
Министерство образования Республики Мордовия 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 
 

Отчет 

о проведении Республиканского конкурса 

проектов в сфере образования «Цифровая трансформация»  

среди студентов и преподавателей средних профессиональных  

образовательных учреждений Республики Мордовия  

 

С целью выявления наиболее одаренных и талантливых обучающихся и 

повышения качества профессионального образования специалистов среднего 

звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, 

реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и 

творческой активности педагогических работников в рамках наставничества 

обучающихся, выявление успешных практик (точек роста), 28 февраля  2023 

года  проведен конкурс проектов в сфере образования «Цифровая трансформа-

ция» на базе ГБПОУ РМ  «Саранский электромеханический колледж» в соот-

ветствии с планом Совета директоров СПОУ  РМ.  

В конкурсе приняли участие 12 конкурсантов из 9 СПОУ Республики 

Мордовия: 

1. ГБПОУ РМ Краснослободский аграрный техникум 

2. ГБПОУ РМ Темниковский сельскохозяйственный колледж 

3. ГАПОУ РМ Саранский автомеханический техникум 

4. ГБПОУ РМ Кемлянский аграрный колледж 

5. ГБПОУ РМ Зубово – Полянский аграрный техникум 

6. ГБПОУ РМ Саранский техникум пищевой и перерабатывающей про-

мышленности 

7. ГБПОУ РМ Ичалковский педагогический колледж 

8. ГБПОУ РМ Саранский электромеханический колледж 

9. ГБПОУ РМ Саранский политехнический техникум 

 

Конкурс проводился по 4 направлениям: 

− цифровые технологии; 

− информационная инфраструктура; 

− информационная безопасность; 

− цифровая образовательная среда 

Работы оценивались по разработанным критериям независимым жюри в 

составе: 

Председатель жюри: 

Тарасова Марина Юрьевна, руководитель отдела QA отдела компании 

SimbirSoft по г.о. Саранск. 

Члены жюри: 

Петянкин Максим Федорович, преподаватель профессионального цикла 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж». 



– Торговкин Александр Александрович, руководитель отдела подготовки 

и развития персонала, ООО «Байтэкс». 

– Дягилева Екатерина Александровна, начальник подразделения «Ростеле-

ком Контакт-центр» в г. Саранске 

По итогам конкурса определены следующие победители и призеры: 

 

Номинация «Цифровые технологии»: 

1 место – Козлова Влада Егоровна (ГАПОУ РМ «Саранский 

автомеханический техникум»); 

2 место – Ботаенкова Екатерина Евгеньевна (ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж»); 

3 место – Томилин Вячеслав Владимирович (Ромодановский филиал 

ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж»). 

Номинация «Информационная инфраструктура»: 

1 место – Кузьмина Юлия Евгеньевна (ГБПОУ РМ «Саранский техникум 

пищевой и перерабатывающей промышленности»);  

2 место – Ворожейкина Ольга Викторовна (ГБПОУ РМ «Кемлянский 

аграрный колледж»);   

3 место  – Кальева Наталья Николаевна (ГБПОУ РМ «Зубово – Полянский 

аграрный техникум»). 

 

Номинация «Информационная безопасность»: 

1 место – Петров Даниил Анатольевич (ГАПОУ РМ «Саранский 

автомеханический техникум»); 

2 место – Бякин Николай Николаевич (ГБПОУ РМ «Темниковский 

сельскохозяйственный колледж»); 

3 место – Бесков Алексей Николаевич (ГБПОУ РМ «Краснослободский 

аграрный техникум»). 

Номинация «Цифровая образовательная среда»: 

1 место – Равилова Алина Альбертовна (ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический техникум»); 

2 место – Крайнов Даниил Александрович, Фролкин Александр Ильич 

(ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»); 

3 место –  Климов Никита Романович (ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж»). 

 

Члены жюри при подведении итогов констатируют, что цели и задачи 

конкурса достигнуты, его проведение способствовало повышения качества 

профессионального образования специалистов среднего звена и реализации 

творческого потенциала обучающихся. Отмечается хороший уровень 

подготовки участников. 

Совет директоров СПОУ Республики Мордовия выносит благодарность 

организаторам Республиканского конкурса проектов в сфере образования 

«Цифровая трансформация» и членам жюри за качественное проведение кон-

курса. 



 

Дипломы и сертификаты участников конкурса будут доступны на сайте 

колледжа по следующей ссылке: 

http://www.semk13.ru/конкурсы/ 

 

http://www.semk13.ru/конкурсы/

