Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Рязанский строительный колледж
имени Героя Советского Союза В.А. Беглова»
Протокол № 1
заседания конкурсной комиссии областного конкурса методических
разработок работников и обучающихся образовательных организацийчленов Областного учебно-методического объединения
по УГГТС 08.00.00 «Техника и технологии строительства»
от 27 апреля 2021 года.
Присутствовали:
Кузнецова О.В.
Варина М.Н.
Борисова JT.E.
Рогачкова Е. А.
Ильина Е.Ю.
Повестка дня.
1.
Подведение
итогов
конкурса
методических
разработок
работников и обучающихся образовательных организаций - членов
Областного учебно-методического объединения по УГПС 08.00.00 «Техника
и технологии строительства»
Слушали:
1.Варину М.Н., которая представила работу Зазвоновой Т.П., преподавателя
ОГБПОУ РСК,
в номинации «Лучшие методические материалы по
воспитательной работе - «Выдающиеся работники строительной отрасли
региона». Опираясь на критерии, комиссия оценила ее в 21,7 балла.
2. Ильину Е.Ю., представившую заявленные работы в номинации «Лучшие
методические материалы для реализации дистанционного обучения».
Результаты оценивания следующие:
№
п/п
1.
2.

Ф.И.О
преподавателя,
город
Большакова Г.П.,
г. Рязань
Беляева Е.В.,
г. Рязань

Название

Кол-во
баллов

Дистанционный курс «Информатика 1 курс на
платформе MOODLE»
Дистанционный курс изучения дисциплины
«Культурология» для специальности: 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

30
28

З.Рогачкову Е.А., которая представила методические разработки в
номинации «Лучшая методическая разработка по учебной работе и /или
практической подготовки». Результаты оценивания следующие:
№
п/п
1.

Ф.И.О
преподавателя,
город
Малахова Н.В.,
г. Рязань

2.

Барина К.В.
г. Рязань

3.

Ветеркова М.С.
г. Касимов
Маркова Н.С.
г. Касимов
Маркова Н.С.
г. Касимов
Соболева Т.Н.
г. Рязань
Кирюхина Т. А.
г. Рязань
Ляпина О.В.,
г.Рязань
Бабай О.С.,
г.Михайлов
Доронкина
М.В.,
г. Рязань

4.
5.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Исаева Т.Ю.,
г. Рязань
Морозова В.А.,
г. Сасово
Кардашев М.А.,
г. Сасово
Федотова Н.И.,
г. Рязань

14.

Федотова Н.И.,
г. Рязань

15.

Медведева Е.Г.,

Название

Кол-во
баллов

Методические рекомендации для преподавателей
«Организация
и проведение
учебного
занятия
«Жизненный и творческий путь С.А. Есенина (к 125летию со дня рождения поэта)»
Методические рекомендации по изучению МДК
04.02.02 «Технология реконструкции зданий и
сооружений раздела МДК 04.02 «Реконструкция
зданий» для студентов заочной формы обучения по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
Методическая разработка рабочей программы «основы
гидравлики, теплотехники и аэродинамики»
Методическая
разработка
рабочей
программы
«Информационные технологии в проектировании»
Методическая
разработка
открытого
урока
«Строительное черчение»
Методическая разработка по иностранному языку в
профессиональной деятельности «Инженерные сети»
Методическая разработка по иностранному языку
«История развития геодезии»
Целеполагание как основной этап современного урока

19,3

Методическая разработка урока по учебной дисциплине
«Технология штукатурных работ»
Методические
указания
для
обучающихся
по
дисциплине
«Информационные
технологии
в
проектировании »(заочная
форма
обучения)
для
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений»
Разработка
нетрадиционного
урока(внеклассного
мероприятия «экономический калейдоскоп»
Математический вечер «Математика вокруг нас»
Симметрия в г. Сасово

18,4

20,1
20,8
22,4
24
21,9
19,5
23,7
21,2

21
21,4
18.3

Методическая разработка урока на тему «Опоры валов и 19,5
осей» по дисциплине «Техническая механика» для
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
Методические
рекомендации
по
организации, 19,1
подготовке, выполнению и защите выпускной
квалификационной работы по специальности: 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Урок-соревнование
«Технология
окрашивания 20,7

16.

г.Рязань
Большакова
г .п.,
г. Рязань

поверхностей»
Рабочая тетрадь по дисциплине «Информатика для 1 21,8
курса специальностей^ 1.02.05, 08.02.08, 08.02.01,
08.02.11, 23.02.03 по разделу 2 «Информация и
информационные процессы»

Решение:
1.
Представить на награждение следующих конкурсантов,
принявших участие в конкурсе методических разработок работников и
обучающихся образовательных организаций - членов Областного учебно
методического объединения по УГПС 08.00.00 «Техника и технологии
строительства» 2021 года:
>
Номинация «Лучшая методическая разработка по учебной работе
и /или практической подготовке»:
№
п/п
1.

Ф.И.О
преподавателя,
город
Соболева Т.И.
г. Рязань

2.

Бабай О.С.,
г.Михайлов

3.

Маркова Н.С.
г. Касимов
Кирюхина Т. А.
г. Рязань

4.

5.

Большакова
Г.П.,
г. Рязань

6.

Морозова В.А.,
г. Сасово
Доронкина
М.В.,
г. Рязань

7.

8.

Исаева Т.Ю.,
г. Рязань

9.

Маркова Н.С.

Название

Методическая
разработка
по
иностранному
языку
в
профессиональной
деятельности
«Инженерные сети»
Методическая разработка урока по
учебной
дисциплине
«Технология
штукатурных работ»
Методическая разработка открытого
урока «Строительное черчение»
Методическая
разработка
по
иностранному языку «История развития
геодезии»
Рабочая
тетрадь
по
дисциплине
«Информатика
для
1
курса
специальностей^ 1.02.05,
08.02.08,
08.02.01, 08.02.11, 23.02.03 по разделу 2
«Информация
и
информационные
процессы»
Математический вечер «Математика
вокруг нас»
Методические
указания
для
обучающихся
по
дисциплине
«Информационные
технологии
в
проектировании»(заочная
форма
обучения) для специальности 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений»
Разработка
нетрадиционного
урока(внеклассного
мероприятия
«экономический калейдоскоп»
Методическая
разработка
рабочей

Кол-во
баллов

Результат

24

Диплом
1 место

23,7

Диплом
1 место

22,4

Диплом
2 место
Диплом
2 место

21,9

21,8

Диплом
2 место

21,4

Диплом
3 место
Диплом
3 место

21,2

21

Диплом
3 место

20,8

Благодарность

г. Касимов

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

программы
«Информационные
технологии в проектировании»
Медведева Е.Г., Урок-соревнование
«Технология
г.Рязань
окрашивания поверхностей»
Ветеркова М.С. Методическая
разработка
рабочей
г. Касимов
программы
«основы
гидравлики,
теплотехники и аэродинамики»
Ляпина О.В.,
Целеполагание как основной этап
г.Рязань
современного урока
Федотова Н.И., Методическая разработка урока на тему
г. Рязань
«Опоры валов и осей» по дисциплине
«Техническая
механика»
для
специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Малахова Н.В., Методические
рекомендации
для
г. Рязань
преподавателей
«Организация
и
проведение
учебного
занятия
«Жизненный и творческий путь С.А.
Есенина (к 125-летию со дня рождения
поэта)»
Федотова Н.И., Методические
рекомендации
по
г. Рязань
организации, подготовке, выполнению и
защите выпускной квалификационной
работы по специальности: 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Барина К.В.
Методические
рекомендации
по
г. Рязань
изучению МДК 04.02.02 «Технология
реконструкции зданий и сооружений
раздела МДК 04.02 «Реконструкция
зданий» для студентов заочной формы
обучения по специальности 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Кардашев
Симметрия в г. Сасово
М.А.,
г. Сасово

за участие
20,7
20,1

19,5
19,5

Благодарность
за участие
Благодарность
за участие
Благодарность
за участие
Благодарность
за участие

19,3

Благодарность
за участие

19,1

Благодарность
за участие

18,4

Благодарность
за участие

18.3

Благодарность
за участие

>
Номинация
«Лучшие
методические
материалы
воспитательной работе - «Выдающиеся работники строительной отрасли
региона»:
№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Название работы

1.

Зазвонова Т.И.

Проведение тематического классного
часа « Выдающиеся работники
строительной отрасли региона

Колво
балло
в
21,7

Результат

Диплом 1
степени

по

>
Номинация «Лучшие методические материалы для реализации
дистанционного обучения»:
№
п/п
1.

Ф.И.О
преподавателя
Большакова
Г.П.

2.

Беляева Е.В.

Название
Методические рекомендации по изучению
пакета компьютерного проектирования
ArchiCAD для 54.02.01
Методические рекомендации по
выполнению курсового проекта МДК
02.01. для 54.02.01

Кол-во
баллов
30

28

Председатель комиссии:

Кузнецова

Члены комиссии:

Борисова
Варина
Рогачкова
Ильина

Результат
Диплом
1 место
Диплом
2 место

