
В период с 16 по 28 апреля 2021 г. на базе ГПОУ «Читинский 

медицинский колледж» проходил краевой конкурс «Электронно-

образовательные ресурсы в современной профессиональной образовательной 

организации», который был организован Ассоциацией «Совет директоров 

УПО Забайкальского края».  

На конкурс было подано 24 заявки из 14 профессиональных 

образовательных учреждений Забайкальского края. В  отборочный этап 

прошли 15 конкурсных работ (в каждой номинации по три). Презентовали 

свои электронные ресурсы семнадцать преподавателей. 

Финальный этап конкурса проводился 28 апреля 2021 г.  в актовом зале 

Читинского медицинского колледжа. С приветственным словом к 

участникам обратились:  Кузьминская Елена Николаевна, председатель 

«Совета директоров УПО Забайкальского края»; председатель жюри 

конкурса Ладыгина Ирина Владимировна, кандидат философских наук, 

доцент кафедры прикладной геологии и технологии геологической разведки, 

доцент кафедры математики и информатики, заместитель декана горного 

факультета по учебной работе ФГБОУ ВО «ЗабГУ»;  Антон Александрович 

Краснояров,  директор ГПОУ «Читинский медицинский колледж». 

В состав жюри вошли: 

 Ладыгина Ирина Владимировна, кандидат философских наук, 

доцент кафедры прикладной геологии и технологии геологической разведки, 

доцент кафедры математики и информатики, заместитель декана горного 

факультета по учебной работе ФГБОУ ВО «ЗабГУ»;   

 Казакова Любовь Ивановна, проректор, директор ЦЦТО ГУ ДПО 

«ИРО Забайкальского края»; 

 Бекетова Ольга Анатольевна, заместитель директора по УВР ГОУ 

«Забайкальский краевой лицей-интернат»; 

 Гусевская Лилия Ивановна, старший методист Регионального 

координационного центра «Молодые профессионалы WorldskillsRussia в 

Забайкальском крае» центра развития среднего профессионального 

образования ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края».  

После подведения итогов конкурса эксперты отметили высокий 

уровень работ, представленных на финал. Все электронные ресурсы 

отвечают требованиям интерактивности, ориентированы на разнообразие 

форм познавательной деятельности студентов, включают проведение 

реальных и виртуальных экспериментов, заданий исследовательской 

направленности. 

Места среди конкурсантов распределились следующим образом: 

Номинация «Электронный учебно – методический комплекс» 



1 место – Редрова Татьяна Валерьевна, Балейский филиал ГАПОУ 

«Читинский педагогический колледж»; 

2 место – Эпова Марина Николаевна, ГПОУ «Краснокаменский 

промышленно-технологический колледж»; 

3 место – Сазонова  Мария Сергеевна, Мельникова  Марина Андреевна, 

Читинский техникум железнодорожного транспорта ЗабИЖТ ФГБОУ ВО 

ИрГУПС. 

Номинация «Электронное учебное пособие» 

1 место – Купин Юрий Николаевич, ГАПОУ «Читинский 

педагогический колледж»; 

2 место – Бадмаев Доржи Цыденович, Тудупова Бальжима 

Цырендоржиевна, ГАПОУ «Агинский медицинский колледж им.В.Л. 

Чимитдоржиева»; 

3 место – Золотухина Ксения Леонидовна, ГПОУ «Забайкальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса». 

Номинация «Электронный практикум» 

1 место – Башурова Анжелика Анатольевна, ГАПОУ «Читинский 

педагогический коледж»; 

2 место – Паламова Надежда Цыбиковна, ГАПОУ «Агинский 

медицинский колледж им.В.Л. Чимитдоржиева»; 

3 место – Домаева Екатерина Сергеевна, Балейский филиал ГПОУ 

«Читинский медицинский коллледж». 

Номинация «Электронный фонд оценочных средств» 

1 место – Ильина Татьяна Васильевна, ГПОУ «Читинский медицинский 

колледж»; 

2 место – Полякова Елена Владимировна, Петровск – Забайкальский 

филиал ГПОУ «Читинский медицинский коллледж»; 

3 место – Голикова Екатерина Вадимовна, ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж». 

Номинация «Электронный учебный курс» 

1 место – Ведерников Иван Кимович, ГПОУ «Читинский техникум 

отраслевых технологий и бизнеса»; 

2 место – Скударнова Ольга Юрьевна, ГАПОУ «Читинский 

педагогический колледж»; 

3 место – Цырендашиева Светлана Борисовна, ГАПОУ «Агинский 

медицинский колледж им.В.Л. Чимитдоржиева»; 

В заключительном слове Спиридонова Александра Васильевна, 

кандидат культурологии, заместитель директора по УМР ГАПОУ 

«Читинский педагогический колледж», пожелала преподавателям 



дальнейших творческих успехов, поблагодарила за работу  членов жюри  и 

организаторов конкурса. 


