
ПРОТОКОЛ
по подведению итогов территориального конкурса методических 

разработок преподавателей по экологическому образованию и воспитанию
студентов

г. Новочеркасск 2 декабря 2020 г.

Председатель жюри: Устименко Татьяна Владимировна -  старший 
методист ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж».

Члены жюри:
1. Климюк Ирина Владимировна, преподаватель ГБПОУ РО 

«Новочеркасский геологоразведочный колледж»;
2. Полякова Елена Юрьевна, преподаватель ГБПОУ РО «Новочеркасский 

машиностроительный колледж».
ПОВЕСТКА ДНЯ:

I.Подведение итогов территориального конкурса методических 
разработок преподавателей по экологическому образованию и воспитанию 
студентов.

СЛУШАЛИ:
Устименко Т.В. представила результаты проведенного конкурса.
В Конкурсе приняли участие 5 профессиональных образовательных 

учреждений:
1. ФКПОУ «Новочеркасский технологический техникум-интернат» 

Минтруда России;
2. ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум»;
3. ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж»;
4. ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж»;
5. ГБПОУ РО «Константиновский педагогический колледж».
К участию в конкурсе было принято:
- 2 работы в номинации «Мероприятие по экологическому воспитанию и 

образованию обучающихся»;
-4 работы в номинации «Современный экологический урок».
По итогам заседания жюри, призовые места были распределены 

следующим образом:



№п/п Наименование ОУ Ф.И.О. участника Тема методической 
разработки

Результат

Номинация «Мероприятие по экологическому воспитанию и образованию обучающихся»
1. ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 
промышленно
гуманитарный колледж»

Батаева И.В. Особо охраняемые 
природные 
территории 
Ростовской области

I место 
(40 баллов)

2. ФКПОУ «Новочеркасский 
технологический 
техникум-интернат» 
Минтруда России

Фастова Н.А. Мир вокруг нас 
(нравственно
экологическое 
воспитание 
обучающихся)

II место 
(39 баллов)

Номинация «Современный экологический урок»
1. ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 
геологоразведочный 
колледж»

Хрусталева Л.В. Учебная практика в 
условиях 
дистанционного 
обучения

1место 
(43 балла)

2. ГБПОУ РО 
«Константиновский 
педагогический колледж»

Кравцова М. А. Загрязнение 
окружающей среды

II место 
(39 баллов)

3. ГБПОУ РО «Пухляковский
агропромышленный
техникум»

Черникова А.В. Город как среда 
обитания

Шместо 
(35 баллов)

4. ГБПОУ РО 
«Новочеркасский 
промышленно
гуманитарный колледж»

Ольховская И.В. СоуИ  19 апс! 1Ье 
епупоптеЩ: раз! апё 
йдШге

Сертификат 
участника 
(29 баллов)

Устименко Т.В. предложила результаты конкурса утвердить. Так же 
предложила рекомендовать председателю Новочеркасского 
территориального Совета директоров наградить победителей и призеров 
грамотами, участника -  сертификатом; председателю и членам жюри 
объявить благодарность и отметить грамотами.

ПОСТАНОВИЛИ:
1 .Результаты конкурса утвердить.
2. Наградить грамотами за 1, 2, 3 места, участника -  сертификатом.
3. Объявить благодарность и наградить грамотами председателя и членов 

жюри:
- Устименко Т.В., старшего методиста ГБПОУ РО «НТК»;
- Климюк И.В., преподавателя ГБПОУ РО «НТК»;
- Полякову Е.Ю., преподавателя ГБПОУ РО «НМК».

Председатель жюри: Т.В.Устименко

Члены жюри:

Е.Ю. Полякова
И.В. Климюк



Член жюри: Климюк №В.

Оценочный лист члена жюри территориального конкурса методических разработок
преподавателей по экологическому образованию и воспитанию студентов

подпись
№

п/
п

Наименование
ОУ

Ф.И.О.
участника

Тема
методической

разработки

Критерии оценки работ (баллы) Дтого
балловсоответс

твие
содержа
ния
работы
заявленн
ой теме

систематиза
ция,
четкость и 
простота 
изложения 
материала

использование 
инновационных и 
креативных 
технологий в 
обучении и 
воспитании

уровень подачи и 
представления 
информации, 
наглядность и 
оригинальность 
подачи материала в 
конкурсной работе

соблюдение
требований
по
оформлению
текстовых
документов

Номинация «Мероприятие по экологическому воспитанию и образованию обучающихся»

1.
ФКПОУ
«Новочеркасски
й
технологический
техникум-
интернат»
Минтруда
России

Фастова Н.А. Мир вокруг нас 
(нравственно
экологическое 
воспитание 
обучающихся)

3 3 3 3 2 14

2.

ГБПОУ РО 
«Новочеркасски 
й промышленно
гуманитарный 
колледж»

Батаева И.В. Особо
охраняемые
природные
территории
Ростовской
области

3 3 2 3 3 14

Номинация «Современный экологический урок»

1
ГБПОУ РО
«Константинове
кий
педагогический
колледж»

Кравцова М.В. Загрязнение
окружающей
среды

3 3 3 1 3 13

2.
ГБПОУ РО 
«Пухляковский 
агропромышленн 
ый техникум»

Черникова
А.В.

Город как среда 
обитания человека

3 3 1 2 3 12



3.
ГБПОУРО 
«Новочеркасский 
геологоразведочн 
ый колледж»

Хрусталева Л.В. Учебная практика 
в условиях 
дистанционного 
обучения

3 3 3 2 3 14

4.
ГБПОУ РО
««Новочеркасск
ий
промышленно
гуманитарный
колледж»

Ольховская
И.В.

«СоуЫ-19 апё 1Ъе 
ешЛгоптеп!: ра§1 
апс! Миге»

3 2 1 1 3 10

0 баллов -  критерий не прослеживается
1 балл - критерий прослеживается в меньшей степени
2 балла -  критерий прослеживается в большей степени
3 балла- критерий прослеживается полностью



Оценочный лист члена жюри территориального конкурса методических разработок 
преподавателей по экологическому образованию и воспитанию студентов 

Член жюри:Устимелко Т.В.

________  подаись
№

п/ 
п

Наименование
ОУ

Ф.И.О.
участника

Тема
методической

разработки

Критерии оценки работ (баллы) Итого
балловсоответс

твие
содержа
ния
работы
заявленн
ой теме

систематиза
ция,
четкость и 
простота 
изложения 
материала

использование 
инновационных и 
креативных 
технологий в 
обучении и 
воспитании

уровень подачи и 
представления 
информации, 
наглядность и 
оригинальность 
подачи материала в 
конкурсной работе

соблюдение
требований
по
оформлению
текстовых
документов

Номинация «Мероприятие по экологическому воспитанию и образованию обучающихся»

1.
ФКПОУ
«Новочеркасски
й
технологический
техникум-
интернат»
Минтруда
России

Фастова Н.А. Мир вокруг нас 
(нравственно
экологическое 
воспитание 
обучающихся)

3 3 2 3 2 13

2.

ГБПОУ РО 
«Новочеркасски 
й промышленно
гуманитарный 
колледж»

Батаева И.В. Особо
охраняемые
природные
территории
Ростовской
области

3 3 2 3 3 14

Номинация «Сов ременный экологический урок»

1
ГБПОУ РО
«Константинове
кий
педагогический
колледж»

Кравцова М.В. Загрязнение
окружающей
среды

3 3 2 3 3 14

2.
ГБПОУ РО 
«Пухляковский 
агропромышленн 
ый техникум»

Черникова
А.В.

Город как среда 
обитания человека

3 3 2 2 3 13



3.
ГБПОУ РО 
«Новочеркасский 
геологоразведочн 
ый колледж»

Хрусталева Л.В. Учебная практика 
в условиях 
дистанционного 
обучения

3 3 3 2 3 14

4.
ГБПОУ РО
««Новочеркасск
ий
промышленно
гуманитарный
колледж»

Ольховская
И.В.

«Соу1<1-19 ап<11Ье 
епу1гоптеп1: ра§1 
апё Миге»

3 3 2 2 3 13

0 баллов -  критерий не прослеживается
1 балл - критерий прослеживается в меньшей степени
2 балла -  критерий прослеживается в большей степени
3 балла- критерий прослеживается полностью



Член жюри:Полякова Е.Ю.

Оценочный лист члена жюри территориального конкурса методических разработок
преподавателей по экологическому образованию и воспитанию студентов

подпись
№

п/
п

Наименование
ОУ

Ф.И.О.
участника

Тема
методической

разработки

Критерии оценки работ (баллы) Итого
балловсоответс

твие
содержа
ния
работы 
заявленн 
ой теме

систематиза
ция,
четкость и 
простота 
изложения 
материала

использование 
инновационных и 
креативных 
технологий в 
обучении и 
воспитании

уровень подачи и 
представления 
информации, 
наглядность и 
оригинальность 
подачи материала в 
конкурсной работе

соблюдение
требований
по
оформлению
текстовых
документов

Номинация «Мероприятие по экологическому воспитанию и образованию обучающихся»

1.
ФКПОУ
«Новочеркасски
й
технологический
техникум-
интернат»
Минтруда
России

Фастова Н.А. Мир вокруг нас 
(нравственно
экологическое 
воспитание 
обучающихся)

3 3 2 2 2 12

2.

ГБПОУ РО 
«Новочеркасски 
й промышленно
гуманитарный 
колледж»

Батаева И.В. Особо
охраняемые
природные
территории
Ростовской
области

3 3 1 3 2 12

Номинация «Современный экологический урок»

1
ГБПОУ РО
«Константинове
кий
педагогический
колледж»

Кравцова М.В. Загрязнение
окружающей
среды

3 3 1 2 3 12

2.
ГБПОУ РО 
«Пухляковский 
агропромышленн 
ый техникум»

Черникова
А.В.

Город как среда 
обитания человека

3 2 2 1 3 10



ГБПОУ РО 
«Новочеркасский 
геологоразведочн 
ый колледж»

Хрусталева Л.В. Учебная практика 
в условиях 
дистанционного 
обучения

3 3 3 2 3 14

4.
ГБПОУ РО 
««Новочеркасск
ИЙ
промышленно
гуманитарный
колледж»

Ольховская
И.В.

«Соук!-19 апё 1Ье 
егшгоптеп!:: раз1 
апё йдШге»

3 2 1 1 3 10

0 баллов -  критерий не прослеживается
1 балл - критерий прослеживается в меньшей степени
2 балла -  критерий прослеживается в большей степени
3 балла- критерий прослеживается полностью


