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ПРОТОКОЛ
результатов областной выставки методических разработок педагогических работников ПОО Свердловской обJшссi'И по оценочным
·.
средствам для промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся
_ , .
·
от« 2.- .f :» . 0-e/L. 2017г.
.
-- -

общий
место
балл
_м_�с��дичсские разработки по оценочным средствам
...,
22
Устrогова Ирина
].
_)
Николаевна
Ф ИО участников

_____,__

JПвецова Марина
J Iиколаевна

23

2

3.

Чучумова Ольга
Леонидовна

24

1

JОдина Марина
I Iиколаевна

24

1

4.

1

--··

5.

Кочпсва Ирина
Гепнадьевна

22

...,

_)

- · ·- --------

Назваn:и:е методической разработн:и
Образовательная
организация
для промежуточной аттестации обучающихся НО учебным дисциплинам - ·--·-�с. Туринская
Оцейочные средства
Слободотуринский
1
Слобода
для промежуточной ап'естации
аграрно1
ооучающихся по учебной дисп:ишшпе
экономический
ОУД.02 Русский языки литература.
техникум
Литература
1
с. Туринская
Оценочные средства
Слободотуринский
Слобода
для промежуточной апестации
аграрнообучающихся 110 учебной дисцютине
экономический
ОДБ.04 История · техникум
···-··1
г. Невьянск
Оценочные средства
Уральский
горнозаводской
для промежуточной атrсстации
обучщощихси нЬ учебной дисtщшrипе
колледж имени
ОП.01. Инженерная графика -�.------Демидовых
Оценочные_ средства
г.
Уральский колледж
Екатеринбург
технологий и
для промежуточной атгестации
предпринимательства обучающихся по учебным дисцишrюiам
ЕН.01 Математика, ПН.02 Инсрор�ати_ка
г. Верхняя
Оценочные сре;(ства
Верхнетуринский
Тура
механический
для промежуточной аттестации __
.

2.

�-·

::_�Территория

-�--

----- -1

,.·

- ...

..

----�·

·---------,

обучающихся по учебной дисцишшпе
ОУД. 01 Рх_секий язьш: и литера:!'У..Е�------оценочные средства
Нижнетагильский
лауреат п. Буланаш
16
6. Пlакирзянова Татьяна
для промежуточной аттестации
государственный
Эрьевна
обучающихся по учебным дисцишrипам
профессиональный
«Структура и функции ЦБ РФ»,
колледж имени
1
«Деятельность
кредитпо�фипапсовых
Никиты Акинфиевц:ча
институтов», «Денежная: и банковская
Демидова (филиал)
статистика»
---·Оценочные средства
Верхнетуринский
г. Верхняя
1
Федяева Ольга Васильевна 24
7
для промежуточной аттестации
механический
Тура
обучающихся щ) учебной J(ис1щtшине
техникум
ОП. 13 Эле_ктрический привоц - -----··-··Оценочные средства
Верхнетуринский
Г;Верхняя
1
8
24
Щукина Марина
для
промежуточной аттестации
механический
Тура
Владимировна
обучающихся по учебной
техникум
дисциплине«Физика»
..
--�----- ---·11
•
М_ст01�ич�ские разработки по оценочным средствам для пvомежvточной атгестации обучающихси но п р..о..tессиональпь!���.ОJ�уш1__м_
Оценочные средства
Красноуральский
г.
2
25
Сергеева Наталья.
1
для промежуточной аттестации
Крас1-1оуральск многопрофильный
Анатольевна
обучающихся. пм; О 1 Ор1'аirи:щция
техникум
документационного .dбеспечев:ия
управления и фупкциоrrировапи5°r
1
организации
------ . --·
----� -------,.,
Оценочные средства
Нижнетагильский
г. Нижний
.)
Буркова Елена Евгеньевна
24
2
для
промежуточной атгестации
педагогический
Тагил
Зацепина Анна
обучающихся по ПМ.0413заимодсйст:вие
колледж№2
Владимировна
с родителями (лицами их
замещюощими) и сотрудниками
образовательного учре)i<Дения в составе
основной профессиональной
,.
образова.теJIЫIОЙ Г1рОI'раММЫ (011011) НО
подготовке
специалистов
.
--- -·--··-··---- .--·--Оценочные сре,п:ства
3
Верхнетуринский
г. Верхняя
2
25
IПурц IОлия
для промежуточной атl-естагщи
механический
А ександровна
Тура
�
__
обучающихся по-ПМ_Ь�<Вьпюлне1ше ____ )
техникум
техникум

·с

.:,·.

-r

-----·--·

---

�-- --"

- - - ---�-··
-
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-·-------- ···-·-···--·-····

--

24

,,.)

Полякова Наталья
Леонидовна

24

.)

Хисамутдинова
-Вене]Эа-И-ль-д:уGе-вна

24

3

r:верхняя
I.yp�

Зарубина Елена IОрьевна

28

1

г. Нижний
Тагил

Jllаймухаметова Ксения
Николаевна

19

лауреат

24

3

t; Алапаевск

24

3

с. Туринская
Слобода

Крылова Иршiа
Владимировна

--

5.

�--'·-'-

6.

7.

--·

8

9.

--

Красулина Ольга
Викторовна
Батакова Екатерина
Николаевна
1 О. Ипишева IОлия
Анатольевна

,,

с Верхняя
i\pa

г. Невьянск

. /J

г. Верхняя
Салда

работ по J(олжпости бухгалтер»_____ --l
Оценочные средства
Верхнетуринский
--1
для промежуточной ютсстации
механический
обучающихся по ПМ.01_ «Налалка и
техникум
испытание устройств релейной защить
автоматики, средств измерения и систсм
сигна.1rизации»
� -·----·-- . .. _
Оценочньrе средства
Уральский
для промежуточной аттестаiщи
горнозаводской
обучающихся по ПМ.01 Эксплуатация и
колледж имени
модификация информациопньiх_�_1:_1сте1':
Демидовых
Оценочные средства
Верхнетуринский
для пgомежуточпой аттестации
мехаНИ!I.е_с.кий
обучающихся по ПМ.01 Разработка
техникум
технологических нроцессов
изготовления ;.iеталей машин --- - - ---"
Оценочные средства
Нижнетагильский
машиностроительный _ для промежуточной ап·ес1.·ации
обучающихся по ПМ 05 Вьшолпенис
техникум
работ по должностйслужащего
<<Кассир»
- -------Оценочные средс1'ва
Верхнесалдинский
авиаметаллургический для промежут6чной апестации
обучающихся по iIM.04 Изготовление
техникум
изделий на токарно�револьверпых
станках по стадиям технологического
процесса в соответстнии с тр-сбовапиями
охраны труда и эколошческой
безоi:тасности
-· ·- ·-----Оценочны_е средства
Алапаевский
для промежуточiюй атгсстации
индустриальный
обучающихся по ПМОl. Бронирование и
техникум
продажа перевозок и услуг - -- �·-···-"•·--------Оценочные_ �редства
Слободотуринский
для промежуточной аттестации
аграрнообучающихся по пм 08 ПрИГОТОВJ!еП!!_(
экономический
... .

�1

•..

·-·

..

--

·.:: ..

хлебобулочных, мучных и коrщ�:�·�р�к�х · 11
�
изделии
_
__ ··----- _!
�"
11 Бублий Светлана
24
Оценочные средства
_)
г. Невьянск
Уральский
Николаевна
для промежуточной атrсстации
горнозаводской
----·- --·Климарева Татьяна
обучающихся по ПМ 03. Планирование и
колледж имени
Анатольевна
организация работы структурного
Демидовых
подразделения
------····-Методические разработки по оценочным средствам для государственной итоговой атrсстации
1. Барабанова Елена
28
1
Оценочные средства дня
г. Нижний
Нижнетагильский
Александровна
Тагил
машиностроительный государственной итоговой а'J:гсстации
Елисеев Алексей
(демонстрационный экзамен)
техникум
Вячеславович
техникум

..

Председатель Эксuертнои- комиссии
Эксперты

р�
"- ....... �
�

�--··..:__--�- -_J

jам. директора по УР Шутова М.Н.
методист в.к.к. Гильмуллина Л.Н.
пр еподаватель в.к.к. Хаммадиярова О.Н:
_

