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Всероссийский конкурс методической продукции в сфере 

профессионального образования в 2019 году был подготовлен и проведен в 

период с 14 марта по 15 мая 2019 года Учебным центром ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж – МЦК» (далее – Учебный центр МЦК) 

при поддержке Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области. 

Основная цель проведения Конкурса: выявление, обобщение и 

распространение профессионально-педагогического опыта работы по 

обеспечению методических условий для повышения качества 

профессионального образования, в том числе в соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50 и WorldSkills. 

Задачи конкурса:  

 выявление, содействие и поддержка педагогических инициатив в 

области обновления и развития содержания образовательных программ 

среднего профессионального образования; 

 выявление и распространение эффективного инновационного 

педагогического опыта в области разработки методической продукции; 

 оценка качества разрабатываемой педагогами методической и 

дидактической продукции, способствующей повышению качества 

образовательного процесса; 

 повышение профессиональной компетентности педагога в области 

разработки методической и дидактической продукции; 

 трансляция лучших методических разработок через создание 

электронного сборника по результатам Конкурса и его размещение на 

официальном сайте Учебного центра МЦК по адресу: http://ocrpo-ural.ru. 

В рамках Конкурса было представлено 177 работ, в том числе 150 - 

разработки от профессиональных образовательных организаций Свердловской 

области. 

Работы профессиональных образовательных организаций Свердловской 

области распределились по номинациям: 

http://ocrpo-ural.ru/
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«Учебно-методическая продукция» – 106; 

«Прикладная продукция» – 54; 

«WEB-проекты» – 10; 

«Организационные и учебно-методические условия инклюзивного 

образования» – 7.  

Для профессиональных образовательных организаций Российской 

Федерации, обучающих по направлению ТОП-50 «Машиностроение, 

управление сложными техническими системами, обработка металлов» Конкурс 

состоялся в четырех номинациях: «WEB-проект», «Организационные и учебно-

методические условия инклюзивного образования», «Учебно-методическая 

продукция», «Прикладная продукция». 

В Конкурсе приняли участие 183 человека из 70 профессиональных 

образовательных организаций из 11 регионов: Республика Марий Эл, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Пермский край, Краснодарский край, 

Московская, Кемеровская, Челябинская, Владимирская, Рязанская, Курская, 

Свердловская область. 

Участие приняли 41 профессиональная образовательная организация 

Свердловской области (43 % от общего количество ПОО Свердловской 

области) и 12 профессиональных образовательных организаций Российской 

Федерации. Общее количество участников Конкурса от педагогического 

сообщества Свердловской области составило 138 человек, которые представили 

150 работ. Количество работ от участников из регионов вне Свердловской 

области -27. 

Общая динамика количества работ, участников и профессиональных 

образовательных организаций, участвующих в Конкурсе за 6 лет, представлена 

в таблице 1. Перечень участвующих образовательных организаций среднего 

профессионального образования и количество принятых на Конкурс работ от 

организации представлен в Приложении А. 
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Таблица 1 – Динамика количественных показателей Всероссийского конкурса 

методической продукции в сфере профессионального образования  

 Количество 

работ 
Количество 

участников 
Количество 

ПОО 
Количество 

экспертов 

2013 58 69 33 14 

2015 169 151 34 25 

2016 288 267 65 28 

2017 95 99 32 18 

2018 197 213 49 25 

2019 177 180 70  28 

 

С 2017 года было уменьшено количество номинаций в связи с 

недостаточным качеством и количеством работ по конкретным номинациям, 

что привело к снижению общего количества работ. Кроме этого, с 2017 года 

были предъявлены более строгие требования к оформлению методических 

разработок, принимаемых на Конкурс.  

Прослеживается небольшой рост по показателям числа дипломов 

различной степени, что связано с увеличением количества номинаций, так как 

для профессиональных образовательных организаций Российской Федерации, 

обучающих по направлению ТОП-50 «Машиностроение, управление сложными 

техническими системами, обработка металлов» были проведен отдельный 

Конкурс по аналогичным номинациям.  

Таблица 2 – Динамика качества методических разработок, представленных на 

Всероссийский конкурс методической продукции в сфере профессионального 

образования  

 2013 2015 2016 2017 2018 2019 
Возможное 

максимальное 

количество 

баллов 

24 15 45 45 42 42 

Число работ, 

набравших 

максимальное 

количество 

баллов 

2  (3,4%) 4  (2,4%) 2 (0,7%) – 1 (0,5%) 

 

1(0,5%) 

Число дипломов 

I степени 
7  (12%) 15  (9%) 4  (1,4%) 3 

(3,3%) 

7  (3,6%) 5 (2,82) 

Число дипломов 

II степени 
8  (14%) 18  (10,6%) 6  (2,1%) 3 

(3,3%) 

9  (4,6%) 9 (5,08) 
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Число дипломов 

III степени 
6  (10%) 11  (6,5%) 14  

(4,9%) 

3 

(3,3%) 

10  (5,1%) 11(6,2) 

 

В целом, если в прошлом году среди работ, представленных 

профессиональными образовательными организациями Свердловской области 

наблюдалась отрицательная динамика, качество и уровень работ падали, что 

подтверждалось максимальными баллами в номинациях, то ситуация начала 

меняться в позитивном направлении.  Например, в 2018 году в номинации 

«Организационные и учебно-методические условия инклюзивного 

образования» максимальный балл составил 32 балла из возможных 42 баллов, а 

в 2019 – 36 баллов из 42 баллов. В номинации «WEB-проекты» в 2018 году 

было только 2 призера с результатами 35 баллов и 34 балла (представители 

педагогического сообщества Свердловской области), а среди педагогов 

профессиональных образовательных организаций Российской Федерации 

победителей в этой номинации не было. То в 2019 году результаты призеров в 

номинации «WEB-проекты» - 43 балла, 41 балл и 37 баллов (1, 2 и 3 степень 

диплома соответственно), а также представитель педагогического сообщества 

Российской Федерации с результатом – 44 балла из 44 возможных. 

Победители и призеры представлены в таблице 3.  

Сводная таблица с процентным отношением количества призовых работ 

от общего количества представлена в Приложении Б. 

 

Таблица 3 – Победители и призеры Всероссийского конкурса методической 

продукции в сфере профессионального образования - 2019 

 

Номинация 
Бал

лы 

Степень 

диплома 
ФИО участника 

Наименование образовательной 

организации 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Учебно-

методическая 

продукция 

40 1 
Хаймина Наталия 

Сергеевна 

ГАПОУ СО «Высокогорский 

многопрофильный техникум» 

40 1 
Дарьева Валерия 

Олеговна 

ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – 

МЦК» 
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39 2 

Касаткина Мария 

Дмитриевна, Рупасова 

Ольга Николаевна 

ГБПОУ СО «Екатеринбургский 

политехникум» 

39 2 
Мамчиц Светлана 

Федоровна 

ГБПОУ СО «Екатеринбургский 

политехникум» 

39 2 
Яковлева Валентина 

Ивановна 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

радиотехнический техникум» 

38 3 
Зуева Оксана 

Александровна 

ГБПОУ СО «Екатеринбургский 

политехникум» 

38 3 
Озорнина Ирина 

Анатольевна 

ГБПОУ СО «Богдановичский 

политехникум» 

Прикладная 

продукция 

40 1 
Батакова  Екатерина 

Николаевна 

ГБПОУ СО «Алапаевский 

индустриальный техникум» 

38 2 
Сюзева Наталья 

Валентиновна 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

экономико-технологический 

колледж» 

37 3 
Десяткова Татьяна 

Владимировна 

Ачитский филиал ГБПОУ СО 

«Красноуфимский аграрный 

колледж» 

37 3 
Пластеева Наталия 

Владимировна 

ГАПОУ СО «Областной техникум 

дизайна и сервиса» 

37 3 
Соловьянова Юлия 

Сергеевна 

ГАПОУ СО «Областной техникум 

дизайна и сервиса» 

WEB-проекты 

43 1 
Вишнякова Наталья 

Викторовна 

ГАПОУ СО «Ирбитский 

политехникум» 

41 2 
Дудель Елена 

Викторовна 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

колледж транспортного 

строительства» 

37 3 
Пашкова Александра 

Дмитриевна 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

колледж транспортного 

строительства» 

Организация и 

учебно-

методические 

условия 

инклюзивного 

образования 

36 2 
Сусекова Татьяна 

Владимировна 

ГАПОУ СО «Новоуральский 

технологический колледж» 

35 3 
Быкова Елена 

Валерьевна 

ГАПОУ СО «Областной техникум 

дизайна и сервиса» 

34 3 

Калинина Светлана 

Александровна, 

Крюкова Татьяна 

Анатольевна 

ГБПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Учебно-

методическая 

продукция 

37 2 
Белоусова Наталья 

Дмитриевна 

ГБПОУ ЯНАО  

«Муравленковский 

многопрофильный колледж» 

37 2 
Трегуб Вера 

Григорьевна 

ГБПОУ Краснодарского края 

«Краснодарский 

машиностроительный колледж» 

36 2 
Борзенкова Лариса 

Николаевна 

ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум» 
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34 3 
Ларкина Елена 

Вячеславовна 

ГАПОУ ЧО Политехнический 

колледж» 

Прикладная 

продукция 
33 3 

Новикова Наталья 

Сергеевна  

ГБПОУ Пермского края 

«Уральский химико-

технологический колледж» 

WEB-проекты 44 1 
Филатова Татьяна 

Анатольевна 

ГПОУ Кемеровской области 

«Кузнецкий техникум сервиса и 

дизайна» им. Волкова В.А. 

Организация и 

учебно-

методические 

условия 

инклюзивного 

образования 

34 3 

Кашигина Екатерина 

Алексеевна, 

Просвирнина Наталья 

Валентиновна, 

Уфимцева Ольга 

Ивановна, 

Петрова Юлия 

Владимировна, 

Разаманова Зуния 

Насретдиновна  

ГБПОУ Челябинской области 

«Южно-Уральский 

государственный колледж» 

 

Предложения и замечания по критериям экспертного листа 

1. Актуальность 

50% работ соответствуют этому критерию. Степень соответствия 

современным тенденциям развития профессионального образования 

просматривается, но требует уточнения. На сегодняшний момент актуальными 

остаются вопросы применения методик WorldSkills в реализации требований 

ФГОС, стандартов ТОП-50 и профессиональных стандартов. Во многих 

работах отсутствуют ссылки на те компетенции, которые формируются в 

результате реализации данной методической продукции. 

Не все методические разработки освещают ФГОС по ТОП-50, 

актуализированные ФГОС и требования стандартов Вордлскиллс Россия. 

При обосновании актуальности не приводятся ссылки на действующие 

нормативные документы. 

Не все участники понимают, что такое актуальность. Вместо 

актуальности работы, указывают актуальность процедуры, описанной в 

методической разработке, например, необходимость проведения итоговой 

аттестации, экзамена или зачета.  



9 
 

Лишь единичные работы возможно назвать «инновационной 

разработкой». 

Предложение: развести критерий на две составляющие: актуальность 

работы в целом и сформулирована ли актуальность в выступлении. 

 

2. Целесообразность разработки  

В основном все представленные методические материалы соответствуют 

заявленному виду методической продукции. В части методических материалов 

отсутствуют пояснительные записки, где и должны быть указаны цели и задачи 

методических разработок. 

В части методических разработок цели и задачи отсутствуют либо 

сформулированы нечетко, некорректно. 

Не всегда четко сформулирована тема разработки, чаще в качестве темы 

отмечается для кого и зачем эта методическая продукция. Не во всех работах 

цели и задачи полностью соответствовали заявленной теме, имеются случаи 

выдвижения нескольких целей.  

Некоторым авторам предлагается доработать представленную 

методическую продукцию, но это не отрицает обстоятельство 

целесообразности применения данной методической разработки в процессе 

организации работы учебной деятельности, т.к. указанные замечания не 

снижают качественный уровень УМП, разработка которой базируются на 

достижениях собственного педагогического опыта и является  признаком 

профессиональной компетентности и профессионального мастерства каждого 

педагогического работника. 

 

3. Целостность 

Большинство представленных работ отличаются наличием четкой 

структуры и логической последовательностью изложения материала. 



10 
 

Не во всех методических материалах достаточно представлены практико-

ориентированные производственные ситуации, которые могут возникнуть на 

реальном производстве.  

Не все работы апробированы, не хватает ссылок на статистику. 

 

4. Практическая значимость 

Большинство работ имеют практическую значимость, но при этом 

наличие результатов апробации в методических разработках отсутствует, тем 

более не указываются зафиксированные и проанализированные ее результаты.  

В части работ в тексте отсутствует информация об апробации, хотя 

данные работы, как правило, используются преподавателем в своей 

педагогической деятельности. 

Большинство работ показывают универсальность представленной 

продукции, что позволяет использовать их в других ПОО различного профиля.  

 

5.  Методическая разработанность 

Представленные к экспертизе методические разработки отличаются 

хорошим уровнем разработанности содержательного и методического аспектов. 

В большей части работ темы раскрыты полностью, содержание соответствует 

поставленным задачам, корректно сформулированы и соответствуют 

требованиям ФГОС СПО. 

 В части работ отражена специфика специальности, в другой части работ 

специфику трудно определить. 

Однако, часть методических материалов не соответствует целям и 

задачам Всероссийского конкурса – выявление и распространение 

эффективного инновационного педагогического опыта. 

Наблюдается использование устаревших источников информации, 

нормативной базы, отсутствие ссылок на интернет-издания. В некоторых 

разработках отсутствуют ссылки на используемые источники. 

Адресность методических рекомендаций не везде определена четко. 
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Контрольно-измерительные материалы не во всех работах присутствуют, 

а где имеются, сформулированы методически неграмотно, некорректно, не 

структурированы. 

Не всегда прослеживается специфика специальности. 

Не все преподаватели владеют культурой оформления методической 

продукции, описанные в «Положении об областном конкурсе методической 

продукции в сфере профессионального образования. 

6. Культура оформления 

Эксперты подтверждают, что требования к оформлению работ (шрифт, 

интервалы, поля) выполнены не в полном объеме. Используемые источники 

информации (учебники, учебная и дополнительная литература) не 

соответствуют требованиям ФГОС СПО, часто используются неактуальные 

источники, не выполняются правила, прописанные в «Положении о 

Всероссийском конкурсе методической продукции в сфере профессионального 

образования». Список используемой литературы не прописывается в 30% 

работ. 

 

Предложения и рекомендации участникам Конкурса 

 

Представлять на конкурс методическую продукцию современного, 

инновационного характера, соответствующую требованиям ФГОС СПО по 

ТОП -50, актуализированных ФГОС, требованиям стандартов Вордлскиллс 

Россия, желательно апробированную продукцию с указанием статистики 

выполнения и динамики успеваемости. 

Повышать профессиональную компетентность в области разработки 

методической продукции для представления на конкурс, строго 

придерживаться правил оформления работ, прописанных в «Положении об 

областном конкурсе методической продукции в сфере профессионального 

образования». Соблюдать требования и культуру оформления: разделы 
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начинать с новой страницы, используя функцию разрыв страницы, применять 

один шрифт, выравнивание текста по ширине и др. 

Используемые информационные источники и нормативно-правовые 

документы должны быть актуальными как во временном, так и в 

содержательном аспекте. В список использованных источников добавить 

интернет ресурсы. При необходимости использования устаревших изданий 

(при отсутствии современных источников литературы) в пояснительной 

записке к методической продукции указывать причину. 

Контрольно-оценочные средства желательно максимально приблизить к 

системе оценочных показателей, применяемых в WorldSkills Russia и 

профессиональных стандартов. 

Выстраивать систему сетевого взаимодействия с коллегами из других 

образовательных организаций Свердловской области и Российской Федерации 

в целом, а также с социальными партнерами. 

В пояснительной записке к методической разработке необходимо 

прописывать методическое обоснование и практическую значимость 

разработок. Четко формулировать цель и задачи. 

Наличие аннотации к работе обязательно. 

 

Предложения и замечания организаторам Конкурса 

 

1. По критериям оценивания 

 Требуются серьезные проработки критериев оценивания: 

а) расширить экспертный лист (пояснения) к критериям для Web 

продукции; 

б) привести к идентичности показатели и критерии экспертного листа и 

положения о конкурсе. 

в) дополнить критерий «Актуальность» показателем «нормативное и/или 

концептуальное обоснование» (необходимы ссылки на актуальные нормативно-

правовые документы и документы концептуального характера в сфере СПО). 
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г) для оценки показателя «Наличие апробации» предлагаю прикладывать 

результаты работ студентов (скан-копии работ, журнала с оценками или 

итоговые ведомости в зависимости от разработки).  

д) в показатель «Полнота и глубина раскрытия темы» добавить 

требование указывать в пояснительной записке какое отношение разработка 

имеет к рабочей программе курса, к какой его части и какие проблемы решает. 

е) в связи с большим количеством ошибок, которые не являются 

опечатками, рекомендуется добавить в критерии оценивания пункт по 

наличию/отсутствию грамматических и пунктуационных ошибок в текстах 

работ. Возможно, стоит установить критерии, например, о количестве ошибок.  

В Положение стоит добавить пункт о том, что при общем количестве 

грамматических ошибок (например, более 20) работа не принимается к участию 

в Конкурсе.  

ж) Не все виды критериев подходят под каждый вид методических 

материалов. 

З) добавить критерий, связанный с указанием объема часов, на которые 

представлена методическая продукция.  

 

2. По номинациям 

Разграничить разработки по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла, а также некоторые дисциплины общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла (в рамках ФГОС СОО и 

ФГОС СПО) и учебные дисциплины общепрофессионального и 

профессионального циклов (включая МДК, ПМ), т.к. достаточно сложно 

учитывать специфику профессии/специальности, например, в истории. 

Ввести дополнительные номинации по WS, ТОП-50, профессиональным 

стандартам и новым ФГОС.  

Предлагается отдельная номинация «Особенности реализации 

дисциплины «Физическая культура» для лиц с ОВЗ». 
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3. Общие 

Более четко и конкретно определить требования к аннотации конкурсных 

материалов. Ввести наличие апробации методической разработки обязательным 

пунктом в содержание аннотации.  

Указать в Положении к Конкурсу, что требования к оформлению 

распространяются на всю продукцию, а не только на аннотацию и/или 

пояснительную записку.  

Стоит указать, что вся работа имеет следующую структуру, 

содержащуюся в ОДНОМ файле формата .doc: 

-титульный лист, 

-аннотация, 

-пояснительная записка, 

-содержание, 

-текст работы, 

-список литературы. 

Предлагаю обозначить, что список литературы должен быть логически 

(исключение - формальные ссылки) связан с текстом работы посредством 

ссылок. Возможно, данный пункт стоит добавить в действующие критерии 

оценивания, например, если критерий выполнен – 1 балл, не выполнен – 0 

баллов. 

Транслировать лучшие практики профессиональным образовательным 

организациям путем презентации лучших работ на каком-нибудь мероприятии.  

Рекомендовать лучшие разработки для применения в других образовательных 

организациях.  

На конкурс принимать работы только при наличии внутренней рецензии 

– методического совета образовательной организации. На конкурс попадают 

работы очень сырые и слабые для всероссийского уровня. 

Организовать обратную связь (семинар, вебинар и др.) по результатам 

экспертной оценки материалов конкурса для методических служб 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Профессиональные образовательные организации Свердловской области и 

количество работ, представленных на Конкурс от каждой организации 

 

Таблица А 1 – Количество работ от ПОО 

Полное наименование ПОО ФИО директора 

Количество 

работ от 

ПОО 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Первоуральский политехникум» 

Марченкова 

Елена Ивановна 
20 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж» 

Вертиль 

Владимир 

Васильевич 

10 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области  

«Екатеринбургский политехникум» 

Алтунина 

Наталья 

Александровна 

10 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Красноуфимский аграрный колледж» 

Кузнецова 

Татьяна 

Николаевна 

9 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский политехнический колледж - МЦК» 

Камский 

Владислав 

Владимирович 

8 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Ирбитский политехникум» 

Журавлева 

Наталья 

Николаевна 

6 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Екатеринбургский колледж транспортного 

строительства» 

Шевченко Денис 

Валерьевич 
5 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Новоуральский технологический колледж» 

Ждановских 

Марина 

Ивановна 

5 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Богдановичский политехникум» 

Звягинцев 

Сергей 

Михайлович 

5 
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Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской 

области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 

Катцина 

Светлана 

Анатольевна 

5 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области  

«Областной техникум дизайна и сервиса» 

Голыгин  

Сергей 

Германович 

5 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Ирбитский аграрный техникум» 

Деменьшина 

Татьяна 

Викторовна 

4 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  Свердловской области 

«Туринский многопрофильный техникум» 

Барабанова 

Светлана 

Павловна 

4 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский государственный колледж имени 

И.И. Ползунова» 

Козлов  

Андрей 

Николаевич  

3 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский горнозаводской колледж имени 

Демидовых» 

Софронова 

Татьяна 

Михайловна 

3 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Алапаевский индустриальный техникум» 

Загайнов  

Денис Сергеевич 
3 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 

красоты» 

Глебова 

 Наталья 

Борисовна 

3 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области  

«Ревдинский многопрофильный техникум» 

Моисеев  

Виктор 

Степанович 

3 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Серовский политехнический техникум» 

Бисеров  

Роман 

Владимирович 

3 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум» 

Ракитина 

Наталья 

Александровна 

3 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный колледж» 

Морозов  

Олег Валерьевич 
3 
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Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области      

«Свердловский областной педагогический  колледж» 

Симонова 

Татьяна 

Сергеевна 

3 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Сергинский многопрофильный техникум» 

Майорова 

Светлана 

Александровна 

2 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Каменск-Уральский радиотехнический техникум» 

Казанская 

Наталья 

Владимировна 

2 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Красноуральский многопрофильный техникум» 

Елсукова 

Евгения 

Викторовна 

2 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Каменск-Уральский агропромышленный техникум» 

Некрасов  

Сергей Иванович 
2 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Асбестовский политехникум» 

Суслопаров 

Владимир 

Александрович 

2 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Екатеринбургский промышленно-технологический 

техникум им. В.М. Курочкина» 

Бабкин  

Николай 

Александрович 

2 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

Задровская 

Маргарита 

Сергеевна 

2 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса» 

Залманов  

Яков 

Пинхосович 

1 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Верхнетуринский механический техникум» 

Шутова 

 Мария 

Николаевна 

1 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и 

сервиса» 

Горбунова 

Наталья 

Анатольевна 

1 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Свердловский областной музыкально-эстетический 

педагогический колледж» 

и.о. директора 

Полянская  

Ольга 

Александровна 

1 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Механико-технологический техникум «Юность» 

Лобастов 

Виталий 

Геннадьевич 

1 
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Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский техникум автомобильного транспорта и 

сервиса» 

Чухломин  

Яков 

Михайлович 

1 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

"Красноуфимский многопрофильный техникум" 

Сычёв  

Владимир 

Леонидович 

1 

Государственное  автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Карпинский машиностроительный техникум» 

Исакова  

Елена Юрьевна 
1 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» 

Кокшаров 

Виктор 

Анатольевич 

1 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический колледж №2» 

Сибирякова 

Галина 

Леонидовна 

1 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  Свердловской области 

«Камышловский гуманитарно-технологический 

техникум» 

Бочкарева  

Елена 

Еварестовна 

1 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Высокогорский многопрофильный техникум» 

Казаков  

Лев Юрьевич 
1 

Профессиональные образовательные организации Российской 

Федерации и количество работ, представленных на Конкурс от каждой 

организации 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства имени Я.П. 

Осадчего» 

Худолей  

Елена Сергеевна 
6 

Областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский 

электромеханический техникум» 

Некрасов Виктор 

Александрович 
4 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Рязанский колледж электроники» 

Ухвачев 

Анатолий 

Васильевич 

3 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Уральский химико-

технологический колледж» 

Гулин 

 Анатолий 

Сергеевич 

2 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  Республики Марий Эл 

«Марийский радиомеханический техникум» 

Данилов 

Валерий 

Павлович 

2 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Южно-Уральский 

государственный колледж» 

Лапин  

Владимир 

Геннадьевич 

2 
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Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Московской области 

«Технологический университет  Колледж космического 

машиностроения и технологий» 

Сысоев  

Дмитрий 

Васильевич 

2 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  Владимирской области 

«Гусь-Хрустальный технологический колледж» 

Фильчаков 

Юрий 

Алексеевич 

2 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Муравленковский 

многопрофильный колледж» 

Линденгольц 

Александр 

Юрьевич 

1 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Челябинской области 

«Политехнический колледж» 

Лындин 

Анатолий 

Федорович 

1 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна 

им. Волкова В.А.» 

Мандрова  

Ольга 

Владимировна 

1 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский машиностроительный колледж» 

Колодочка 

Татьяна 

Николаевна 

1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Процент призовых работ от количества работ, представленных 

профессиональными образовательными организациями на Конкурс 

 

Таблица Б 1 – Процент призовых работ от количества представленных работ 

Полное наименование ПОО 

Количество 

работ от 

ПОО 

Количество 

работ, 

занявших 

призовые 

места 

Процент 

призовых работ 

от количества 

представленных 

работ 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области  

«Екатеринбургский политехникум» 

10 3 30 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области  

«Областной техникум дизайна и 

сервиса» 

5 3 60 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства» 

5 2 40 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Уральский политехнический колледж - 

МЦК» 

8 1 12 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

Богдановичский политехникум» 

5 1 20 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Каменск-Уральский радиотехнический 

техникум» 

2 1 50 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Высокогорский многопрофильный 

техникум» 

1 1 100 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Алапаевский индустриальный 

техникум» 

3 1 33 
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Продолжение таблицы Б 1 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Екатеринбургский экономико-

технологический колледж» 

10 1 10 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Красноуфимский аграрный колледж» 

9 1 11 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Новоуральский технологический 

колледж» 

5 1 20 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

"Красноуфимский многопрофильный 

техникум" 

1 1 100 

Областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский 

электромеханический техникум» 

4 1 25 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Южно-Уральский 

государственный колледж» 

2 1 50 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Муравленковский 

многопрофильный колледж» 

1 1 100 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский машиностроительный 

колледж» 

1 1 100 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Челябинской области 

«Политехнический колледж» 

1 1 100 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Уральский химико-

технологический колледж» 

2 1 50 
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Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузнецкий 

техникум сервиса и дизайна им. Волкова 

В.А.» 

1 1 100 

 

 


