
21 сентября на базе ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-

гуманитарный колледж» проведен II территориальный этап областного 

профессионального конкурса «Педагогический работник года в системе 

профессионального образования Ростовской области» в номинации «Педагог 

года - организационно-педагогическое сопровождение группы». 

В конкурсе участвовали 4 преподавателя, реализующих функцию 

куратора учебной группы. 

 Вегерина Оксана Георгиевна, преподаватель ГБПОУ РО 

«Константиновский педагогический колледж» 

 Свичко Наталья Александровна, преподаватель ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж» 

 Шутраева Ольга Романовна, преподаватель  ГБПОУ РО 

«Семикаракорский агротехнологический техникум» 

 Тревога Ирина Борисовна, преподаватель ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных технологий и управления» 

Конкурсанты выполняли 4 задания, по итогам выполнения которых 

были выбраны лучшие участники. 

Задание 1 для номинации «Педагог года - организационно-

педагогическое сопровождение группы»: «Воспитать профессионала» было 

направлено на актуализацию деятельности по организационно – 

педагогическому сопровождению группы (курса), выявление лучших 

практик организации воспитательной работы с учебной группой. 

  



  
Конкурсанты продемонстрировали знание государственной политики 

в сфере воспитания, наличие собственной системы работы по 

педагогическому сопровождению группы, активное  применение 

современных  психолого-педагогических технологий воспитания;  высокий 

уровень личных профессиональных достижений и  достижений группы 

обучающихся. 

Задание 2 для номинации «Педагог года - организационно-

педагогическое сопровождение группы» -  «Педагогический десант» 

направлено на актуализацию компетенции педагога по организации 

мероприятий, обеспечивающих педагогическую поддержку личностного и 

профессионального самоопределения студентов. 

Конкурсанты спроектировали содержание и форму работы со 

студентами по заданному направлению воспитательной работы – 

патриотизму и оформили методическую разработку мероприятия, которую 

представили на рассмотрение жюри. 

  



  
Жюри оценили соответствие реализуемого проекта полученному 

заданию, соответствие выбранных форм и методов воспитания для 

формирования заявленных в сценарии общих компетенций,  высокое 

качество организации сотрудничества обучающихся с преподавателем и 

между собой, творческую  активность обучающихся, эффективное  

использование интерактивных технологий воспитания  и  целесообразность 

их использования для формирования общих компетенций, знаний, умений в 

соответствии с ФГОС СПО, презентабельность педагогов (речь, 

педагогический такт, общая эрудиция, качество оформления презентации) и  

мобильность в нестандартной педагогической ситуации. 

Задание 3  «Образовательный интернет-ресурс» направлено на 

популяризацию интернет-технологий как средства обмена педагогическим 

опытом и демонстрации достижений педагогов, повышение качества 

интернет-представительств образовательных организаций, стимулирование 

их открытости. На Конкурс представлены персональные страницы сайтов 

участников. 

Сайт конкурсанта в сети «Интернет» представляет собой веб-ресурс, на 

котором он размещает информацию о своей педагогической деятельности, а 

информация и функционал ресурса сопровождают его педагогическую 

деятельность и являются продолжением его работы в образовательной 

организации. На сайте размещается общедоступная информация, 

опубликованная непосредственно педагогическим работником, и данные, 

позволяющие идентифицировать личность педагогического работника, 

включая информацию о нынешнем месте работы и должности 

педагогического работника. 

Жюри отметило актуальность и полезность информационного 

наполнения сайтов для пользователей, доступность восприятия и удобств 

навигации, оригинальный дизайн. 

Задание 4 «Профессионально-педагогическая задача  направлено на 

актуализацию социально-педагогической функции 

конкурсанта. Участникам было предложено проанализировать 

профессионально-педагогическую  проблемную ситуацию и дать 

рекомендации по ее решению. Конкурсанты выполнили диагностику 

индивидуального поступка и личности и предложили стратегию, программу 

действий обучающихся и педагога. Были предложены пути решения 



ситуации, выбраны педагогически-целесообразные средства и 

продемонстрирована достаточная нормативно-правовая компетентность при 

решении проблемы. 

 

Строгое жюри конкурса:  председатель 

- Алехина Наталья Николаевна, 

методист ГБПОУ РО «Новочеркасский 

геологоразведочный колледж», 

Черновол Елена Викторовна, 

преподаватель ГБПОУ РО 

«Пухляковский агропромышленный 

техникум»,  Кузнецова Наталья 

Павловна, преподаватель ГБПОУ РО 

«Новочеркасский промышленно-

гуманитарный колледж». 

 

 

Все участники провели огромную 

работу по подготовке материалов 

конкурса, достойно их представили и 

проявили творческий подход при 

решении педагогической проблемы. 

 

 

Победителем конкурса стала Вегерина 

Оксана Георгиевна, 

 лауреатом II степени  - Шутраева Ольга 

Романовна,   

лауреатом III степени -  Свичко Наталья 

Александровна.  

Все конкурсанты награждены 

грамотами и памятными сувенирами. 

Поздравляем всех! 

 

 

 

 


