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          Информационное письмо 
 

Отчет о проведении Республиканского конкурса рабочих тетрадей 

по предметам «Математика» и «Физика» с учетом требований ФГОС 

 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» информирует 

об итогах проведения Республиканского конкурса рабочих тетрадей по 

предметам  «Математика» и «Физика» с учетом требований ФГОС, 

состоявшегося с 16 января по 08 февраля 2023 года, в соответствии с планом 

работы Совета директоров средних профессиональных образовательных 

учреждений Республики Мордовия на 2022-2023 учебный год, в целях 

стимулирования творческой активности педагогов, повышения качества 

образовательной услуги и совершенствования научно-методического 

обеспечения образовательного и воспитательного процессов, выявления и 

распространения эффективного опыта работы преподавателей ССУЗов 

Республики Мордовия и ПФО, поддержки творчески работающих педагогов. 

Всего на Конкурс поступили 12 работ из 10 государственных 

профессиональных образовательных учреждений Республики Мордовия.  

Для оценки конкурсных работ была создана экспертная комиссия 

(жюри): 

Председатель жюри:  

– Аклеева Светлана Александровна, методист лаборатории проектной 

деятельности ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 

13.ру». 

Члены жюри: 

– Забатурина Ольга Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, преподаватель математики высшей квалификационной 

категории Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

Директорам СПОУ РМ 

 

 



общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№32»; 

– Спицина Ольга Викторовна, зав. методическим кабинетом ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж». 

Результаты 

Республиканского конкурса рабочих тетрадей по предметам  

«Математика» и «Физика» с учетом требований ФГОС. 

 

Номинация: Рабочая тетрадь по предмету «Математика» 

Победитель  

– Малаева Елена Николаевна, Назарова Ольга Владимировна,  

преподаватели ГАПОУ РМ «Саранский автомеханический техникум». 

Призер II степени 

– Арюкова Татьяна Петровна, преподаватель ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж». 

Призер III степени 

Тремасова Людмила Александровна, преподаватель ГБПОУ РМ 

«Саранский политехнический техникум». 

Номинация: Рабочая тетрадь по одному из разделов предмета 

«Математика» 

Победитель  

– Кургузкина Ольга Николаевна, преподаватель ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум энергетики и электронной техники им. А. И. Полежаева». 

Призеры II степени 

– Оркина Марина Александровна, преподаватель ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский педагогический колледж»; 

– Петрушина Валентина Владимировна,  преподаватель ГБПОУ РМ 

«Ковылкинский аграрно-строительный колледж». 

Призеры III степени 

– Кирпичников Анатолий Алексеевич, преподаватель ГБПОУ РМ 

«Краснослободский аграрный техникум»; 

– Кудашкина Ирина Петровна, преподаватель ГБПОУ РМ 

«Краснослободский медицинский колледж»; 

– Сергушкин Иван Андреевич, преподаватель ГБПОУ РМ «Торбеевский 

колледж мясной и молочной промышленности». 

Номинация: Рабочая тетрадь по одному из разделов предмета «Физика» 

Победитель 

– Сазанова Елена Васильевна, преподаватель ГБПОУ РМ 

«Ковылкинский аграрно-строительный колледж». 

Призер II степени 



– Модина Тамара Владимировна, преподаватель ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж». 

Призер III степени 

– Юдина Раиса Васильевна, преподаватель ГБПОУ РМ «Темниковский 

сельскохозяйственный колледж». 

Отчет о проведении конкурса будет размещен на сайте колледжа 

https://www.semk13.ru/ в разделе «О колледже» – «Олимпиады конкурсы». 

 

 

Председатель Совета директоров 

          средних профессиональных  

          образовательных 

          учреждений Республики Мордовия      Ю.В. Тутуков 
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