
 

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»  

 

 

 

В соответствии с положением о конкурсе профессионального мастерства 

«Профессионал» среди преподавателей и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций Белгородской 

области, утвержденным приказом департамента внутренней и кадровой 

политики области от 24 апреля 2019 года № 136, и на основании итоговых 

ведомостей результатов конкурса профессионального мастерства  

«Профессионал» п р и к а з ы в а ю: 

1. Наградить победителей и призеров конкурса профессионального 

мастерства «Профессионал» в номинациях: 

– «Лучший преподаватель общеобразовательных дисциплин»: 

победителя - Горлову Елену Владимировну, преподавателя ОГАПОУ 

«Белгородский индустриальный колледж»; 

призера (2 место) - Калуцкую Надежду Петровну, преподавателя 

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный колледж»; 

призера (3 место) - Емельяненко Ирину Борисовну, преподавателя 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»; 

– «Лучший преподаватель дисциплин профессионального цикла»: 

победителя - Анисимову Валентину Ивановну, преподавателя ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический колледж»; 

призера (2 место) - Борзенко Инну Ивановну, преподавателя ОГАПОУ 

«Борисовский агромеханический техникум»; 

призера (3 место) - Долгодуш Галину Васильевну, преподавателя 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»; 

– «Лучший мастер производственного обучения»: 
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победителя - Куцеволову Татьяну Евгеньевну, мастера производственного 

обучения ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум имени Евграфа 

Петровича Ковалевского»; 

призера (2 место) - Коршикову Раису Семеновну, мастера 

производственного обучения ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна»; 

призера (3 место) - Крикунова Андрея Владимировича, мастера 

производственного обучения ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический 

техникум имени Грязнова Владимира Михайловича»; 

– «Педагогические надежды»: 

победителя - Пырьеву Марину Владимировну, преподавателя ОГАПОУ 

«Чернянский агромеханический техникум»; 

призера (2 место) - Берлёву Елену Вячеславовну, преподавателя ОГАПОУ 

«Старооскольский медицинский колледж»; 

призера (3 место) - Соину Эльвиру Игоревну, преподавателя ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева». 

2. Наградить лауреатов конкурса профессионального мастерства 

«Профессионал»: 

 Башкову Юлию Игоревну, преподавателя ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный колледж имени Героя России В.В. Бурцева»; 

 Бронникову Земфиру Петровну, преподавателя ОГАПОУ 

«Старооскольский агротехнологический техникум»; 

 Ерохину Светлану Алексеевну, преподавателя ОГАПОУ 

«Ракитянский агротехнологический техникум»; 

 Лялину Наталью Ивановну, мастера производственного обучения 

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум». 

3. Награждение грамотами и денежными призами победителей, 

призеров и лауреатов конкурса профессионального мастерства «Профессионал» 

произвести в порядке и размерах согласно Положению о конкурсе 

профессионального мастерства «Профессионал» среди преподавателей и 

мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций Белгородской области в 2019 году, утвержденному приказом 

департамента внутренней и кадровой политики области от 24 апреля 2019 года 

№ 136. 

4. Управлению ресурсного обеспечения департамента внутренней и 

кадровой политики области (Кочеткова В.А.) произвести выплату денежных 

призов победителям, призерам и лауреатам конкурса профессионального 

мастерства «Профессионал» из средств, предусмотренных на реализацию 



государственной программы Белгородской области «Развитие кадровой 

политики Белгородской области». 

5. Рекомендовать ОАУ «Институт региональной кадровой политики» 

(Шауро Е.В.) разместить материалы об итогах областного конкурса 

профессионального мастерства «Профессионал» на официальном сайте 

учреждения.  

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

     Первый заместитель 

начальника департамента 

   внутренней и кадровой  

        политики области  

 
 
 
   
 
 

 

А.А. Изварин 
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