
Тамбовское областное государственное образовательное автономное 

 учреждение дополнительного профессионального образования  

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 Тамбов 

01.07.2021                                                                                             №61 

 
Об итогах проведения областного конкурса учебно-методических разработок 
по профессиям и специальностям кластерных групп среди педагогических 
работников профессиональных образовательных организаций  
 

В соответствии с планом работы на 2021 год Тамбовского областного 

государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования» (далее — ТОИПКРО) и на 

основании приказа от 26 апреля 2021 года №41 «Об организации и 

проведении областного конкурса учебно-методических разработок среди 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций», в период с 28 апреля по 29 июня 2021 года проведен 

областной конкурс учебно-методических разработок среди педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций (далее — 

Конкурс). 

В Конкурсе принял участие 81 педагогический работник из 15 

профессиональных образовательных организаций области. Члены 

конкурсной комиссии отметили соответствие представленных работ 

требованиям Положения о Конкурсе, актуальным направлениям развития 

системы профессионального образования, качество разработанных учебно-

методических материалов и возможность их использования в 

образовательной практике других организаций СПО. 

На основании экспертных оценок конкурсной комиссии, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список победителей и призеров Конкурса 

(приложение). 

2. Всем участникам Конкурса вручить сертификаты. 

3. Информацию об итогах конкурса разместить на сайте ТОИПКРО 

http://ipk.68edu.ru не позднее 02 июля 2021 года. 

4.     Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 

Ректор института                                                                  Т.В.  Мирзаева

http://ipk.68edu.ru/
http://ipk.68edu.ru/
http://ipk.68edu.ru/
http://ipk.68edu.ru/
http://ipk.68edu.ru/


Приложение 

 

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

профессиональных образовательных организаций 

 
№ 

п/п 

Номинации Организация Наименование работы, ФИО Баллы Результат 

Учебно-методические разработки в поддержку образовательного процесса по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям 

1. Учебно-методическое 

пособие по изучению 

дисциплины/курса/ модуля 

ТОГБПОУ  

«Колледж торговли, 

общественного 

питания и сервиса» 

Учебно-методическое пособие «Интеллектуальная собственность в 

сети Интернет» 

Зубехина Анна Балагулиевна 

24 1 место 

ТОГБПОУ 

«Жердевский  

колледж сахарной 

промышленности» 

 

Методические  рекомендации по организации практической 

подготовки обучающихся по общеобразовательной дисциплине 

«Физика» в рамках получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования  

Зингер Нина Валентиновна, Рязанов Андрей Викторович 

22 2 место 

2. Учебно-наглядное 

пособие по изучению 

дисциплины/курса/ модуля  

ТОГАПОУ 

«Промышленно-

технологический 

колледж» 

Учебно-наглядное пособие «Микробиологический атлас» по 

изучению дисциплины «Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве» по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», 

специальностям 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания», 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 

Климова Екатерина Юрьевна 

24 1 место 

3. Рабочая тетрадь по 

изучению 

дисциплины/курса/модуля 

ТОГАПОУ 

«Многопрофильный 

колледж 

 имени И.Т. 

Карасева» 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы философии» для 

студентов  по специальности  43.02.15 «Поварское и кондитерское 

дело» 

Лоскутова Дина Николаевна, Саютина Валентина Ивановна 

26 1 место 

ТОГБПОУ  

«Аграрно- 

технологический 

техникум» 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОП 02 «Основы товароведения 

продовольственных товаров» по профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер»  

Родина Мария Александровна 

25 1 место 



ТОГБПОУ 

«Строительный 

колледж» 

Рабочая тетрадь для самоподготовки студента по 

общеобразовательной дисциплине «Русский язык» 

Новокрещенова Ирина Николаевна 

22 3 место 

4. Практикум по изучению 

дисциплины/курса/модуля 

ТОГБПОУ 

«Многоотраслевой 

колледж» 

Практикум по учебной дисциплине ОП 01 «Основы 

микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены» по  

профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 

Бычкова Лилия Юрьевна 

26 1 место 

ТОГБПОУ  

«Колледж торговли, 

общественного 

питания и сервиса» 

Практикум по выполнению лабораторных работ для студентов 3 

курса по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 

Колмакова Анастасия Дмитриевна 

24 2 место 

ТОГБПОУ  

«Приборостроительн

ый колледж» 

Практикум по изучению МДК 01.02 «Технология производства 

сварных конструкций» по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)» 

Филатов Иван Сергеевич 

24 2 место 

5. Учебно-методическое 

пособие по выполнению 

выпускных 

квалификационных работ  

- - - - 

6. Учебно-методическое 

пособие по организации 

самостоятельной работы 

студентов  

- - - - 

7. Мультимедийный 

учебно-методический 

материал (электронные 

средства обучения и 

контроля знаний) 

ТОГБПОУ  

«Колледж торговли, 

общественного 

питания и сервиса» 

Мультимедийное учебное пособие по дисциплине ЕН02 

«Экологические основы природопользования» 

Иванова Галина Евгеньевна, Сорокина Екатерина 

Александровна 

25 1 место 

ТОГБПОУ 

«Жердевский 

колледж сахарной 

промышленности» 

Научно-образовательный электронный альманах «Карандаша.net» 

Лавренова Марина Александровна 

22 2 место 

8. Учебно-методический 

комплект 

дисциплины/курса/модуля 

- - - - 



9. Методическая 

разработка учебного 

занятия, серии занятий, в 

том числе с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения 

ТОГАПОУ 

«Многопрофильный 

колледж  

им. И.Т. Карасева» 

 
 

Методическая разработка серии занятий с использованием 

электронного обучения «Современные технологии устройства 

полов» для студентов очной формы обучения по профессиям 

08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 

работ», 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ» 

Мещерякова Эмилия Анатольевна 

25 1 место 

ТОГБПОУ  

«Колледж торговли, 

общественного 

питания и сервиса» 

Методическая разработка учебного занятия в формате мастер-

класса «Моделирование изделий из мастики» 

Кулешова Галина Дмитриевна, Тимофеева Татьяна Алексеевна 

23 2 место 

ТОГАПОУ  

«Аграрно-

промышленный 

колледж» 

 

Методическая разработка занятия «Современные технологии 

стрижки волос. Выполнение стрижки «Каскад» в рамках учебной 

практики ПМ.01. «Предоставление современных парикмахерских 

услуг» по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского 

искусства» 

Федотова Елена Викторовна 

22 3 место 

ТОГБПОУ 

«Железнодорожный 

колледж имени 

В.М.Баранова» 

 

Методическая разработка занятия «Электромонтажные работы:  

коммутация электрических компонентов» в рамках учебной 

практики ПМ.01. «Монтаж осветительных электропроводок и 

оборудования» по профессии 08.01.18 «Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования» 

Еремин Сергей Борисович, Снопковская Елена Владимировна 

22 3 место 

 

Учебно-методические разработки по профессиям и специальностям кластерных групп 
 

1. Учебно-методическое 

пособие по изучению 

дисциплины/курса/ модуля 

ТОГБПОУ 

«Многоотраслевой 

колледж» 

Учебное пособие « Организация торговли»  

Жулидов Сергей Иванович 

26 1 место 

ТОГБПОУ  

«Колледж торговли, 

общественного 

питания и сервиса» 

Учебное пособие по учебной дисциплине ОП 07 «Оборудование 

торговых предприятий» 

Клубникина Любовь Сергеевна 

24 2 место 

ТОГАПОУ 

«Промышленно-

технологический 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Эффективное поведение на рынке труда» по профессии 08.01.07 

«Мастер общестроительных работ» 

24 2 место 



колледж» Пономарева Татьяна Александровна 

ТОГАПОУ 

«Промышленно-

технологический 

колледж» 

Учебно-методическое пособие по изучению МДК 03.01 

«Технология приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции» по специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» 

Бесхлебная Тамара Семеновна 

24 2 место 

ТОГАПОУ 

«Педагогический 

колледж г. Тамбова» 

Учебно-методическое пособие по учебной дисциплине 

«География» по специальности  44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах» 

Радченко Валентина Дмитриевна 

23 3 место 

ТОГБПОУ  

«Аграрно- 

технологический 

техникум» 

Методические указания по изучению дисциплины ОП 10 

«Правовые основы деятельности аварийно-спасательных 

формирований» по специальности 20.02.02 «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» 

Игнатушин Алексей Викторович  

22 3 место 

2. Учебно-наглядное 

пособие по изучению 

дисциплины/курса/ модуля  

ТОГАПОУ  

«Аграрно-

промышленный 

колледж» 

 

МДК 03.01. Технология производства крахмала / ПМ 03. 

Производство крахмала МДК 01.01. Технология получения 

свекловичного сахара/ ПМ 01. Получение свекловичного сахара 

Учебно-наглядное пособие «Инструментальные методы 

исследования сахаристых и других пищевых продуктов» 

Специальность 19.02.04. «Технология сахаристых продуктов» 

Кожарина Татьяна Алексеевна 

22 2 место 

3. Рабочая тетрадь по 

изучению 

дисциплины/курса/модуля 

ТОГБПОУ 

«Индустриально-

промышленный 

техникум» 

 

Рабочая тетрадь по изучению ПМ 01 «Организация простых работ 

по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования» 

Михайлова Марина Сергеевна, Садомцев Анатолий 

Александрович 

25 1 место 

ТОГБПОУ  

«Приборостроительн

ый колледж» 

Рабочая тетрадь по изучению МДК 02.01 «Планирование и 

организация работы структурного подразделения» по 

специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» 

Серегина Ольга Викторовна 

24 2 место 

ТОГАПОУ 

«Техникум 

отраслевых 

технологий» 

Рабочая тетрадь для обучающихся с нарушением слуха по 

дисциплине «Финансовая грамотность» по профессиям 08.01.25 

«Мастер отделочных строительных и декоративных работ», 

08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 

24 2 место 



работ» 

Рожнова Ольга Ивановна 
ТОГБПОУ «Жердевский 

колледж сахарной 

промышленности» 
 

Рабочая тетрадь для практических занятий по дисциплине 

«Экономическая и социальная география мира» 

Морякина Ольга Алексеевна 

23 3 место 

Рабочая тетрадь для практических занятий ПМ 01 Получение 

свекловичного сахара. Специальность 19.02.04 «Технология 

сахаристых продуктов» форма обучения -очная, заочная 

Насонова Ольга Сергеевна 

22 3 место 

4. Практикум по изучению 

дисциплины/курса/модуля 

ТОГБПОУ 

«Многоотраслевой 

колледж» 

 

Практикум по изучению МДК 01.05 «Конструкции зданий и 

сооружений с элементами статики» ПМ 01 «Проектирование 

объектов окружающей среды» по специальности 07.02.01 

«Архитектура» 

Шумилина Наталья Викторовна 

25 1 место 

ТОГБПОУ 

«Железнодорожный 

колледж имени 

В.М.Баранова» 

 

Практикум по развитию навыков чтения и перевода при изучении 

учебной дисциплины ОГСЭ 03 «Иностранный язык (немецкий)» по 

специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 

Степанкова Надежда Андреевна, Колмыкова Татьяна 

Владиславовна 

23 2 место 

ТОГБПОУ 

«Многоотраслевой 

колледж» 

 

Учебно-методический практикум 

по учебной практике профессионального модуля 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Леснова Наталья Юрьевна, Катюхина Галина 

Александровна 

23 2 место 

ТОГАПОУ 

«Промышленно-

технологический 

колледж» 

Практикум по изучению дисциплины «Техническая механика» 

Носова Ирина Борисовна 

22 3 место 

ТОГАПОУ 

«Промышленно-

технологический 

колледж» 

Практикум по изучению МДК 03.01 «Основы обработки различных 

видов одежды» по специальности 29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий» 

Свотнева Анастасия Михайловна, Ступина Вера Васильевна 

21 3 место 

ТОГАПОУ  Практикум по изучению МДК 02.01 «Практические основы 21 3 место 



«Аграрно-

промышленный 

колледж» 

 

бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации» ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации» по 

специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Попова Татьяна Вячеславовна 

5. Учебно-методическое 

пособие по выполнению 

выпускных 

квалификационных работ 

ТОГАПОУ 

«Промышленно-

технологический 

колледж» 

Учебно-методическое пособие по выполнению курсовых работ по 

МДК 06.01 «Основы организации производства продукции питания 

для различных категорий потребителей» для студентов по 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания» 

Афонина Мария Сергеевна 

25 1 место 

ТОГАПОУ 

«Промышленно-

технологический 

колледж» 

Учебно-методическое пособие по выполнению и оформлению 

курсовой работы по дисциплине «Экономика организации» для 

студентов по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения» 

Серова Наталья Юрьевна 

24 2 место 

ТОГБПОУ 

«Многоотраслевой 

колледж» 

 

Учебно-методическое пособие по выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) для обучающихся 

по специальности 22.02.06 «Сварочное производство» 

Дорошенко Ирина Викторовна, Матырская Наталья 

Валериановна, Чистопрудова Елена Михайловна 

24 2 место 

ТОГАПОУ 

«Промышленно-

технологический 

колледж» 

Учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта 

«Подготовка, выполнение, оформление и защита курсового 

проекта» для студентов по специальности 08.02.08 «Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

Кулыгина Елена Ивановна 

23 3 место 

ТОГБПОУ  

«Приборостроительн

ый колледж» 

Методическое пособие по выполнению дипломного проекта и 

оформлению конструкторско-технологической части для студентов 

по специальности 12.02.03 «Радиоэлектронные приборные 

устройства» 

Акимов Олег Станиславович, Иванчихин Владимир 

Георгиевич 

23 3 место 

6. Учебно-методическое 

пособие по организации 

ТОГБПОУ  

Тамбовский 

Методические материалы для самоподготовки студентов 

по профессиональному модулю ПМ 04 «Выполнение работ по 

26 

 

1 место 



самостоятельной работы 

студентов 

областной 

медицинский 

колледж» 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» 

Шишкова Ольга Михайловна, Слышкина Ольга Викторовна, 

Шуняева Людмила Валерьевна, Минаева Елена Александровна 

ТОГБПОУ  

«Аграрно- 

технологический 

техникум» 

Методические рекомендации для организации самостоятельной 

работы студентов по МДК 01.01 «Тактика спасательных работ» по  

специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

Вадковский Александр Николаевич 

26 

 

1 место 

ТОГБПОУ 

«Многоотраслевой 

колледж» 

 

Учебно-методическое пособие по организации самостоятельной 

работы студентов по дисциплине ОП 01 «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» МДК 01.01 

«Технология сварочных работ» 

Трякин Сергей Анатольевич, Дорошенко Ирина Викторовна 

24 2 место 

ТОГБПОУ 

«Многоотраслевой 

колледж» 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы  по МДК 04.02 «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» для студентов по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

Земцова Нина Федоровна 

23 3 место 

7.Мультимедийный учебно-

методический материал 

(электронные средства 

обучения и контроля 

знаний) 

ТОГБПОУ 

«Жердевский 

колледж сахарной 

промышленности» 

Веб-квест «Как Буратино подался в агробизнес или Золотой ключ к 

успеху» 

Лавренова Марина Александровна 

 

24 1 место 

8. Учебно-методический 

комплект 

дисциплины/курса/модуля 
 

ТОГБПОУ 

«Мичуринский 

аграрный техникум» 

Адаптированный учебно-методический комплект 

профессионального модуля ПМ 03 «Озеленение и благоустройство 

различных территорий для обучающихся с ОВЗ» по программам 

профессиональной подготовки 17531 «Рабочий зеленого 

хозяйства»,  18103 «Садовник» 

Бакун Марина Владимировна 

25 1 место 

ТОГБПОУ 

«Мичуринский 

аграрный техникум» 

Учебно-методический комплект учебной дисциплины ОГСЭ 03 

«Иностранный язык (английский)» по специальности 43.02.10 

«Туризм»  

Щетинина Ольга Сергеевна 

24 2 место 



ТОГБПОУ  

Тамбовский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Учебно-методический комплект по изучению МДК 02.03 «Лечение 

пациентов хирургического профиля» ПМ.02 «Лечебное дело» по 

специальности  31.02.01 «Лечебное дело»  

Васильева Каринэ Кашеновна  

23 3 место 

9. Методическая 

разработка учебного 

занятия, серии занятий, в 

том числе с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий и электронного 

обучения 

ТОГБПОУ 

«Многоотраслевой 

колледж» 

 

Методическая разработка занятия «Оценка качества питьевой воды 

по органолептическим показателям» с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения 

Варламова Софья Александровна, Косухина Людмила 

Васильевна 

25 1 место 

ТОГАПОУ 

«Многопрофильный 

колледж 

 имени И.Т. 

Карасева» 

Методическая разработка занятия учебной практики «Выполнение 

современной химической завивки волос: спиральная химическая 

завивка» для подготовки обучающихся по профессии 43.01.02 

«Парикмахер» 

Малхасян Манушак Спартаковна 

24 2 место 

ТОГАПОУ 

«Промышленно-

технологический 

колледж» 

Методическая разработка учебного занятия МДК 01.01 

«Проектирование зданий и сооружений» для студентов по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Бегунова Любовь Ерофеевна 

23 2 место 

ТОГАПОУ 

«Тамбовский бизнес-

колледж» 

Методические разработки открытых учебных занятий по 

дисциплине «Основы организации бухгалтерского учета в 

розничной торговле».  

Темы занятий:  

1) «Порядок формирования розничной цены и выполнения 

торговых вычислений с использованием бухгалтерского 

калькулятора»;  

2) «Товарные потери, порядок их списания и отражения в учете»;  

3) «Документирование хозяйственных операций». 

Величко Татьяна Павловна 

23 2 место 

ТОГБПОУ 

«Жердвский 

колледж сахарной 

промышленности» 
 

Методическая разработка открытого занятия на тему: 

«Интенсификация уваривания утфелей» ПМ01 «Получение 

свекловичного сахара» по специальности 19.02.04 «Технология 

сахаристых продуктов»  

Насонова Ольга Сергеевна 

22 3 место 



ТОГБПОУ  

«Аграрно- 

технологический 

техникум» 

Методическая разработка интерактивного занятия «Кражи» по 

профилактике правонарушений среди подростков и молодежи. 

Сергеева Ольга Геннадьевна 

22 3 место 

ТОГБПОУ 

«Строительный 

колледж» 

Методическая разработка занятия производственного обучения 

«Приёмы облицовки стен керамическими плитками способом «шов 

в шов» по профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства» 

Котомин Сергей Валерьевич 

22 3 место 

 


