
Областной конкурс профессионального мастерства «Преподаватель года - 2009» 

В 2009 году  проводился первый  областной конкурс профессионального 

мастерства  преподавателей среднего профессионального образования «Преподаватель 

года - 2009». Открытие конкурса проходило в  нашем колледже, закрытие в Курском 

государственном политехническом колледже. 

В конкурсе приняли участие два  преподавателя  филологических дисциплин: 

Прокопова Е.В., Докукина М.А.  

По итогам конкурса Прокопова Е.В. стала обладателем ГРАН – ПРИ конкурса, 

Докукина М.А. заняла второе место. 

 

 

Областной конкурс профессионального мастерства «Преподаватель года - 2011» 

В 2011 году  проводился второй  областной конкурс профессионального 

мастерства  преподавателей среднего профессионального образования «Преподаватель 

года - 2011».  

В конкурсе приняла  участие  и заняла первое место преподаватель психологии 

Бобрышева Ирина Сергеевна. 

 

 

 

  

 

 

 



  

 

 

 

Творческий отчет о работе Бобрышевой Ирины Сергеевны  в 2012 году 

 

 

«Преподаватель года - 2013» 

В ноябре  2013 года состоялся  третий  областной конкурс профессионального 

мастерства  преподавателей среднего профессионального образования «Преподаватель 

года - 2013». 



  В областном профессиональном конкурсе «Преподаватель года – 2013» приняла участие 

преподаватель общественных дисциплин, кандидат исторических наук  Плюхина 

Александра Викторовна. 

 

 

 
 

  

 



 
 

В рамках конкурса  ею проведен  открытый урок по дисциплине  «Правовые 

основы  профессиональной деятельности». 

 

  
 

     
 

10 января 2014 года подведены итоги областного профессионального конкурса 

«Преподаватель года – 2013».  

ГРАН-ПРИ конкурса получила Плюхина Александра Викторовна.  
 



  
 

 

  
 

 

«Преподаватель года -  2014», «Мастер года – 2014» 

 

27 марта  в стенах нашего колледжа состоялось открытии 

областного   конкурса  профессионального мастерства «Преподаватель года -  2014», «Мастер года 

– 2014» 

Конкурс проводился комитетом образования и науки Курской области, областным комитетом 

профсоюза работников народного образования и науки Курской области. 

Научно-методическое сопровождение осуществлял  Курский институт непрерывного 

профессионального образования (повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов отрасли образования). 

Основные задачи конкурса: 

- выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогических работников; 

- распространение передового педагогического опыта лучших преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций Курской области, 

-  повышение престижа и статуса педагогического работника в обществе. 



 
C приветственным словом к участникам и гостям конкурса  обратились заместитель 

председателя комитета образования и науки Курской области Юрий Степанович Парахин, 

председатель областного комитета профсоюза работников народного образования и науки 

Курской области Ирина Васильевна Корякина. 

В конкурсе принимают участие преподаватели и мастера  производственного 

обучен6ия   из 15 образовательных организаций Курской области. 

 
Курский педагогический колледж представляет Римская Оксана Николаевна, 

преподаватель естественнонаучных дисциплин. 

 Первый этап  конкурса «Визитная карточка «Педагог и инновационная среда»  Каждый 

участник презентовал свой педагогический опыт и творческий потенциал. Оценивались: 

актуальность, концептуальность, инновационность, реалистичность, культура 

презентации, соблюдение регламента.     

Римская Оксана Николаевна   достойно выглядела среди всех участников конкурса. 

 
Председатель жюри, Соболева Ольга Владимировна – проректор по научно-

исследовательской и инновационной деятельности КИНПО, доктор психологических 

наук. 

Члены жюри: 

1.Овсянникова Елена Николаевна – начальник отдела научно-методической и 



организационно-методической деятельности Курского института непрерывного 

профессионального образования, кандидат биологических наук. 

2.Семенова Наталья Николаевна – начальник отдела начального и среднего 

профессионального образования комитета образования и науки Курской области. 

3.Травкина Наталья Николаевна – заведующая кафедрой профессионального образования 

Курского института непрерывного профессионального образования, кандидат 

педагогических наук. 

4.Кожухов Юрий Викторович – доцент кафедры профессионального образования 

КИНПО, кандидат педагогических наук. 

5.Морозова Ольга Ивановна – директор Курского государственного политехнического 

колледжа, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат социологических наук. 

6.Варфоломеева Татьяна Алексеевна – директор Рыльского социально-педагогического 

колледжа, почетный работник общего образования РФ. 

7.Корякина Ирина Васильевна – председатель обкома профсоюзов работников народного 

образования и науки Курской области. 

 

 

Участники провели  обсуждение в режиме импровизации проблемы, актуальной 

для молодежной общественности. Критерии оценки: воспитательная ценность 

обсуждения, создание и поддержание благоприятной психологической обстановки; 

включение каждого студента в обсуждение, глубина выводов и обобщений. 

Римская Оксана Николаевна блестяще провела беседу со студентами Курского 

монтажного техникума. 

           На следующем этапе участникам предстояло провести конкурсные уроки.   

В торжественном открытии конкурса были задействованы преподаватели и студенты 

колледжа. Вели программу И.Н.Глебова и О.О. Гатилов. 



 
Перед участниками конкурса и гостями выступили лучшие солисты и творческие 

коллективы колледжа. 

 

 

 

 

4 апреля 2014 года в рамках областного конкурса профессионального мастерства 

«Преподаватель года – 2014»  провела конкурсный урок  Оксана Николаевна Римская. 

Тема урока: «Строение сердца человека». 

Тип урока: открытие нового . 

Целевая аудитория:  студенты 2 курса физкультурного отделения. 

Цель урока: открыть знания об особенностях строения сердца человека. 

Задачи урока: 

 образовательная: -изучить особенности строения стенки и отделов сердца человека; 

 развивающая: -развивать активную позицию студентов при использовании элементов 



технологии проблемного обучения на основе исследовательской деятельности; 

-формировать умение студентов работать в группах и по индивидуальной траектории 

обучения; 

-способствовать развитию навыков взаимоконтроля, самоконтроля, самооценивания; 

воспитательная: -формировать бережное отношение к своему здоровью через осознание 

научно обоснованного отрицательного влияния вредных привычек человека на строение и 

функционирование сердца; 

-воспитывать культуру общения при работе в группах; 

-воспитывать волю  и настойчивость у студентов для достижения конечных результатов. 

Методическая цель: использование методов проблемного обучения и элементов 

рейтинговой системы в обучении студентов. 

 

 

 

 

27 мая 2014 года  в актовом зале Курского педагогического колледжа 

состоялась  торжественная церемония закрытия областного профессионального конкурса 

«Преподаватель года – 2014», «Мастер года-2014».  



 
 

 
 
Участников  конкурса и представителей образовательных учреждений приветствовал 

председатель комитета образования и науки Курской области А.Н. Худин. 

Студентами и преподавателями колледжа  была подготовлена  разнообразная программа. 

 

 
 
Коллектив преподавателей и студентов Курского педагогического колледжа сердечно 

поздравил  Оксану Николаевну Римскую, занявшую третье место в конкурсе. 



 
 

 
«Преподаватель года -  2015» 

В марте – мае  2015 года  проводился  областной  профессиональный 

конкурс  «Преподаватель года – 2015», «Мастер года-2015».  

Курский  педагогический  колледж   в  профессиональном  конкурсе «Преподаватель года 

– 2015» представляла Надежда Владимировна Панова -  преподаватель педагогических 

дисциплин, председатель ПЦК психолого - педагогических дисциплин. 

  

В первый конкурсный день Надежда Владимировна  выступила с презентацией опыта 

работы и провела беседу с обучающимися на тему «Как строить отношения с теми, кто на 

нас не похож». 



  
Надежда Владимировна  провела конкурсный урок по профессиональному 

модулю  «Методическое обеспечение процесса  физического воспитания», 

МДК  03.01.Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя физической 

культуры, специальность  Физическая культура. 

 

Фрагмент урока 

15  мая  2015 года в актовом зале Курского  техникума связи состоялась  торжественная 

церемония закрытия областного профессионального конкурса «Преподаватель года – 

2015», «Мастер года-2015». 

Коллектив преподавателей и студентов Курского педагогического колледжа сердечно 

поздравил  Надежду  Владимировну Панову,  занявшую  первое место в конкурсе. 



  

 

 

  


