
Республиканский конкурс методических 
разработок «ОТКРЫТЫЕ УРОКИ» по 
дисциплине «Инженерная графика» 

Республиканское учебно-методическое объединение «Преподаватели инженерной графики» 
под руководством Емельяновой Альфии Хайдаровны в соответствии с планом работы на 2018-
2019 учебный год, совместно с кафедрой среднего профессионального образования Института 
развития образования Республики Башкортостан провели 15 мая 2019г. республиканский 
конкурс методических разработок «ОТКРЫТЫЕ УРОКИ». 

Цель конкурса: расширение единого информационно-образовательного пространства на 
основе методических разработок педагогов. 

В конкурсе приняли участие преподаватели по дисциплине «Инженерная графика» из 13 
учебных заведений республики. 

Преподаватели представили 16 работ в печатном и электронном варианте, многие работы 
сопровождались дидактическим материалом в виде раздаточного материала и презентаций. 

Оценивало работы жюри , в составе: 

Председатель жюри- Глазачев Антон Олегович, зам.зав кафедры УГНТУ, кандидат технических 
наук; 

Члены жюри: 

- Емельянова Альфия Хайдаровна, руководитель РУМО, преподаватель высшей категории 
ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий; 

- Дорофеева Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, ФГБОУ ВО "БГПУ им. М. 
Акмуллы"; 

- Текферд Тагзима Карамовна, член экспертной группы, преподаватель высшей категории 
ГБПОУ Уфимский автотранспортный колледж; 

- Фаттахова Ирина Александровна, член экспертной группы, преподаватель высшей категории 
ГБПОУ Уфимский колледж отраслевых технологий; 

-Набиуллина Ира Фатыховна, член экспертной группы, преподаватель высшей категории 
ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный колледж. 

Все работы были разноплановыми, но примерно одного уровня, явного лидера конкурса 
выявлено не было. Остальные места были распределены следующим образом: 

2 место- Алчинова Любовь Николаевна, преподаватель ГБПОУ Октябрьский коммунально-
строительный колледж; 

- Мрясова Олеся Леонидовна, преподаватель ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный 
колледж; 

3 место- Белецкая Вера Евгеньевна, преподаватель ГАПОУ Башкирский архитектурно-
строительный колледж; 

-Войнова Елена Анатольевна, преподаватель Уфимский филиал института путей сообщения 
ФГБОУ ВПО СамГУПС; 

-Никулина Ирина Николаевна, преподаватель ГБПОУ Уфимский автотранспортный колледж. 

Работы преподавателей Валишиной Ирины Михайловны (ГБПОУ Уфимский автотранспортный 
колледж) и Дьячковой Любовь Дмитриевны, (ГБПОУ Нефтекамский нефтяной колледж) были 
удостоены номинаций « Лучшая презентация» и «Лучшее методическое обеспечение» 



Актив РУМО «Преподаватели инженерной графики» выражает глубокую признательность 
администрации колледжа ГБПОУ УАТК в лице Карташова Антона Геннадьевича за 
предоставление площадки. 

 



 


