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Об итогах проведения областrtого конкурса
<Портфолио классного руководител я - 2017>>

в соответствии с планом работы Курского института развития

образования в целях активизации творческого потенциала педагогических

рuбоrп"поu системы среднего профессионального образования, поиска новых

направлений развития и обновления содержания, методов и средств

воспитания обучающихся в условиях внедрения Фгос СПо по наиболее

востребованным и перспективным профессиям, с учетом приttципов

<концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности

гражданина России>, <стратегии развития воспитания в Российской

Федерации на период до 2025 года>, на основаЕии приказа от 24,04,17, Ns 01-

49 в йае-иrоне был проведён конкурс <портфолио классного руководителя -

201',7>>.

В конкурсе <Портфолио классного руководителя , 201'7>> приняли

участие классные рупоuодr""пu (кураторы учебных гру_пп) __из 1з

.rро6""""о"чл""ur* bbpu.ouur"nonu,* организаций: оБпоУ <Курский

.о"улuрсru.rrrurй политехнический колледж)., оБпоУ <Курский

педагоiический колледж)), оБпоУ <обоянский аграрный техникум>,

оБпоУ <обоянский педагогический колледж>>, оБпоУ <Свободинский

аграрно-технический техникум им, к,к, Рокоссовского>>, оБпоу
uiулжа*rск"й сельскохозяйственный техникум> Кучеровс_кий _филиал,
оБпоУ <Курский электромеханический техникум>, оБпоУ <Курский

государственный ,.r""ny, технологий и сервиса), ОБПОУ

<Железногорский политехнический колледж)), оБпоУ <Железногорский

горно-метаJIургический колледж)), оБпоУ <Курский электромеханический

,.r"r*уrо' бьпоу <Советский социально-Аграрный Техникум им, В,М,

Клыкова>, оБПоУ<РыЛьский социально-педагогический колледж>,



На основании решения экспертного совета конкурса от 30,06,17 г,

были определены победители конкурса,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать победителями конкурса <Портфолио классного

руководителя - 201.'7>> и наградить:

Липломом I степени

-Некрасову Марину АлександровЕу, преподавателя оБПОУ <Курский

государственный политехнический колледж);

!,ипломом [I степеrrи

-Умеренкову Светлану Юрьевну, преподавателя оБПоУ

<Свободинский аграрно-технический техникум));

педагогический колледж>;

Щипломом III стеrrени

-Шимову Належду Владимировну, преподавателя оБПоУ

<<Железногорский политехнический колледж));

-Мышко Елену Олеговну, преподавателя оБПоУ <Курский

государственньiй техникум технологий и сервис ),

2. Кафедре профессиоIlального образования (Травкина н,н,)

подготовить дипломы и наградить победителей конкурсов,

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

проректора по научно-исследовательской и иЕновационной деятельности

Соболеву О.В.

-,Щавыдову Ирину Игоревну, преподавателя оБПоУ <Курский

И.о. ректора
С.Н. Беловаа


