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Программа финала краевого конкурса 

 «Электронно-образовательные ресурсы   

в современной профессиональной  

образовательной организации» 
 

28 апреля 2021 г. 
 

Время Содержание 

915 – 950 Регистрация участников 

1000-1005 Открытие конкурса (г. Чита, ул. Анохина, 71, актовый 

зал) 

1010- 

1030 

Выступления: 

Кузьминская Елена Николаевна, председатель 

Совета директоров учреждений профессионального 

образования Забайкальского края; 

Ладыгина Ирина Владимировна, доцент кафедры 

прикладной геологии и технологии геологической 

разведки, доцент кафедры математики и 

информатики, кандидат философских наук, 

заместитель декана горного факультета по учебной 

работе ФГБОУ ВО «ЗабГУ» (председатель жюри 

конкурса); 

Краснояров Антон Александрович, директор ГПОУ 

«Читинский медицинский колледж». 

1030-1200 Выступления участников в соответствии с порядком 

по номинациям: 

 «Электронный учебно – методический комплекс»  

 «Электронное учебное пособие» 

1215-1240 Кофе – пауза (кабинет №1, первый этаж) 

1245-1430 Выступления участников в соответствии с порядком 

по номинациям: 

 «Электронный практикум» 

 «Электронный фонд оценочный средств»  

 «Электронный учебный курс»  

1430-1500 Награждение участников.  

Закрытие конкурса. 

 

 



Состав участников финала конкурса  

и порядок их выступления 
 

 

ФИО автора 

 

Образовательное учреждение  

Номинация «Электронный учебно – методический комплекс»  

Сазонова Мария 

Сергеевна, 

Мельникова Марина 

Андреевна 

Читинский техникум 

железнодорожного транспорта ЗабИЖТ 

ФГБОУ ВО ИрГУПС 

Эпова Марина 

Николаевна 

ГПОУ «Краснокаменский 

промышленно-технологический 

колледж» 

Редрова Татьяна 

Валерьевна 

Балейский филиал 

ГАПОУ «Читинский педагогический 

колледж» 

Номинация «Электронное учебное пособие» 

Бадмаев Доржи 

Цыденович,  

Тудупова Бальжима 

Цырендоржиевна 

ГАПОУ «Агинский медицинский 

колледж им. В.Л. Чимитдоржиева» 

Купин Юрий 

Николаевич 

ГАПОУ «Читинский педагогический 

колледж» 

Золотухина Ксения 

Леонидовна 

ГПОУ «Забайкальский техникум 

профессиональных технологий и 

сервиса» 

Номинация «Электронный практикум»  

Паламова Надежда 

Цыбиковна 

 

ГАПОУ «Агинский медицинский 

колледж им. В.Л. Чимитдоржиева» 

Башурова Анжелика 

Анатольевна 

 

ГАПОУ «Читинский педагогический 

колледж» 

Домаева Екатерина 

Сергеевна 

Балейский филиал ГПОУ «Читинский 

медицинский колледж»  
Номинация «Электронный фонд оценочных средств»  



Голикова Екатерина 

Вадимовна 

ГПОУ «Читинский Политехнический 

Колледж» 

Ильина Татьяна 

Васильевна 

ГПОУ «Читинский медицинский 

колледж» 

Полякова Елена 

Владимировна 

Петровск – Забайкальский филиал 

ГПОУ «Читинский медицинский 

колледж» 

Номинация «Электронный учебный курс» 

 

Ведерников Иван  

Кимович 

ГПОУ «Читинский техникум 

отраслевых технологий и бизнеса» 

Скударнова Ольга 

Юрьевна 

ГАПОУ «Читинский педагогический 

колледж» 

Цырендашиева 

Светлана Борисовна 

ГАПОУ «Агинский медицинский 

колледж им. В.Л. Чимитдоржиева 

 

Жюри: 

 

1. 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» - председатель жюри; 

2. Казакова Любовь Ивановна, проректор, директор 

ЦЦТО ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края»; 

3. Бекетова Ольга Анатольевна, заместитель 

директора по УВР ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат»; 

4. Гусевская Лилия Ивановна, старший методист 

Регионального координационного центра «Молодые 

профессионалы Worldskills Russia в Забайкальском крае» центра 

развития среднего профессионального образования ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края».  


