Кировское областное государственное образовательное бюджетное
учреждение среднего профессионального образования
«Кировский лесопромышленный колледж»
ПРОТОКОЛ
заседания жюри III областного конкурса профессионального мастерства
студентов образовательных организаций Кировской области
«Королева экономики и бухгалтерского учета»
01- 02 декабря 2015года
Результаты областного
оценивало жюри в составе:

конкурса

профессионального

мастерства

председатель жюри Стебакова Татьяна Владимировна - заведующая
Центром профессионального образования Института развития образования
Кировской области, председатель Координационного Совета Центра
профессионального образования;
члены жюри:
- Буторин Сергей Николаевич – зам. директора компании «Алтайсервис»;
- Ростова Ольга
«Вычислительный центр»;

Валерьевна

–

главный

бухгалтер

ООО

- Путинцев Рудольф Викторович – директор ООО «Руди»;
- Круглова Валентина Сергеевна – руководитель областного
методического объединения преподавателей экономических дисциплин,
председатель ПЦК, преподаватель высшей квалификационной категории
Вятского автомобильно-промышленного колледжа г. Кирово-Чепецк;
- Хозяйкина Ольга Владимировна – зав.отделением, преподаватель
высшей квалификационной категории
КОГОБУ СПО «Кировский
авиационный техникум»;
- Трефилова Светлана Александровна – преподаватель факультета
экономики и управления негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования Вятский социально-экономический
институт;

- Кокорина Марина Анатольевна – председатель ПЦК экономических
дисциплин, преподаватель высшей квалификационной категории КОГОБУ
СПО «Кировский технологический техникум»
На основании экспертизы
постановили присудить:

выполненных

конкурсных

заданий

1 место в номинации «Королева бухгалтерского учета» - Вотинцева Алена
Владимировна, КОГОБУ СПО «Кировский лесопромышленный колледж»;
1 место в номинации «Королева экономики» - Ситникова Маргарита
Александровна Кировский филиал Аккредитованного образовательного
частного учреждения высшего образования «Московский финансовоюридический университет МФЮА»;
1 место в номинации «Королева экономических знаний» - Афанасьева Регина
Олеговна, КОГПОАУ «Кировский технологический колледж пищевой
промышленности»;
2 место – Логинова Виктория Александровна - КОГОБУ СПО «Кировский
лесопромышленный колледж»;
3 место - Тяжельникова Дарья Александровна, КОГОБУ СПО «Кировский
технологический колледж».
Председатель жюри:________________________________Т.В. Стебакова
Члены жюри:______________________________________С.Н. Буторин
______________________________________О.В. Ростова
______________________________________Р.В.Путинцев
______________________________________В.С. Круглова
______________________________________О.В. Хозяйкина
______________________________________С.А. Трефилова
______________________________________М.А. Кокорина
Председатель оргкомитета:___________________________Т.В. Стебакова

Кировское областное государственное образовательное бюджетное
учреждение среднего профессионального образования
«Кировский лесопромышленный колледж»

АКТ
об итогах III областного конкурса профессионального мастерства студентов
образовательных организаций Кировской области
«Королева экономики и бухгалтерского учета»
01-02 декабря 2015 года
Основание проведения III областного конкурса профессионального
мастерства студентов образовательных организаций Кировской области
«Королева экономики и бухгалтерского учета»: план работы областного
методического объединения преподавателей экономических дисциплин и по
инициативе Центра развития профессионального образования ИРО
Кировской области и Ассоциации учебных заведений СПО Кировской
области (протокол № 3 от 08.04.2015 г.).
Прибыли и допущены к участию в конкурсе:
№ Ф.И.О.
Название учебного заведения
п/п
1. Логинова Виктория
КОГОБУ СПО «Кировский
Александровна
лесопромышленный колледж»
2. Вотинцева Алена
КОГОБУ СПО «Кировский
Владимировна
лесопромышленный колледж»
3. Фетисова Елена
КОГОБУ СПО «Кировский
Александровна
лесопромышленный колледж»
4. Тяжельникова Дарья
КОГОБУ СПО «Кировский
Александровна
технологический колледж»
5. Афанасьева Регина
КОГПОАУ «Кировский технологический
Олеговна
колледж пищевой промышленности»
6. Ситникова Маргарита
Кировский филиал Аккредитованного
Александровна
образовательного частного учреждения
высшего образования «Московский
финансово-юридический университет
МФЮА»
7. Кузнецова Марина
КОГАУ СПО «Куменский
Алексеевна
государственный аграрнотехнологический техникум»
8. Хомякова Ирина Андреевна КОГОБУ СПО «Орлово-Вятский
сельскохозяйственный колледж»
9. Солодянкина Светлана
КОГПОАУ СПО «Савальский
Николаевна
политехнический техникум»

Конкурс проводился на базе КОГОБУ СПО «Кировский
лесопромышленный колледж».
Конкурс проводился в два этапа:
- профессиональное задание;
- конкурс красоты.
Профессиональное задание было составлено в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по специальностям участников. Оно включало в
себя тестовые вопросы и практическое задание.
Конкурс красоты включал в себя 8 этапов:
- самопрезентация участника;
- видеоролик по специальности;
- фотосессия по профессии;
- парадный выход;
- деловая встреча;
- творческий номер;
- блиц-опрос;
- вальс.
Краткие выводы о результатах, замечания и предложения рабочей
группы, участников олимпиады и лиц, их сопровождающих, по
совершенствованию организации и проведения:
1. Усовершенствовать критерии оценки конкурсных заданий;
2. Фотосессию по профессии выполнять как домашнее задание;
3.Расширить
географию
конкурса
с
привлечением
студентов
образовательных организаций Приволжского Федерального округа.
Приложена сводная ведомость оценок выполнения заданий конкурса на
1 л. в 3 экз.
Акт составлен в двух экземплярах: 1 экз. – Министерство образования
Кировской области; 2 экз. в КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»; 3 экз.
- Кировское областное государственное образовательное бюджетное
учреждение среднего профессионального образования «Кировский
лесопромышленный колледж».
Председатель жюри________________________________Т.В. Стебакова
Члены жюри:______________________________________С.Н. Буторин
______________________________________О.В. Ростова
______________________________________Р.В.Путинцев
______________________________________В.С. Круглова
______________________________________О.В. Хозяйкина
______________________________________С.А. Трефилова
______________________________________М.А. Кокорина

