
Подведены итоги отборочного тура областного конкурса «Лучший электронный 

образовательный ресурс для профессиональных образовательных организаций - 2022». 

В финальном туре конкурса, который пройдет 15 декабря 2022 года в рамках 

областного научно-практического семинара, примут участие: 

 

Номинация 1: ЭОР по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 

 

Наименование организации Название ЭОР Авторский коллектив 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический 

техникум – казачий кадетский 

корпус» 

ЭУМК по учебной 

дисциплине 

«Иностранный язык 

(английский)» 

Медведицина Елена Сергеевна 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» 

ЭУМК «Родная 

(русская) литература» 

Макеева Мария Николаевна 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

агропромышленный колледж» 

ЭУМК «Психология 

общения (ПНК)» 

Виноградова Евгения 

Владимировна 

ГБПОУ «Озерский 

технический колледж» 

ЭУМК «Иностранный 

язык» 

Сергеева Ольга Владимировна 

Гарт Екатерина 

Александровна 

 

Номинация 2: ЭОР по учебным дисциплинам общепрофессионального и 

профессионального циклов, по междисциплинарным курсам для УГПСНП: 

«Технология легкой промышленности»; «Машиностроение», «Электро- и 

теплоэнергетика», «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 

«Технологии материалов», «Химические технологии», «Техника и технологии 

наземного транспорта», «Техносферная безопасность и природообустройство», 

«Архитектура», «Техника и технологии строительства», «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство», «Ветеринария и зоотехния» 

Наименование 

организации 

Название ЭОР Авторский коллектив 

ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский 

государственный 

технический университет 

им. Г.И. Носова» 

Многопрофильный колледж 

ЭУМК «Техническая 

механика» 

Менакова Татьяна 

Михайловна 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» 

ЭУМК «ОП.06 Процессы 

формирования и 

инструменты» 

Шушарина Любовь Юрьевна 

Подин Максим Станиславович 

ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» 

ЭУМК «ПМ.04 

Транспортировка грузов 

и перевозка пассажиров» 

Коновалов Юрий 

Александрович 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный 

технический колледж» 

ЭУМК «Инженерная 

графика» 

Ченцов Сергей Александрович 

 

Номинация 3: ЭОР по учебным дисциплинам общепрофессионального и 

профессионального циклов, по междисциплинарным курсам для УГС: «Образование 

и педагогика», «Музыкальное искусство», «Физическая культура», «Сервис и 

туризм», «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело», «Социология и социальная 

работа», «История и археология», «Изобразительное и прикладные виды искусства» 



Наименование 

организации 

Название ЭОР Авторский коллектив 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж 

им. П.П. Аносова» 

ЭУМК ««Гражданское 

право» 

Низамутдинов Эльдар 

Мухаметнурович 

ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

ЭУМК 

«Информационный 

дизайн и медиа» 

Степанко Евгения Юрьевна 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный 

технический колледж» 

ЭУМК «МДК 04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности» 

Логинова Мария Яковлевна 

ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный 

колледж» 

Благоустройство 

придомовой территории 

Яковлев Евгений Валерьевич 

Шиклеина Елена Валерьевна 

 

Номинация 4: ЭОР, направленный: на организацию воспитательного процесса в 

ПОО; на формирование и развитие личностных особенностей студентов, в том числе 

инвалидов различных нозологий 

Наименование 

организации 

Название ЭОР Авторский коллектив 

ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский 

государственный 

технический университет 

им. Г.И. Носова» 

Многопрофильный колледж 

ЭОР «Индивидуальный 

проект (по предметным 

областям)»  

Маликова Марина 

Николаевна 

Риве Юлия Анатольевна 

ГБПОУ Челябинский 

государственный колледж 

«Рост» 

ЭОР «Основы 

предпринимательской 

деятельности и 

трудоустройство» 

Султанова Ямиля 

Жаватовна 

ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

ЭУМК «Математика» Зиннатуллина Екатерина 

Олеговна 

ГБПОУ «Челябинский 

энергетический колледж им. 

С.М. Кирова» 

ЭОР «Требования к 

оформлению документации» 

Некрасова Алена 

Валерьевна 

Для формирования мнения педагогического сообщества 15 декабря 2022 года в 

рамках областного научно-практического семинара состоится публичная защита 

электронных образовательных ресурсов финалистами, трансляция семинара будет 

проходить в режиме онлайн. 

В оценке работ, представленных в финальном туре конкурса 15 декабря 2022 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 - 2022» (финальный тур) будет выслана 

профессиональным образовательным организациям в информационном письме о 

проведении областного научно-практического семинара. 



В ходе работы семинара профессиональным образовательным организациям будет 

предоставлена возможность заполнить карту оценивания в режиме онлайн и проголосовать 

за лучший электронный образовательный ресурс. 

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. 

 


