
Специальный выпуск 22 апреля 2022  

         Ирина Борисовна 
Кувшинова, Председа-
тель Ассоциации про-
фессиональных образо-
вательных организаций 
Республики Карелия 
«Совет директоров»: 
«Конкурс профессиональ-
ного мастерства — это  
одно из направлений раз-
вития кадрового потен-

циала системы профессионального образования. 
Это повышение престижа педагогической про-
фессии, популяризация передовых идей в области 
подготовки преподавателей, а также изучение и 
внедрение лучших педагогических практик. У кон-
курса большое будущее. Сегодня меняется содер-
жание образования, укрепляются связи с пред-
приятиями. Мы адаптируем подготовку кадров 
под запросы работодателей. Мастерские техни-
кумов и колледжей оснащаются современным 
оборудованием. Меняется система воспитатель-
ной деятельности. И в центре этих изменений со 
студентом — МАСТЕР, знающий, востребован-
ный, конкурентоспособный».  

         

     Республиканский конкурс педагогического мастерства преподавателей и 
мастеров производственного обучения системы СПО Республики Карелия 
проводится более 10 лет и является региональным этапом Всероссийского конкур-
са «Мастер года». Мероприятие направлено на выявление и поощрение талантли-
вых и инициативных педагогов.   В 2022 году Республиканский конкурс объединил 
19 лучших специалистов из 12 колледжей и техникумов региона. 

   Организационный комитет конкурса: Министерство образования и спорта Рес-
публики Карелия, Ассоциация профессиональных образовательных организаций 
Республики Карелия «Совет директоров», ГАУ ДПО РК «Карельский институт 
развития образования» и ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж». 

   Конкурс проводился по двум номинациям:  «Мастер года» и «Педагог года». Испытания были 
направлены на демонстрацию участниками методической компетентности и собственного опыта в 
вопросах подготовки обучающихся.  

     Конкурсное    мероприятие №1 «Я мастер». Публичное монологическое выступление — 
рассказ участника о личной практике подготовки обучающихся, основанной на передовых тех-
нологиях и методиках, о полученных образовательных результатах.  

    Конкурсное мероприятие №2 «Электронное тестирование» по двум направлениям:  
«Психология и педагогика» и «Правовые основы педагогической деятельности». 

     Конкурсное мероприятие №3 «Открытый урок». Учебное занятие по заранее подготовлен-
ному сценарию продолжительностью в 30 минут. 

    Конкурсное мероприятие №4 (для финалистов) «Открытый мастер-класс с группой обу-
чающихся». 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

          Оксана Николаевна 
Старшова, директор ГА-
ПОУ РК 
«Петрозаводский педаго-
гический колледж»: 
«Славный конкурс! Со сво-
ими традициями и симво-
ликой. Каждая его страни-
ца — люди, которые тво-
рят историю, создают ее 
здесь и сейчас, на своих 

рабочих местах. Они ведут за собой поколение пе-
дагогов, наделенных великой миссией и колоссаль-
ной ответственностью. В наших колледжах и тех-
никумах трудятся молодые специалисты: искрен-
ние, талантливые, амбициозные. И здорово, что 
рядом с ними — мудрые наставники, те, кто уже 
состоялся в профессии. Такой тандем инициатив-
ной молодежи, владеющей современными методи-
ками преподавания, и опытных педагогов, обладаю-
щих выдержкой и умением воспитать в студенте 
лучшие качества, способствует развитию и совер-
шенствованию системы образования в Карелии. 
Поэтому конкурсу профессионального мастерства 
— быть! Продолжать чтить традиции, вдохнов-
лять и еще много лет биться в ритме сердца! 
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      Симон Людмила 
Юрьевна, мастер произ-
водственного обучения 
ГБПОУ РК 
«Костомукшский поли-
технический колледж»:     
«Посредственный учи-
тель излагает, хороший 
учитель объясняет, вы-
дающийся учитель пока-
зывает, великий учитель 
вдохновляет».  

 

     Мартынов Сергей 
Александрович, препода-
ватель ЧПОУ 
«Петрозаводский коопе-
ративный техникум Ка-
релреспотребсоюза»: 
«Познания начинаются с 
удивления. Удивление —
это эмоции, это интерес 
к предстоящему делу». 

 

     Трубач Надежда Борисовна, преподава-
тель ГАПОУ РК «Петрозаводский педаго-

гический колледж»:   

«Учить сегодня - сложная 
задача.  

Ученье, как вершина, нас 
зовет.  

Быть современным, гра-
мотным, а это значит - 

 Учить себя и двигаться 
вперед!» 

 

     

  Цыганков Александр 
Владимирович, препо-
даватель ГАПОУ РК 
«Петрозаводский ав-
тотранспортный тех-
никум»: «Я часто го-
ворю ученикам о том, 
что наш главный враг - 
это мы сами. Необхо-
димо выходить из зоны 
комфорта и преодоле-
вая трудности идти к 
поставленной цели».  

       Иванова Ирина Иванов-
на, преподаватель ГАПОУ 
РК «Петрозаводский базо-
вый медицинский кол-
ледж»:  «Преподаватель – 
это тот, кто способен спу-
ститься с высот своих зна-
ний до незнания студента и 
вместе с ним совершить вос-
хождение к вершине мудро-
сти».  

 

      Кондратьева Анастасия 
Владимировна, преподава-
тель ГАПОУ РК «Колледж 
технологии и предприни-
мательства»: 
«Стремительный темп 
жизни учит нас быстро 
адаптироваться, меняться, 
а главное – постоянно совер-
шенствоваться. Мой педа-
гогический лозунг: 
«Образование через всю 
жизнь!» 

  

 

   Королев Сергей Петро-
вич, преподаватель ГА-
ПОУ РК «Петрозаводский 
техникум городского хо-
зяйства»: «Учить людей 
работать головой и руками 
и постоянно учиться само-
му».   

 

 

 

 

   Лукина Елена Иванов-
на, мастер производ-
ственного обучения ГА-
ПОУ РК «Северный кол-
ледж», г. Медвежье-
горск: «Развитие каждо-
го студента через разви-
тие его интереса к пред-
мету: только в этом за-
лог успеха обучения».   

 

 

Участники Республиканского конкурса педагогического мастерства  

преподавателей и мастеров производственного обучения системы  

среднего профессионального образования Республики Карелия — 2022 

Номинация «Мастер года» 

     Профессиональный конкурс — это состязание, которое открывает широкие возможности 
для самореализации, это праздник таланта педагогов.  Кто же сдавал экзамен на профессио-
нальное мастерство и боролся за главные призы — звание лучшего мастера и лучшего педаго-
га Республики Карелия-2022?  

Представляем участников! 



    Арифметикова Наталья 
Сергеевна, преподаватель 
ГАПОУ РК «Колледж техно-
логии и предприниматель-
ства»: «В обучении нет гото-
вого рецепта. Знать больше и 
быть лучше — истинная цель 
учебного процесса».  

  

 

 

      

     Гасанова Екатерина Пав-
ловна, преподаватель ГА-
ПОУ РК «Сортавальский 
колледж»: «Невозможно быть 
хорошим преподавателем без 
любви к своей профессии и сво-
им ученикам». 

 

 

    

 Герасимович Надежда Викто-
ровна, преподаватель ГАПОУ 
РК Петрозаводский автотранс-
портный техникум»: «Чтобы 
воспитывать другого, мы долж-
ны воспитать прежде всего се-
бя». 

 

       

     Голубева Юлия Евгеньевна, 
преподаватель ЧПОУ 
«Петрозаводский кооператив-
ный техникум Карелреспотреб-
союза»: «Не мыслям надобно 
учить, а мыслить».  

   

 

    Громова Илона Арнольдов-
на, преподаватель ЧПОУ 
«Петрозаводский кооператив-
ный техникум Карелреспотреб-
союза»:  

   «Чтобы преподавать, нужна 
любовь!  

    Не только лишь к предмету,  

    Но и тем, кому преподаёшь, 

    транслируй любовь эту!» 

     

   Солдатова Ирина Алексан-
дровна, заведующий отделени-
ем, преподаватель ГБПОУ РК 
«Петрозаводский лесотехниче-
ский техникум»: «Вечным зако-
ном да будет: учить и учиться 
всему через примеры, наставле-
ния и применение на деле».   
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     Дедова Марина 
Геннадьевна, 
преподаватель ГАПОУ 
РК «Петрозаводский 
педагогический 
колледж»: «Everyone 
matters. 
Каждый имеет 
значение».  

 

 

   Кононов Денис 
Сергеевич, 
преподаватель ГБПОУ 
РК «Карельский колледж 
культуры и искусств»: 
«Главное в 
образовательном процессе 
- воспитать хорошего 
человека, а уже после — 
хорошего человека сделать 
отличным специалистом».  

     Корзун Мария 
Юрьевна, преподаватель 
ГБПОУ РК 
«Петрозаводский 
лесотехнический 
техникум»: «Быть 
требовательным к себе и 
обучающимся, не 
останавливаться на 
достигнутом и постоянно 
совершенствоваться».  

     

    Миронова Анастасия 
Александровна, 
преподаватель ГАПОУ 
РК «Петрозаводский 
автотранспортный 
техникум»: «Никогда не 
останавливаться на 
достигнутом. Учить и 
учиться одновременно».   

 

    Ножичковская Анна 
Сергеевна, 
преподаватель ПФ 
ФБГОУ ВО 
«Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения императора 
Александра I»: «Чтобы 
быть хорошим 
преподавателем, нужно 
любить то, что 

преподаешь, и любить тех, кому 
преподаешь».   

ППК DIGEST 
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Номинация «Педагог года» 



 

 
        Особые слова благодарности мы говорим 
всем тем, кто поддерживал конкурсантов на 
пути к успеху: представителям администрации 
учебных заведений, коллегам участников, 
студентам и, конечно, экспертам конкурса. 
Членами жюри стали специалисты ГАУ ДПО 
РК «Карельский институт развития 
образования», МАУ ДПО «Центр развития 
образования», представители администраций 
школ Республики Карелия, специалисты ГБОУ 
РК «Центр диагностики и консультирования», 
ГКУ РК «Центр занятости населения».  Каково 

это — оценивать 
работу участников? 
На этот и другие 
вопросы нам 
ответила 
Шумилова Елена 
Геннадьевна, 
главный эксперт 
конкурса, 
проректор ГАУ 
ДПО РК 
«Карельский 

институт развития образования».   

 - Подходит  к концу Республиканский конкурс 
педагогического мастерства преподавателей и 
мастеров производственного обучения системы 
СПО Республики Карелия. Что, на Ваш взгляд, 
самое трудное в работе экспертов? 

- Необходимо соотнести количественные 
показатели участника, его способности с 
содержанием деятельности. Трудно быть 
беспристрастным, но в то же время душевным 
экспертом. 

- А что самое интересное в работе членов 
жюри? 

- Наблюдать за творческими педагогами, видеть,  
как они с увлечением работают. 

- Какими критериями нужно 
руководствоваться при оценивании 
участников? 

- Критерии утверждены Положением конкурса. 
Особое внимание жюри уделяет 
профессиональной эрудиции участников, знанию 
передовых технологий, умению 
взаимодействовать с аудиторией. 

- Какими качествами, по Вашему мнению, 
должен обладать настоящий педагог? 

- Доброта, любовь к детям и к своей профессии, 
знание предмета, желание все время 
профессионально развиваться, чтобы быть 
интересным детям и коллегам.  

 - Что Вы пожелаете конкурсантам? 

- Позитивного настроя, хорошего настроения, 
новых друзей и педагогических находок. 

- Елена Геннадьевна, спасибо за интервью! 

      Данный QR-код является 
доступом к фотоальбому 
Республиканского конкурса 
педагогического мастерства 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
системы СПО Республики 
Карелия. 

     С 19 по 21 апреля финалисты конкурса 
показали мастер-классы, где 
продемонстрировали свой педагогический 
опыт, представляя аудитории различные 
технологии, используемые в практике. 19 
апреля в мастер-классах участвовали 
студенты ГАПОУ РК «Петрозаводский 
педагогический колледж». Они делятся 
своими впечатлениями. 

   Григорьева Анна: «Увлекательный 
мастер-класс! Замечательный педагог  
Мария Юрьевна Корзун!  Надеюсь, такие 
занятия еще повторятся в нашей 
студенческой жизни!» 

    Мельникова Юлия: «С первых минут 
преподаватель Илона Арнольдовна Громова 
завоевала внимание и доверие аудитории, а 
это очень важное качество педагога». 

   Никитина Екатерина: «Преподаватель 
Илона Арнольдовна Громова - яркий, 
креативный учитель, любящий свое дело. Она 
зарядила настроением, влюбила нас в свой 
предмет».  

   Ахутина Александра: «Здорово, когда 
преподаватель заинтересован в результате 
мастер-класса, добивается своей цели. 
Именно так произошло на нашем занятии. 
Браво учителю Мироновой Анастасии 
Александровне!» 

   Кольенен Матти: «Вот это мастерство! 
Мне хотелось бы в будущем так же 
увлекательно рассказывать  и быть «на 
одной волне» с аудиторией, как 
преподаватель Дедова Марина Геннадьевна!» 

   Лукашенко Диана: «Дедова Марина 
Геннадьевна продемонстрировала  
актуальные методы преподавания. Мастер-
класс был интересным и полезным. Хочется 
сказать преподавателю огромное спасибо».  

  Республиканский конкурс педагогического 
мастерства преподавателей и мастеров 
производственного обучения системы СПО 
Республики Карелия стал площадкой для 
эффективного сотрудничества и 
плодотворного профессионального общения 
с коллегами, стал стартом для новых 
свершений.  

  Конкурсные мероприятия завершились, 
унося с собой тревоги и волнения 
участников. Сколько всего произошло! А 
сколько еще впереди! Желаем всем 
педагогам творческих побед и 
профессионального роста! 
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