
 
20 ноября 2018 г. на базе Владимирского авиамеханического колледжа бал проведен 

областной конкурс электронных образовательных ресурсов среди преподавателей 

профессиональных образовательных  организаций, расположенных на территории 

Владимирской области. На конкурс было представлено 29 электронных образовательных 

ресурса из 15 профессиональных учебных заведений. Жюри конкурса провело экспертизу 

заявленных работ и подвело итоги конкурса.  

Утвердить победителями конкурса следующих номинантов:  

В номинации Электронный учебник для самоподготовки в локальной форме 

представления 
I место: Электронный учебник «Процессы формообразования и инструменты». 

Авторы: Панкова Нина Ивановна, Ищенко Елена Анатольевна, преподаватели ГБПОУ ВО 

«Владимирский авиамеханический колледж». 

II место: Электронный учебник для самоподготовки в локальной форме представления 

«Лыжная подготовка». 

Автор: Жиганова Ирина Николаевна, преподаватель ГБПОУ ВО «Петушинский 

промышленно-гуманитарный колледж». 

III место: Электронный учебник для самоподготовки по дисциплине Анализ финансово-

хозяйственной деятельности. 

Автор: Видякина Мария Сергеевна, преподаватель ГБПОУ ВО «Владимирский 

авиамеханический колледж». 

В номинации Электронный учебник для дистанционного обучения, разработанный в 

готовой оболочке  



I место: Методические рекомендации по работе с электронным учебником для 

дистанционного обучения и его создание на платформе Eliademy в рамках дисциплины «ДП.03 

Культура обслуживания» раздел «Правила сервировки стола» профессия 43.01.09 «Повар, 

кондитер». 

Авторы: Мурылева Галина Александровна, Мурылева Галина Ивановна, преподаватели 

ГБПОУ ВО «Муромский индустриальный колледж» 

II место: Образовательный Интернет-ресурс для подготовки к ОГЭ по математике. 

Авторы: Обухова Надежда Владимировна, Малинская Светлана Владимировна, 

преподаватели ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж» 

III место: Электронное образовательное средство для подготовки к ОГЭ по Русскому 

языку (ЭОС «ОГЭ Русский язык»). 

Автор: Малинская Светлана Владимировна, преподаватель ГБПОУ ВО «Гусевский 

стекольный колледж» 

В номинации Компьютерная обучающая программа  

I место: Электронный тренажер «Комплексные числа» 

Авторы: Аршинова Ирина Александровна, Фролова Галина Николаевна, преподаватели 

ГБПОУ ВО «Кольчугинский политехнический колледж». 

II место: Система проверки правильности выполнения работ с использованием 

технологий дополненной реальности. 

Автор: Семенов Иван Алексеевич, преподаватель ГБПОУ ВО «Муромский колледж 

радиоэлектронного приборостроения». 

II место: Обучающая программа C++ 

Автор: Воронова Светлана Аркадьевна, преподаватель ГБПОУ ВО «Владимирский 

авиамеханический колледж». 

В номинации Программа тестирования 

I место: Программа тестирования по материаловедению. 

Автор: Климова Юлия Валентиновна, преподаватель ГБПОУ ВО «Ковровский 

транспортный колледж». 

II место: Программа тестирования по биологии на тему «Химический состав, строение и 

органоиды клетки». 

Автор: Хрипунова Ирина Алексеевна, преподаватель ГБПОУ ВО «Ковровский 

медицинский  колледж им. Е.И.Смирнова» 

II место: Программа тестирования по теме «Электронные таблицы». 

Автор: Марголис Марина Алексеевна, преподаватель ГБПОУ ВО «Владимирский 

экономико-технологический колледж» 

III место: Программа тестирования по английскому языку на тему «Страноведение». 

Автор: Никитанова Марина Евгеньевна, преподаватель ГБПОУ ВО «Ковровский 

медицинский  колледж им. Е.И.Смирнова». 

В номинации Презентация открытого урока  

I место: Презентация открытого урока «Кислотность и щелочность почв. Известкование 

кислых почв». 

Автор: Батищева Эльвира Васильевна, преподаватель ГБПОУ ВО «Муромцевский 

лесотехнический техникум». 

II место: Презентация открытого урока «Определение глубины заложения фундамента, 

сечение фундамента». 

Авторы: Акимова Надежда Юрьевна, Киселева Любовь Валентиновна, преподаватели 

ГБПОУ ВО «Владимирский строительный колледж» 

III место: Методическая разработка открытого урока по теме: «Урок-конкурс на лучший 

горячий десерт» для специальности: 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Автор: Дёрова Наталья Юрьевна, преподаватель ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический  колледж». 



III место: Презентация открытого урока по дисциплине ОП 08 «Архитектура ЭВМ и ВС» 

специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) на тему  «Функциональные 

узлы ПЭВМ,  принципы работы, технические характеристики, критерии выбора, критерии 

совместимости  узлов ПЭВМ:  система питания. 

Автор: Шишкина Наталья Владимировна, преподаватель ГБПОУ ВО «Вязниковский 

технико-экономический колледж». 

 

Поздравляем всех участников конкурса! 

Желаем неиссякаемого творческого поиска и новых идей! 





 


