
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

20.12.2022 г. Тамбов №3392 
 

Об итогах проведения регионального конкурса преподавателей специальных дисциплин 
профессиональных образовательных организаций «Призвание» 
 

В соответствии с планами работы управления образования и науки области, 
Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации 
работников образования» (далее – ТОИПКРО) на 2022 год, на основании приказа 
управления образования и науки области от 31.10.2022 № 2922«О проведении 
регионального конкурса преподавателей специальных дисциплин профессиональных 
образовательных организаций «Призвание» в период с 7 ноября по 16 декабря 2022 года 
проведён региональный конкурс преподавателей специальных дисциплин 
профессиональных образовательных организаций «Призвание» (далее – Конкурс). 

Конкурс способствовал выявлению и поддержке творчески работающих 
преподавателей специальных дисциплин профессиональных образовательных 
организаций, формированию позитивного социального и профессионального имиджа 
педагогов среднего профессионального образования. 

В Конкурсе приняли участие 42 педагогических работника из 17 
профессиональных образовательных организаций области, представивших описание 
инновационного педагогического опыта работы в условиях реализации основных и 
дополнительных образовательных программ в системе среднего профессионального 
образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
Финал конкурса состоялся в формате проведения мастер-класса. 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Признать победителямии призерами Конкурса: 
в номинации «Эффективные практики реализации профессионального цикла» 
Минаеву Елену Александровну, преподавателя ТОГБПОУ «Тамбовский областной 

медицинский колледж» - 1 место; 
Милосердову Ирину Станиславовну, преподавателя ТОГАПОУ «Колледж техники 

и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» - 2 место; 
Комарову Ольгу Владимировну, преподавателя ТОГАПОУ «Бизнес-колледж» - 2 

место; 
Новичкова Андрея Александровича, преподавателя ТОГАПОУ «Техникум 

отраслевых технологий» - 3 место; 
в номинации «Эффективные технологии реализациидисциплин обще-

профессионального цикла» 
Эктову Марину Васильевну, преподавателя ТОГАПОУ «Аграрно–промышленный 

колледж» - 1 место; 
Голикову Наталью Михайловну, преподавателя ТОГБПОУ «Жердевский колледж 

сахарной промышленности» - 2 место; 



Трунова Александра Федоровича, преподавателя ТОГАПОУ Промышленно-
технологический колледж» - 2 место; 

Казакову Наталью Владимировну, преподавателя ТОГБПОУ «Индустриально-
промышленный техникум» - 3 место; 

Игнатушина Алексея Викторовича, преподавателя ТОГБПОУ «Аграрно-
технологический колледж» - 3 место; 

Дорошенко Ирину Викторовну, преподавателя ТОГБПОУ «Многоотраслевой 
колледж» - 1 место; 

Борцову Екатерину, преподавателя ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного 
питания и сервиса» - 2 место; 

Гончарову Варвару Евгеньевну, преподавателя Железнодорожного колледжа им. 
В.М. Баранова» - 2 место; 

Садилкину Ирину Сергеевну, заместителя директора по воспитательной работе, 
преподавателя ТОГБПОУ «Строительный    колледж» – 3 место; 

Малышеву Дарью Владимировну, преподавателя ТОГАПОУ «Педагогический 
колледж г. Тамбова» – 3 место. 

2. Наградить победителей и призёров Конкурса дипломами, благодарственными 
письмами министерства образования и науки Тамбовской области. Всем участникам 
Конкурса вручить Сертификаты участника. 

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций: 
3.1. Обсудить итоги Конкурса на методических совещаниях. 
3.2. Поощрить педагогов, принявших активное участие в мероприятии,за счет 

собственных средств. 
 
 
 

И.о. министра образования и науки  
Тамбовской области      Т.П.Котельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


