняли конкурсное задание «Фрагмент учебного занятия» с 
группой студентов (10 чел.) из профильных профессиональных образовательных 

организаций   г. Курска, демонстрируя владение 
инновационной образовательной технологией, 
заявленной в аннотации на первом этапе 
Конкурса. 

        Владимир Вячеславович  представил на суд 
жюри фрагмент урока по ПМ.02 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 
МДК 02.01 Теоретическая подготовка водителя: 

психофизиологические основы деятельности 
водителя. Тема урока: Иллюзии зрительного 

восприятия.  

        Подведение итогов Конкурса  состоялось  27  апреля 2017 года в актовом 
зале техникума в торжественной обстановке. Диплом за 2 место и ценный 
подарок  Владимиру Вячеславовичу вручила зав. 
кафедрой профессионального образования Курского 
института развития образования, кандидат 
педагогических наук, Заслуженный мастер 
производственного обучения РФ Травкина Наталья 
Николаевна.   

Коллектив техникума и студенты сердечно 
поздравляют Владимира Вячеславовича с наградой! 
Желаем творческих успехов и новых свершений!!! 

ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ  В ПОДГОТОВКЕ К КОНКУРСУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА! 

 


