
15 ноября 2019 г. на базе Владимирского авиамеханического колледжа 

проводился конкурс методических разработок «Информационные 

технологии в профессиональном образовании 2019. Участвовали 35   

методических разработок педагогических работников из 17 учреждений 

среднего профессионального образования Владимирской области, 

интересующиеся проблемами образования и воспитания молодого 

поколения. 

Результаты конкурса: 

Номинация: Лучшая разработка занятия (открытого мероприятия) 

теоретического направления. 

1 место Капкова Мария Михайловна 

«Химические методы анализа 

лекарственных средств VI группы 

периодической системы Д.И. 

Менделеева» 

ГБПОУ ВО «Муромский 

медицинский колледж» 

2 место Кутузова Анастасия Владимировна 

Методическая разработка открытого 

урока по английскому языку на тему 

«Спорт в нашей жизни» 

ГБПОУ ВО «Владимирский 

авиамеханический 

колледж» 

3 место Пакштайтис Анна Николаевна 

Методическая разработка урока-

проекта по дисциплине ОДБ.03 

Иностранный язык на тему 

«Путешествие в Австралию» для 

специальности 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

ГБПОУ ВО «Владимирский 

экономико – 

технологический колледж» 

 

Номинация: Лучшая разработка занятия (открытого мероприятия) 

практического направления 

1 место Денисов Дмитрий Павлович, 

Локостов Николай Вячеславович 

Практическая работа «Измерение 

АЧХ четырехполюсника» 

ГБПОУ ВО «Муромский 

колледж радиоэлектронного 

приборостроения» 

2 место Фролова Галина Николаевна,  

Богданова Вера Евгеньевна 

«Неделя по специальности 09.02.03 

Программирование  в 

компьютерных системах» 

ГБПОУ ВО 

«Кольчугинский 

политехнический колледж» 

2 место Тушина Оксана Николаевна 

Методическая разработка конкурса 

«Знатоки человеческих 

особенностей» по дисциплине 

«Здоровый человек и его 

окружение» 

 

ГБПОУ ВО «Муромский 

медицинский колледж» 



3 место Бабаева Татьяна Борисовна 

Методическая разработка 

практического занятия по 

дисциплине «История» на тему 

«Культура средневекового Востока» 

ГБПОУ ВО «Суздальский 

индустриально-

гуманитарный колледж» 

3 место Позднякова Ольга Сергеевна 

Словари русского языка 

ГБПОУ ВО «Киржачский 

машиностроительный 

колледж» 

 

Номинация: Лучшая разработка практического пособия 

1 место Васина Светлана Александровна 

Действующая модель 

«Кривошипный 

горячештамповочный пресс» 

ГБПОУ ВО «Киржачский 

машиностроительный 

колледж» 

2 место Смирнова Дарья Юрьевна 

Методическая разработка 

практического занятия по 

дисциплине «Иностранный язык», 

«Литература» на тему «Создание 

аудиокниги на уроках иностранного 

языка и литературы» 

ГБПОУ ВО «Суздальский 

индустриально-

гуманитарный колледж» 

2 место Кирова Елена Витальевна 

Методическая разработка 

практического пособия по 

применению комплексных 

телекоммуникационных технологий 

в образовательном процессе при 

изучении отдельных тем 

ГБПОУ ВО «Владимирский 

авиамеханический 

колледж» 

3 место Чернова Алина Александровна 

Комплект электронных тестовых 

материалов по математике 

ГБПОУ ВО «Гусевский 

стекольный колледж» 

3 место Николаева Ольга Павловна 

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ в 

текстовом процессоре MSWord 

ГБПОУ ВО «Юрьев-

Польский индустриально-

гуманитарный колледж» 

3 место Владимирова Ирина Николаевна 

Работа с электронными таблицами 

Microsoft Excel 2010. Методические 

указания по выполнению 

практических работ. 

ГБПОУ ВО «Юрьев-

Польский индустриально-

гуманитарный колледж» 

 

 

  



Номинация: Лучшая разработка УМК и/или составных единиц УМК 

1 место Плеханова Елена Александровна 

Учебно-методический комплекс 

учебной дисциплины 

ОП.10 Численные методы 

ГБПОУ ВО «Владимирский 

авиамеханический 

колледж» 

2 место Охотни Евгений Георгиевич, Талова 

Дарья Сергеевна 

Организация учебной деятельности 

студентов среднего 

профессионального образования, 

изучающих английский язык 

ГБПОУ ВО 

«Александровский 

промышленно – правовой 

колледж» 

3 место Салаева Оксана Анатольевна 

Методические рекомендации к 

практическим работам по 

дисциплине: «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности»» по специальности 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ГБПОУ ВО «Владимирский 

экономико – 

технологический колледж» 

 

Номинация: Лучшая разработка по учебной практике 

1 место Акимова Надежда Юрьевна, 

Киселева Любовь Валентиновна 

Методическое пособие для 

проведения практических занятий по 

учебной практике УП.01.01 Системы 

автоматизированного 

проектирования в строительстве 

ПМ.01. Участие в проектировании 

зданий и сооружений для 

специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

ГБПОУ ВО «Владимирский 

строительный колледж» 

 

Номинация: Лучшая разработка комплекса наглядных пособий 

(презентации, плакаты, схемы, раздаточный материал) 

1 место Акимова Надежда Юрьевна, 

Киселева Любовь Валентиновна 

Комплекс наглядных пособий для 

выполнения курсового проекта по 

дисциплине «Архитектура зданий» 

на тему «Разработка проекта 

малоэтажного жилого дома» 

ГБПОУ ВО «Владимирский 

строительный колледж» 

2 место Трясова Элина Евгеньевна 

Наглядные пособия для проведения 

ГБПОУ ВО «Владимирский 

авиамеханический 



внеклассного мероприятия, 

посвященного Международному 

дню толерантности «Мы разные, но 

мы все вместе» 

колледж» 

 


