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    Информационное письмо 

 

         Отчет  

о проведении Республиканского заочного конкурса методических 

разработок учебных занятий с применением электронных ресурсов  

по дисциплине ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 

 

          ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж» 

информирует об итогах проведения Республиканского заочного конкурса 

методических разработок учебных занятий с применением электронных 

ресурсов по дисциплине ОГСЕ.01 «Основы философии». 

   Конкурс проводился в соответствии с планом работы Совета 

директоров ССУЗ Республики Мордовия на 2022 – 2023 учебный год. 

   Согласно Положению о проведении Республиканского заочного 

конкурса методических разработок учебных занятий с применением 

электронных ресурсов по дисциплине ОГСЕ.01 «Основы философии», 

участниками конкурса стали преподаватели СПОУ Республики Мордовия. 

   В Конкурсе участвовали: ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж», ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж», 

ГБПОУ РМ «Саранский медицинский колледж», ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум пищевой и перерабатывающей промышленности».  

 

Цель и задачи конкурса: 

Цель: Совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, 

распространение передового педагогического опыта по организации 

учебных занятий с применением электронных ресурсов и дистанционных 

средств обучения по дисциплине.  

Задачи:  

-повышение эффективности образовательного процесса путем 

внедрения и использования преподавательским составом инновационных 

технологий;  

Директорам СПОУ РМ 

 

 



-выявление авторов, обладающих высоким научно-методическим 

потенциалом по созданию учебных материалов нового поколения, 

ориентированных на достижение качественно новых образовательных 

результатов;  

-развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 

квалификации педагога;  

-распространение инновационного педагогического опыта. 

 

 Для оценки конкурсных работ была создана экспертная комиссия 

(жюри): 

1.Председатель жюри: Кузнецова Юлия Владимировна - заместитель 

директора по учебной работе ГБПОУ РМ «Ардатовский медицинский 

колледж»; 

2. Ларкина Лидия Николаевна – председатель методической комиссии 

общепрофессиональных и специальных дисциплин ГБПОУ РМ 

«Ардатовский медицинский колледж»; 

3. Михатова Марина Николаевна - председатель методической 

комиссии общеобразовательных дисциплин ГБПОУ РМ «Ардатовский 

медицинский колледж». 

 

Результаты конкурса: 

1 место - Волкова Анастасия Викторовна ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» 

2 место - Асина Марина Петровна Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия 

«Кемлянский аграрный колледж» 

3 место -  Шепелев Игорь Григорьевич, Кулагина Елена Михайловна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж», 

Кондрашова Лариса Григорьевна, Дернова Марианна Валерьевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия «Зубово-Полянский педагогический 

колледж». 

 

Сертификаты и дипломы будут отправлены участникам на 

электронную почту в срок до 9 января 2023 года. 
 

 

 

Председатель Совета директоров 

средних профессиональных  

образовательных 

учреждений Республики Мордовия      Ю.В. Тутуков 

 


