
   

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

П Р И К А З 

 

«06»  июня  2016 года      № 23 

 

О награждении победителей 

Территориального конкурса  

на лучшую методическую разработку  

занятия (мероприятия) по физике 

в интерактивной форме 

 

По результатам Территориального конкурса на лучшую методическую 

разработку занятия (мероприятия) по физике в интерактивной форме, в 

соответствии с протоколом экспертной группы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Вручить участникам Конкурса Дипломы победителя, Дипломы 

лауреата, сертификаты участника (приложение 1). 

2. Рассмотреть на учебно-методическом совете лучшие методические 

разработки занятий (мероприятий) по физике и разместить их на 

портале «Сокровищница педагога среднего профессионального 

образования» (приложение 2). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  центра     М.Н. Заболотная 

 

 



Приложение 1 

к приказу государственного 

учреждения «Учебно-

методический центр среднего 

профессионального 

образования»  

от 06.06.2016 № 23 

 

ВЫПИСКА 

из протокола проведения Территориального конкурса на лучшую 

методическую разработку занятия (мероприятия) по физике  

в интерактивной форме 

 

1. Рассмотрев конкурсные материалы экспертной группой, признать 

победителем и наградить Дипломом победителя: 

 

Номинация Образовательное 

учреждение 

ФИО участника Тема разработки 

Лучшая 

методическая 

разработка 

занятия по физике 

в интерактивной 

форме 

ГПОУ 

«Макеевский 

промышленно-

экономический 

колледж» 

Кутовая К.И. «Переменный 

электрический 

ток» 

Лучшая 

методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия по 

физике в 

интерактивной 

форме 

ГПОУ 

«Харцызский 

технологический 

техникум» ГОУ 

ВПО «Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

Розуванова А.А. «Физика – это 

интересно!» 

 

2. По итогам оценивания экспертной группой признать лауреатами и 

наградить Дипломом лауреата: 

 

Номинация Образовательное 

учреждение 

ФИО участника Тема разработки 

Лучшая 

методическая 

ГПОУ 

«Макеевский 

Гоманкова Н.А. «Математический 



разработка 

занятия по физике 

в интерактивной 

форме 

промышленно-

экономический 

колледж» 

маятник. 

Колебания груза 

на пружине. 

Превращение 

энергии при 

гармонических 

колебаниях. 

Резонанс» 

Лучшая 

методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия по 

физике в 

интерактивной 

форме 

ГПОУ 

«Макеевский 

политехнический 

колледж» 

Деликатная Т.Ю. «Эрудицион» 

Макеевское 

медицинское 

училище 

Кошель Т.А. «Физика человека. 

Роль световых и 

звуковых волн в 

жизни человека» 

 

3. По итогам оценивания экспертной группой отметить сертификатами за 

участие в Конкурсе преподавателей: 

 

Образовательное 

учреждение 

ФИО участника Тема разработки 

ГПОУ «Макеевский 

промышленно-

экономический 

колледж» 

Высоковский 

Л.М. 

«Определение длины световой 

волны с помощью дифракционной 

решетки» 

ГПОУ «Зуевский 

энергетический 

техникум» ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

Габ Т.В. «Законы постоянного тока» 

КВУЗ «Макеевское 

педагогическое 

училище» 

Серикова О.А. «Физика и лирика» 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу государственного 

учреждения «Учебно-

методический центр среднего 

профессионального 

образования»  

от 06.06.2016 № 23 

 

Лучшие методические разработки занятий и внеклассных мероприятий по 

физике для размещения на портале «Сокровищница педагога среднего 

профессионального образования» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Образовательное 

учреждение 

Тема разработки 

1 Кутовая К.И. ГПОУ 

«Макеевский 

промышленно-

экономический 

колледж» 

Разработка занятия «Переменный 

электрический ток» 

2 Розуванова А.А. ГПОУ 

«Харцызский 

технологический 

техникум» ГОУ 

ВПО «Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

Разработка внеклассного 

мероприятия «Физика – это 

интересно!» 

3 Гоманкова Н.А. ГПОУ 

«Макеевский 

промышленно-

экономический 

колледж» 

Разработка занятия 

«Математический маятник. 

Колебания груза на пружине. 

Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. 

Резонанс» 

4 Деликатная Т.Ю. ГПОУ 

«Макеевский 

политехнический 

колледж» 

 

Разработка внеклассного 

мероприятия «Эрудицион» 



5 Кошель Т.А. Макеевское 

медицинское 

училище 

Разработка внеклассного 

мероприятия «Физика человека. 

Роль световых и звуковых волн в 

жизни человека» 

6 Серикова О.А. КВУЗ 

«Макеевское 

педагогическое 

училище» 

Разработка внеклассного 

мероприятия «Физика и лирика» 

 


