
 
 

 

 

 

 



Приложение 

 

Список победителей и призеров областного конкурса учебно-методических разработок среди педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций 

 
Номинация Образовательная  

организация  

Наименование работы, ФИО участника Баллы Результат 

Направление «Учебно-методические разработки по профессиям и специальностям кластерных групп» 

Учебно-

методическое 

пособие по 

изучению 

дисциплины/курса/ 

модуля. 

 

ТОГАПОУ 

«Промышленно-

технологический 

колледж» 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины ОП. 02 

«Основы электротехники» по профессии 08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ» 

Электротехника и электроника 

Медведев Алексей Викторович 

20 1 место 

ТОГБПОУ 

«Многоотраслевой 

колледж» 

Учебно-методическое пособие по изучению раздела «Гимнастика» 

адаптивной физической культуры для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в рамках 

специальностей 09.02.02 Компьютерные сети, 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Загородникова Татьяна Ивановна 

17 2 место 

ТОГБПОУ 

«Приборостроительный 

колледж» 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины ОП.12 

«Экономика организации и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» для специальности 15.02.08 

«Технология машиностроения» 

Долгова Кристина Евгеньевна 

15 3 место 

ТОГБПОУ 

«Многоотраслевой 

колледж» 

Учебно-методическое пособие по изучению МДК.01.02. 

«Организация торговли» ПМ.01. «Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельности» по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям)  

Жулидов Сергей Иванович 

Матырская Наталья Валериановна 

15 3 место 

Учебно-наглядное 

пособие по 

изучению 

дисциплины/курса/ 

ТОГБПОУ «Колледж 

торговли, общественного 

питания и сервиса» 

Учебно-наглядное пособие для студентов по изучению ПМ 01. 

«Выполнение стрижек и укладок волос в схемах, рисунках и 

таблицах» по профессии 43.01.02 Парикмахер 

Попова Ирина Ивановна 

25 1 место 



модуля  

 
Волосатова Наталия Владимировна 

Карелина Жанна Владимировна 

Шестакова Любовь Ивановна 

ТОГБПОУ 

«Железнодорожный 

колледж им. В.М. 

Баранова» 

Учебно-наглядное пособие по изучению междисциплинарного 

курса «Техническая эксплуатация локомотива и управление 

движением» для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

Нестеров Сергей Серафимович 

20 2 место 

Рабочая тетрадь 

по изучению 

дисциплины/курса/

модуля 
 

ТОГАПОУ «Техникум 

отраслевых технологий» 

Опорный конспект с практическими заданиями для обучающихся с 

нарушением слуха по изучению МДК «Технология обработки 

текстильных изделий» по профессии 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования 

Николаева Елена Викторовна 

29 1 место 

ТОГБПОУ 

«Мичуринский аграрный 

техникум» 

Рабочая тетрадь к рабочей программе учебной дисциплины ОП.08 

«Основы цветоведения и колористики» по профессиям 13450 

Маляр строительный, 19727 Штукатур 

Багаева Татьяна Владимировна 

21 2 место 

ТОГБПОУ 

«Индустриально-

промышленный 

техникум» 

Рабочая тетрадь по профессиональному модулю «Организация 

технологического процесса приготовления, оформления и 

реализации сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий» 

Архипова Лариса Александровна 

Третьякова Ольга Евгеньевна 

Мещерякова Маргарита Владимировна  

18 2 место 

ТОГБПОУ 

«Железнодорожный 

колледж им. В.М. 

Баранова» 

Рабочая тетрадь по изучению общепрофессиональной дисциплины 

«Техническая механика» 32.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог кластерной группы Транспорт 

Шатилова Ольга Николаевна 

17 3 место 

ТОГАПОУ «Тамбовский 

бизнес-колледж» 

Рабочая тетрадь по выполнению практических занятий по 

междисциплинарному курсу «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности» по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Магомачиева Ольга Владимировна 

16 3 место 

Практикум по 

изучению 

дисциплины/курса/

ТОГБПОУ «Колледж 

торговли, общественного 

питания и сервиса» 

Практикум по дисциплине «Экология»: специальность 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания», специальность 

43.02.10 «Туризм» 

24 1 место 



модуля  
 

Иванова Галина Евгеньевна 

ТОГАПОУ «Тамбовский 

бизнес - колледж» 

Практикум по дисциплине «Налоги и налогооблажение»: 

специальность 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет 

Алексеева Галина Николаевна  

20 2 место 

ТОГБПОУ «Колледж 

торговли, общественного 

питания и сервиса» 

Практикум по дисциплине «Основы менеджмента»  

Малыкова Татьяна Юрьевна 

20 2 место 

ТОГБПОУ 

«Приборостроительный 

колледж» 

Лабораторный практикум по МДК 01.01 «Электрические аппараты 

и машины» для специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)» 

Никитина Александра Михайловна 

18 3 место 

ТОГБПОУ «Жердевский 

колледж сахарной 

промышленности» 

Методические рекомендации для выполнения практических 

занятий по дисциплине «Страховое дело» по специальности 

38.02.04 «Коммерция» (по отраслям)  

Карпова Инна Константиновна 

17 3 место 

ТОГАПОУ 

«Педагогический 

колледж» 

Сборник практических задач по дисциплине «Информатика и ИКТ 

в профессиональной деятельности» для студентов специальности 

44.02.02 Преподавание в начальной школе 

Емельянова Мария Степановна 

16 3 место 

Учебно-

методическое 

пособие по 

выполнению 

выпускных 

квалификационных 

работ  
 

ТОГБПОУ 

«Многоотраслевой 

колледж» 

 

Учебно-методическое пособие по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы студентов специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Кулешова Наталья Юрьевна 

Балабанова Виолетта Вениаминовна 

Шитикова Инна Ивановна 

25 1 место 

ТОГБПОУ 

«Индустриально-

промышленный 

техникум» 

Методические рекомендации по выполнению выпускной 

письменной экзаменационной работы по профессии 08.01.06 

«Мастер сухого строительства» 

Трофимова Ольга Владимировна 

19 2 место 

ТОГБПОУ 

«Приборостроительный 

колледж» 

Учебно-методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы для профессии 15.01.05. «Сварщик 

ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

Яковлева Елена Петровна 

19 2 место 

ТОГАПОУ 

«Промышленно-

Подготовка, выполнение, оформление и защита выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта): учебно-

17 3 место 



технологический 

колледж» 

методическое пособие для студентов по специальности 08.02.08 

«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

Кулыгина Елена Ивановна 

ТОГБПОУ «Жердевский 

колледж сахарной 

промышленности» 

Методические указания по оформлению дипломной работы 

19.02.04 Технология сахаристых продуктов 

Чаусова Оксана Анатольевна 

17 3 место 

Учебно-

методическое 

пособие по 

организации 

самостоятельной 

работы студентов  
 

ТОГАПОУ 

«Промышленно-

технологический 

колледж» 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы для 

студентов специальности 29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий» 

Литвина Светлана Васильевна 

Свотнева Анастасия Михайловна 

Ступина Вера Васильевна 

22 1 место 

ТОГБПОУ «Колледж 

торговли, общественного 

питания и сервиса» 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

при изучении профессиональных модулей и специальных 

дисциплин 

Илясова Нина Александровна 

20 2 место 

ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический 

техникум» 

Методические рекомендации для организации самостоятельной 

работы студентов по изучению МДК 03.01. «Ремонт и техническое 

обслуживание аварийно-спасательной техники и оборудования» 

Вадковский Александр Николаевич 

19 2 место 

ТОГБПОУ 

«Железнодорожный 

колледж им. В.М. 

Баранова» 

Учебно-методическое пособие по организации самостоятельной 

работы студентов по учебной дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 23.02.06. Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог  

Лавров Сергей Леонидович 

17 3 место 

ТОГБПОУ 

«Приборостроительный 

колледж» 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы МДК 01.01 «Технология монтажа 

радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники, МДК 

01.02 «Технология сборки радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и 

вычислительной техники» по профессии 11.01.01 «Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

Петрова Валентина Николаевна 

17 3 место 



Мультимедийный 

учебно-

методический 

материал 

(электронные 

средства обучения 

и контроля 

знаний) 

ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический 

техникум» 

Мультимедийный комплекс «Линейные элементы радиосхем» 

Иволгин Сергей Юрьевич 

29 1 место 

Учебно-

методический 

комплект  

 

 

 

 

 

ТОГАПОУ «Тамбовский 

бизнес - колледж» 

Учебно-методический комплект «Учет в торговле»: специальность 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Величко Татьяна Павловна  

22 1 место 

ТОГБПОУ «Тамбовский 

областной медицинский 

колледж» 

Учебно – методический комплект МДК 02.02. «Лечение пациентов 

хирургического профиля» ПМ.02 «Лечебная деятельность»: 

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

Васильева Каринэ Кашеновна 

18 2 место 

ТОГАПОУ 

«Педагогический 

колледж г. Тамбова» 

Учебно-методический комплект по программе профессионального 

модуля ПМ 02. Обучение и организация различных видов 

деятельности и общения детей с сохранным развитием по 

специальности СПО 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 

Савина Елена Анатольевна 

15 3 место 

ТОГАПОУ 

«Педагогический 

колледж г. Тамбова» 

Учебно-методический комплект по программе профессионального 

модуля «Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием» 

Шишова Светлана Владимировна 

15 3 место 

Направление «Учебно-методические разработки в поддержку образовательного процесса по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям» 

Учебно-

методическое 

пособие по 

изучению 

дисциплины/курса/ 

модуля 

ТОГАПОУ 

«Промышленно-

технологический 

колледж» 

Физиология питания: учебное пособие для студентов по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

Климова Екатерина Юрьевна 

22 1 место 

ТОГБПОУ «Жердевский 

колледж сахарной 

промышленности» 

Методические рекомендации по формированию ключевых 

компетенций студентов в процессе преподавания 

общеобразовательной дисциплины ОУД.04 «Математика» для 

специальности ТОП-50 09.02.07 «Информационные системы и 

15 3 место 



программирование» 

Розман Белла Георгиевна 

Рабочая тетрадь 

по изучению 

дисциплины/курса/

модуля 

ТОГАПОУ «Колледж 

техники и технологии 

наземного транспорта 

им. М.С. Солнцева» 

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Психология общения» 

Корнилова Кристина Александровна 

16 3 место 

Практикум по 

изучению 

дисциплины/курса/

модуля  

ТОГБПОУ 

«Многоотраслевой 

колледж» 

Практикум для обучающихся по выполнению практических работ 

по МДК.01.01 «Организация приготовления, подготовки к 

реализации и хранения кулинарных полуфабрикатов» ПМ.01. 

«Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента» по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Бычкова Лилия Юрьевна 

24 1 место 

ТОГАПОУ 

«Многопрофильный 

колледж имени И.Т. 

Карасева» 

Проведение итогового контроля знаний по общеобразовательной 

учебной дисциплине «Экономика» для профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер 

Саютина Валентина Ивановна 

16 3 место 

Мультимедийный 

учебно-

методический 

материал 

(электронные 

средства обучения 

и контроля 

знаний) 

ТОГАПОУ 

«Многопрофильный 

колледж имени И.Т. 

Карасева» 

Мультимедийное учебно-методическое пособие по модулю ПМ 05 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента  для обучающихся по профессии из списка ТОП -50 

43.01.09 Повар, кондитер 

Апаршева Вера Викторовна 

22 1 место 

Учебно-

методический 

комплект  
 

ТОГБПОУ 

«Мичуринский аграрный 

техникум» 

Учебно-методический комплект учебной дисциплины ОП.12 

Основы малого предпринимательства специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей (ТОП-50) для обучающихся очной формы 

обучения 

Поплѐвина Екатерина Владимировна 

24 1 место 

 


