
Областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации педагогических работников»

ПРИКАЗ

26 октября 2017 года                                                                                                           № 367 / од
г. Биробиджан

Об итогах I областного   конкурса  
учебных методических комплексов 
«Я – профессионал»

26  октября  2017  года  в  ОГАОУ  ДПО  «ИПКПР»  завершился  I областной   конкурс
учебных  методических  комплексов  (УМК)  учреждений  Еврейской  автономной  области,
реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы
подготовки специалистов среднего звена «Я – профессионал» (далее - Конкурс).

На Конкурс были представлены 19 творческих работ педагогов из 5 профессиональных
образовательных организаций: 

г. Биробиджан - 6 работ;
Ленинский район - 2 работы;
Облученский район - 1 работа;
Октябрьский район - 10 работ.
Подведены  итоги  I областного  конкурса  учебных  методических  комплексов  «Я  –

профессионал».
На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать победителями I областного конкурса учебных методических комплексов «Я
– профессионал» и наградить дипломом:

• Щербакова  Александра  Николаевича,  преподавателя  ОГПОБУ  «Политехнический
техникум», за лучший УМК профессионального модуля;

• Бочкареву Наталью  Павловну, преподавателя ОГПОБУ «Политехнический техникум», за
лучший УМК общеобразовательной учебной дисциплины;

• Лескова Виктора Дмитриевича, преподавателя  ОГПОБУ «Многопрофильный лицей», за
лучший УМК междисциплинарного курса;

• Черемисину Светлану Александровну, мастера производственного обучения ОГПОБУ
«Многопрофильный лицей», за лучший УМК учебной практики;

• Бекерман  Людмилу  Ивановну,  мастера  производственного  обучения  ОГПОБУ
«Политехнический техникум», за лучший УМК учебной дисциплины профессионального
цикла для обучающихся с ОВЗ.

2. Наградить дипломом призера I областного конкурса учебных методических комплексов «Я
– профессионал»:

• Снегирёву Ирину  Викторовну, преподавателя ОГПОБУ «Политехнический техникум», за
лучший УМК общеобразовательной учебной дисциплины;

• Безгодову Зинаиду Ивановну, преподавателя ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры
и искусств», за лучший УМК учебной дисциплины профессионального цикла;

• Дегтяренко  Анну  Викторовну,  преподавателя  ОГПОБУ  «Многопрофильный  лицей»,  за
лучший УМК общеобразовательной учебной дисциплины;



• Васильеву  Светлану  Анатольевну,  преподавателя  ОГПОБУ  «Технический  колледж»,  за
лучший УМК профессионального модуля.

     
 3. Признать победителями  I областного  конкурса учебных методических комплексов  «Я –

профессионал» по номинациям и наградить дипломом:
• Рафальского Юрия Викторовича, преподавателя ОГПОБУ «Многопрофильный лицей», за 

лучшую подборку учебных элементов по общепрофессиональной дисциплине;
• Скотникову Ирину Викторовну, преподавателя ОГПОБУ «Многопрофильный лицей», за  

лучший сборник видео к урокам междисциплинарного курса;
• Васильеву  Светлану  Анатольевну,  преподавателя  ОГПОБУ  «Технический  колледж»,  за  

лучшее учебное пособие для обучающихся.

4.  Организаторам Конкурса подготовить каталог работ участников Конкурса.
 5.  Опубликовать данный приказ на сайте ОГАОУ ДПО «ИПКПР».

Ректор                                                              Н.С. Лазарева


