
1. Номинация «Лучшее учебное пособие»  

Место Количество 
конкурсных 

баллов (из 60) 

Шифр 
конкурсной 

работы 

Название  
конкурсной работы 

Автор СПО 

I место 
 

60 баллов №1.9 Учебное пособие «Баскетбол» Сапанюк 
Александр 

Валентинович 

ГОУ СПО «Рыбницкий 
политехнический техникум» 

II место 
 

56 баллов №1.2 Kraftfahrzeuge Бырся 
Елена 

Викторовна 

ГОУ СПО «Рыбницкий 
политехнический техникум» 

56 баллов №1.5 Спецкурс по высшей математике. 
Математический анализ. 

Дифференциальное исчисление 

Криворученко 
Мария 

Александровна 

ГОУ СПО «Тираспольский 
колледж бизнеса и сервиса» 

III место 
 

55 баллов №1.3 Сборник  заданий для самостоятельной 
работы  по учебной дисциплине «Родной 

(русский) язык» по теме «Функциональные 
стили речи» 

Егорова 
Ирина 

Викторовна 

ГОУ СПО «Рыбницкий 
политехнический техникум» 

 
 

2. Номинация «Лучший курс лекций» 

Место Количество 
конкурсных 

баллов (из 56) 

Шифр 
конкурсной 

работы 

Название  
конкурсной работы 

Автор СПО 

I место 
 

52 балла №2.1 Курс лекций по теме: «Проектирование 
изделий различного покроя» 

ПМ.02 «КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ»; 

МДК 02.02. «Методы конструктивного 
моделирования одежды» 

Салкуцан 
Мария 

Николаевна 

ГОУ СПО «Тираспольский 
колледж бизнеса и сервиса» 

II место 
 

-----   -----  

III место 
 

-----   -----  

 



3. Номинация «Лучшее методическое пособие» 

Место Количество 
конкурсных 

баллов (из 57) 

Шифр 
конкурсной 

работы 

Название  
конкурсной работы 

Автор СПО 

I место 
 

57 баллов №3.1 Методические пособие по реализации 
междисциплинарных связей химии и ОБЖ  

в процессе обучения 
 

Головач 
Марина 

Валерьевна 

ГОУ СПО « Дубоссарский 
индустриальный техникум» 

II место 
 

56 баллов №3.3 Поурочные разработки по русскому языку 
 

Штефюк 
Елена 

Саввовна 

ГОУ СПО «Рыбницкий 
политехнический техникум» 

III место 
 

42 балла №3.4 Методические пособие «Особенности решения 
задач на уроках стереометрии» 

 

Яроцкая  
Людмила 
Петровна 

ГОУ «Днестровский техникум 
энергетики и компьютерных 

технологий» 
 

 

4. Номинация «Лучшая рабочая тетрадь, тетрадь для лабораторных (практических) работ» 

Место Количество 
конкурсных 

баллов (из 57) 

Шифр 
конкурсной 

работы 

Название  
конкурсной работы 

Автор СПО 

I место 
 

57 баллов №4.4 Рабочая тетрадь для самостоятельной 
внеаудиторной работы по дисциплине 

ОБД.01 «РОДНОЙ  ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Силаева 
Марина 

Кирилловна 

СПО «Промышленно 
строительный техникум» 

II место 
 

55 баллов №4.3 Рабочая тетрадь по дисциплине 
«Основы безопасность жизнедеятельности» 

Рябчук 
Алла 

Ивановна 

ГОУ СПО «Тираспольский 
колледж бизнеса и сервиса» 

III место 
 

42 балла №4.5 Рабочая тетрадь «Штукатурные работы» 
по ПМ.01 «Выполнение штукатурных работ» 
МДК 01.01 «Технология штукатурных работ» 

Стукнян 
Светлана 

Григорьевна 

ГОУ СПО «Рыбницкий 
политехнический техникум» 

 

  



5. Номинация «Лучшие методические рекомендации» 

Место Количество 
конкурсных 

баллов (из 56) 

Шифр 
конкурсной 

работы 

Название  
конкурсной работы 

Автор СПО 

I место 
 

56 баллов №5.8 Методические рекомендации 
конструирования современного занятия 

теоретического обучения  в соответствии 
с ГОС нового поколения 

Кравченко 
Ирина 

Алексеевна 

ГОУ «Тираспольский колледж 
бизнеса и сервиса» 

II место 
 

55 баллов №5.11 Методические рекомендации по выполнению 
письменной экзаменационной работы 

Ляхов 
Евгений 

Юрьевич, 
Беленькая 

Татьяна 

Бендерский политехнический 
филиал ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко 

55 баллов №5.18 Методические рекомендации по проведению 
открытого внеаудиторного мероприятия 

по дисциплине  
«Сценическое оформление костюма» 

Загородняя 
Оксана 

Орестовна 

ГОУ СПО «Тираспольский 
колледж бизнеса и сервиса» 

III место 
 

53 балла №5.2 Методические рекомендации по выполнению 
внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Базы данных» 

Гончарук  
Лариса 

Ивановна 

ГОУ СПО «Тираспольский 
техникум информатики и права» 

 

  



6. Номинация «Лучшая электронная учебно-методическая разработка» 

Место Количество 
конкурсных 

баллов (из 12) 

Шифр 
конкурсной 

работы 

Название  
конкурсной работы 

Автор СПО 

I место 
 

11 баллов №6.1 Тематический квест по теме «Основы обеспечения 
информационной безопасности» 

Дариенко 
Мария 

Сергеевна 

ГОУ СПО «Тираспольский 
техникум коммерции» 

II место 
 

10 баллов №6.8 Электронная учебно-методическая разработка 
практического занятия по теме «Создание, 
открытие и сохранение документов. Ввод, 
редактирование и форматирование текста» 

Шандригоз 
Наталья 

Николаевна 

ГОУ СПО «Тираспольский 
техникум информатики и 

права» 

III место 
 

9 баллов №6.2 Электронная учебно-методическая разработка 
занятия по учебной дисциплине ПД.02 Химия 

Желяпова 
Светлана 

Васильевна 

ГОУ «Бендерский медицинский 
колледж» 

9 баллов №6.6 Электронная учебно-методическая разработка 
открытого лабораторного занятия по учебной 

дисциплине ПД.03 Биология 

Стоянова 
Анна 

Николаевна 

ГОУ «Бендерский медицинский 
колледж» 

 


