
Конкурс презентаций профессиональных компетенций в рамках краевого 

конкурса «Лучший по профессии 2021» проводился заочно.  

До 10 февраля 2021 года претенденты на участие направляли в адрес оргкомитета 

конкурса «Лучший по профессии 2021» следующие материалы: презентацию, видеоролик 

и документы, подтверждающие участие в конкурсах по профилю заявленной 

профессиональной компетенции. Всего на конкурс были представлены 41 заявка из 26 

муниципальных и 15 краевых образовательных организаций (45 участников). 

В связи с большим количеством материалов, представленных на конкурс, работа 

экспертов была организована в два этапа: на первом этапе все работы были сгруппированы 

по заявленным компетенциям (всего 7 групп), материалы каждой группы оценивали по 2 

эксперта независимо. 

Состав жюри первого этапа экспертизы: 

Анисимова Ирина Анатольевна, учитель технологии КГБОУ «Красноярская школа 

№ 8», гл. эксперт компетенции «Бисероплетение» Чемпионата Абилимпикс, наставник участников 

компетенции «Бисероплетение» Чемпионата Абилимпикс, наставник участников компетенции 

«Бисероплетение» конкурса «Мастер-юниор»; 

Бобылева Людмила Николаевна, социальный педагог, преподаватель специальных 

дисциплин КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса»; 

Благодатская Елена Владимировна, заместитель директора по УР КГБОУ «Красноярская 

школа № 4», школы-организатора краевой олимпиады «Мир вокруг нас»; 

Гох Анатолий Федорович, педагог-психолог центра ППМиСП «Эго», преподаватель КГПУ 

им. В.П. Астафьева, член общественного совета министерства образования Красноярского края; 

Жгутова Илона Юрьевна, мастер производственного обучения КГБПОУ «Красноярский 

монтажный техникум»; 

Кураков Юрий Владимирович, мастер производственного обучения КГБПОУ «Красноярский 

колледж отраслевых технологий и предпринимательства», эксперт регионального Чемпионата 

«Абилимпикс» 

Мацкевич Ольга Григорьевна, учитель технологии КГБОУ «Красноярская школа № 2», 

школы-участника федерального проекта «Современная школа» в 2021 году;  

Никитина Юлия Витальевна, преподаватель специальных дисциплин ЧПОУ 

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права», руководитель службы 

управления персоналом ОАО «Гостиница Красноярск»; 

Овчеренко Татьяна Григорьевна, мастер производственного обучения КГБПОУ 

«Красноярский техникум социальных технологий» 

Самоварова Татьяна Викторовна, мастер производственного обучения КГБПОУ 

«Красноярский техникум социальных технологий», эксперт регионального Чемпионата 

«Абилимпикс»; 

Тарковский Вячеслав Николаевич, учитель технологии КГБОУ «Минусинская 

школа-интернат»; 

Фенская Ирина Александровна, учитель технологии КГБОУ «Красноярская школа 

№ 9», эксперт регионального Чемпионата Абилимпикс в компетенциях «Флористика», 

«Клининг»; 

Хохлова Елена Эдгардовна, руководитель Центра развития инклюзивного 

образования Красноярского краевого института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования; 

Шкерина Татьяна Александровна, к.пед.н., доцент кафедры педагогики и 

психологии детства, кафедры коррекционной педагогики КГПУ им. В.П. Астафьева; 

эксперт регионального Чемпионата Абилимпикс-2021. 

 

По результатам экспертизы определились конкурсанты, набравшие наибольшее 

количество баллов в группах (1 и 2 место по рейтингу). Конкурсные материалы этих 



участников были представлены на второй этап для заключительной экспертизы и 

определения победителя и призёров конкурса. 

На втором этапе конкурсные материалы оценивали: 

Федореева Елена Владимировна, главный специалист отдела специального 

образования министерства образования Красноярского края 

Басенко Татьяна Сергеевна, заведующая учебно-методического центра «Центр 

внедрения ФГОС ОВЗ» 

Результаты данных экспертов складывались с результатами экспертов первого этапа 

и выводилось среднеарифметическое значение. 
 

В результате, из 45 участников конкурса презентаций профессиональных 

компетенций выбраны лучшие и представлены для награждения дипломами и 

индивидуальными подарками: 

1 место – Вольф Инесса, компетенция «Роспись по дереву» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Заозерного 
 

2 место – Исламов Александр, компетенция «Сельскохозяйственный труд» 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шарыповская школа» 
 

3 место – Курлович Дмитрий, компетенция «Пекарское дело» 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мотыгинская школа-интернат» 
 

Также, по рекомендации жюри, для награждения грамотами и специальными призами 

от оргкомитета конкурса представлены: 

- за творчество и предпринимательский подход в реализуемой компетенции 

Чирин Никита, компетенция «Слесарное дело 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Минусинская школа № 8» 
 

- за сохранение национальных традиций в реализуемой компетенции 

Кудряков Никита, компетенция «Рыболовство и охота» 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дудинская 

школа-интернат» 
 

- за современность и креативность в реализуемой компетенции 

Ананьев Тимур, компетенция «3D моделирование» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Новониколаевская 

средняя общеобразовательная школа № 9», Иланский район 

 

Все остальные участники конкурса презентаций профессиональных компетенций 

представлены к награждению грамотами и сувенирами за участие. 
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