
6 июня 2017 года в нашей профессиональной жизни состоялось событие - II 
(территориальный) этап областного конкурса «Педагогический работник года в системе 
профессионального образования Ростовской области» 2017 года. 

 Номинация «Организационно-педагогическое сопровождение группы - педагог года в 
системе профессионального образования Ростовской области» в структуру конкурса введена 
впервые, и нам особенно приятно, что конкурс в этой номинации проходил на базе нашего 
колледжа, ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж». Стать его 
участниками выпала честь: Птущенко Оксане Васильевне, преподавателю ГБПОУ РО 
«Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж»; Иванцовой Ларисе Анатольевне, 
преподавателю ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 
управления». 

 
Педагогическое мастерство конкурсантов оценивало уважаемое жюри: Ефименко И.В., 

Удовенко Е.П., Новобранова Л.И. Им пришлось нелегко, потому что участницы были 
достойными конкурентами друг другу, и именно жюри нужно было определить высший 
уровень педагогической деятельности и педагогического творчества педагогов в искусстве 
воспитания и развития, в организации воспитательного процесса, в решении проблемно-
ситуационных и педагогических задач. 

 
Участницам было предложено пройти 4 этапа конкурса: 

1. «Воспитать профессионала» - самопрезентация опыта работы в качестве куратора учебной 
группы. На этом этапе победителем стала Иванцова Л.А. 

  



2. «Педагогический десант» - разработка педагогического проекта (домашнее задание) и его 
реализация на сцене с группой студентов другой образовательной организации. На этом этапе 
победителем стала Иванцова Л.А. 

  
3. «Педагогическая дискуссия» по статье из журнала «Среднее профессиональное 
образование» воспитательной направленности. На этом этапе победителем стала Птущенко 
О.В. 

 
4. «Профессионально-педагогическая задача» - анализ ситуации и рекомендации по ее 
решению. На этом этапе победителем стала Птущенко О.В. По сумме общих баллов 
победителем II (территориального) этапа областного конкурса «Педагогический работник года 
в системе профессионального образования Ростовской области» в номинации 
«Организационно-педагогическое сопровождение группы - педагог года в системе 
профессионального образования Ростовской области» стала Иванцова Л.А., лауреатом  - 
Птущенко О.В. 

 
Конкурс - это своеобразная школа высшего мастерства. Вам повезло стать ее учениками!  

У Вас появилась возможность учить и учиться! Делитесь бескорыстно своим опытом! 
Конкурс – это труд! Это напряженная работа каждый предконкурсный день!  

Поверьте, этот труд будет высоко оценен Вашими учениками! 
Конкурс – это открытие. Открытие людей, идей, технологий!  

А для кого-то открытие самого себя, своих возможностей. Будьте смелыми! 
Конкурс – это общение, профессиональное и дружеское, формальное и не очень.  

Будьте открытыми и у Вас обязательно появятся новые друзья! 
 



Конкурс – это эмоции: надежды и тревоги, сомнения и радости. 
Справьтесь с волнением и почувствуйте уникальность происходящего! 

Конкурс – это испытание! Испытайте яркие впечатления, которые запомнятся на всю жизнь! 

  
 


