Подведены итоги отборочного тура областного конкурса «Лучший электронный
образовательный ресурс для профессиональных образовательных организаций - 2018».
В финальном туре конкурса, который пройдет 11 декабря 2018 года в рамках
областного научно-практического семинара, примут участие:
Номинация 1: ЭОР по учебным дисциплинам общегуманитарного и социальноэкономического цикла
Наименование
Название ЭОР
Авторский коллектив
организации
ГБПОУ
"Златоустовский Право
Низамутдинов
индустриальный
колледж
Эльдар Мухаметнурович,
им. П.П. Аносова"
ГБПОУ
«Троицкий Правовое обеспечение Санин
педагогический колледж»
профессиональной
Алексей Васильевич
деятельности
ФГБОУ
ВО Русский язык
Демина
«Магнитогорский
Оксана Владимировна,
государственный
Кожевникова
технический
университет
Светлана Викторовна,
им.
Г.И.
Носова»
Котукова
Многопрофильный колледж
Елена Юрьевна,
Риве
Юлия Анатольевна,
Сахно
Ольга Александровна,
Якунина
Ирина Александровна,
Номинация 2: ЭОР по учебным дисциплинам естественно-научного цикла
Наименование
Название ЭОР
организации
ГБПОУ
«Копейский Астрономия
политехнический колледж
имени С.В. Хохрякова

Авторский
коллектив
Ашифина
Елена Алексеевна

ГБПОУ
«Челябинский Физика
Бикбулатова
техникум промышленности
Лариса
и городского хозяйства им.
Александровна
Я.П. Осадчего»
ГБПОУ
«Челябинский Информационные технологии в Малых
государственный колледж профессиональной деятельности
Наталья Ралифовна
индустрии
питания
и
торговли»
Номинация 3: ЭОР по учебным дисциплинам общепрофессионального и
профессионального циклов по междисциплинарным курсам для УГПСНП «Техника
и технологии строительства», «Электроника, радиотехника и системы связи»,
«Электро- и теплоэнергетика», «Машиностроение», «Металлообработка»,
«Технологии материалов», «Техника и технологии наземного транспорта»,
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Автоматика и управление», «Управление в
технических системах»

Наименование
Название ЭОР
организации
ГБПОУ
«Челябинский Технология токарных работ
государственный
промышленногуманитарный техникум им.
А.В. Яковлева»

Авторский
коллектив
Шамухаметова
Гульфира
Хуснулловна,
Чухнова
Лиана
Александровна

ГБПОУ «Южно-Уральский МДК
02.02.
Внутреннее Гнетова
государственный
электроснабжение промышленных Светлана
технический колледж»
и гражданских зданий ПМ.02 Николаевна
Организация и выполнение работ
по
монтажу
и
наладке
электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий
ГБПОУ
«Челябинский МДК
01.02
«Устройство, Султанова
дорожно-строительный
техническое
обслуживание
и Ямиля Жаватовна
техникум»
ремонт автомобиля
Номинация 4: ЭОР, предназначенный для обучения инвалидов различных нозологий
Наименование
Название ЭОР
организации
ГБПОУ
«Челябинский Текстильное материаловедение
техникум текстильной и
легкой промышленности»

Авторский
коллектив
Петрушина
Мария
Александровна
Нужина
Нина Петровна
ГБОУ
ПОО Электронный
учебно- Байдосова
«Златоустовский техникум методический
комплекс Светлана
технологий и экономики»
«Статистика»
Вячеславовна
ГБПОУ «Южно-Уральский Документационное
обеспечение Орлова
государственный
управления (Делопроизводство)
Татьяна Николаевна
технический колледж»

Для формирования мнения педагогического сообщества 11 декабря 2018 года в
рамках областного научно-практического семинара состоится публичная защита
электронных образовательных ресурсов финалистами, трансляция семинара будет
проходить в режиме on-line.
В оценке работ, представленных в финальном туре конкурса 11 декабря 2018 года,
принимают участие все профессиональные образовательные организации, входящие в
состав Ассоциации образовательных учреждений среднего профессионального
образования Челябинской области.
Карта оценивания конкурса «Лучший электронный образовательный ресурс для
профессиональных образовательных организаций - 2018» (финальный тур) будет выслана

профессиональным образовательным организациям в информационном письме о
проведении областного научно-практического семинара.
Мнение сообщества будет консолидироваться Лабораторией информатизации
профессионального образования и социологических исследований в качестве среднего
балла.
Подведение итогов конкурса будет осуществляться по совокупному результату
среднего балла экспертных оценок жюри и среднего балла экспертных оценок
педагогического сообщества.

