
Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт повышения квалификации 

педагогических работников»

ПРИКАЗ

3 ноября 2016 года                                                                                                                № 

г. Биробиджан

О подведении итогов первого  областного конкурса  
 мультимедийных средств обучения
«Мультимедийные технологии - в образовательный процесс»
(в дальнейшем Конкурс)

3 ноября 2016 года завершился областной конкурс  мультимедийных средств обучения
«Мультимедийные технологии - в образовательный процесс», в котором приняли участие  5
ПОУ СПО ЕАО, 29 работ представили преподаватели ПОУ СПО ЕАО:
ОГПОБУ «Технологический техникум» - 12 работ;
ОГПОБУ «Политехнический техникум» - 1 работа;
ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж»- 1 работа;
ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» - 7 работ;
ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» - 8 работ.

В состав конкурсной комиссии вошли:
Председатель жюри:

-  Лазарева Н.С., ректор ОГАОУ ДПО «ИПКПР, к.э.н., доцент.
Члены жюри:

- Ефремова О.В., главный специалист-эксперт Комитета образования; 
- Кисиева Н.М. -  преподаватель  отдела педагогического менеджмента ОГАОУ ДПО

«ИПКПР»;
- Петрушина Е.В. - преподаватель отдела педагогического менеджмента ОГАОУ ДПО

«ИПКПР»;
- Черкашин М.О.  - преподаватель кафедры общего образования и воспитания ОГАОУ

ДПО «ИПКПР».
Подведены  итоги  конкурса   мультимедийных  средств  обучения  «Мультимедийные

технологии - в образовательный процесс» 2016 года.
На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наградить дипломами победителей и призеров областного конкурса мультимедийных

средств обучения «Мультимедийные технологии - в образовательный процесс» 2016
года: 

по  направлению лучший мультимедийный учебник или учебное пособие:
Ишуткину  Людмилу  Анатольевну,  преподавателя  Областного  государственного
профессионального образовательного учреждения «Биробиджанский медицинский колледж»,
победитель;
Кабанову  Галину  Ильиничну,  преподавателя  Областного  государственного
профессионального  образовательного  учреждения  «Сельскохозяйственный  техникум»,
призер;



Шут Галину Евгеньевну,  преподавателя Областного государственного профессионального
образовательного учреждения «Многопрофильный лицей», призер;

по  направлению лучший мультимедийный  дидактический материал:
Щербакова  Александра  Николаевича,  мастера  производственного  обучения  Областного
государственного  профессионального  образовательного  учреждения  «Политехнический
техникум», победитель;
Яковлеву   Екатерину   Юрьевну,  преподавателя  Областного  государственного
профессионального  образовательного  учреждения  «Сельскохозяйственный  техникум»,
призер;

Чистякову Елену Петровну, преподавателя Областного государственного профессионального
образовательного учреждения « Технологический техникум», призер;

по  направлению  лучший обучающий видеофильм/видеоролик:
Власову  Ирину  Владимировну,   мастера  производственного  обучения  Областного
государственного профессионального образовательного учреждения «Сельскохозяйственный
техникум», победитель;

Яковлеву  Веру  Валентиновну,  мастера  производственного  обучения  Областного
государственного профессионального образовательного учреждения «Сельскохозяйственный
техникум», призер;

Сивухину  Ирину  Алексеевну  мастера  производственного  обучения Областного
государственного  профессионального  образовательного  учреждения  «Технологический
техникум», призер. 

2. Наградить  дипломами  участников  областного  конкурса мультимедийных  средств
обучения «Мультимедийные технологии - в образовательный процесс» 2016 года

за творческий подход:
Скотникову  Ирину  Викторовну,  преподавателя  Областного  государственного
профессионального образовательного учреждения «Многопрофильный лицей»;
Гольцову  Лилию  Васильевну,  преподавателя  Областного  государственного
профессионального образовательного учреждения «Технологический техникум»;
Лескова  Виктора  Дмитриевича,  преподавателя  Областного  государственного
профессионального образовательного учреждения «Многопрофильный лицей».
  

     3.    Опубликовать данный приказ на сайте ОГАОУ ДПО «ИПКПР».

Ректор Н.С. Лазарева


