ПРОТОКОЛ КОНКУРСА ЛУЧШИХ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК И УЧЕБНЫХ
ИЗДАНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УЧЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПО ПРОФИЛЯМ КОМПЕТЕНЦИЙ
«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ДЛЯ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 2019»

Дата проведения 25.09.2019г.
Экспертная группа ФУМО по УГПС 27.00.00 Управление в технических системах
в составе: 3 чел.
Председатель: Бурганов Николай Тафкильевич
Члены комиссии: Соколова Татьяна Борисовна, Лихачева Вера Александровна
В конкурсе по по ФУМО СПО по УГПС 27.00.00 Управление в технических
системах

приняли участие 6 чел., из них: административных работников 0 чел.;

преподавателей 5 чел, мастеров п/о 0 чел., методистов 1; научных работников 0.

При подведении итогов получены следующие результаты

№

Ф.И.О.

Должность,

Название

п/п

конкурсанта1

место работы

Разработки

1

2

3

4

1

Номинация №1

1.1.

-

-

-

Баллы2

Количество
экспертов

6

5

-

-

Номинация №2 «Методическое сопровождение организации доступной
образовательной среды и процесса обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов в образовательных организациях СПО»
3
Преподаватель
«Содержание
2.1. Комаровская
88,3
Юлия Юрьевна
адаптивных курсов в
структуре
программы СПО»
Номинация №3
3.1

-

-

-

-

-

1) Указываются все авторы работы участвующей в конкурсе
2 ) Указывается среднеарифметическое значение суммарного количества баллов по экспертным
листам.

4.1

5.1

6.1

Номинация №4 «Методическое сопровождение конструирования и реализации в
организации СПО программ профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования с использованием современных технологий»
Касторных
Преподаватель
«Организация
91,7
3
Людмила
профессионального
Михайловна,
обучения
и
Чобану
Лариса Преподаватель дополнительного
Алексеевна
профессионального
образования
по
специальности
27.02.05 «Системы и
средства
диспетчерского
управления»
с
использованием
современных
технологий»
Номинация №5
-

-

-

-

-

Номинация №6 «Методическое сопровождение практик формирования и оценки
общих компетенций по программам среднего профессионального образования»
Г апоненко Юлия Преподаватель «Формирование
и 86,3
3
Михайловна,
оценка
общих
Новикова Наталья Преподаватель компетенций
с
Валерьевна
помощью активных
и
интерактивных
методов
при
изучении дисциплин
общего
гуманитарного
и
социальноэкономического
цикла
по
специальности
27.02.03 Автоматика
и телемеханика на
транспорте
(железнодорожном
транспорте)»
«Методические
3
88
Старченко Татьяна методист
рекомендации
для
Александровна
педагогов
по
внедрению
профессионально
ориентированных
технологий обучения
при формировании и
оценки
общих
компетенций
по
программам
среднего

профессионального
образования»

Подписи:
Председатель экспертной группы

\\\;Л

_________ /Бурганов Н.Т./

Члены экспертной группы:
/Соколова Т.Б./
/Лихачева В.А./

