
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ГАПОУ ТО 
«ТЮМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ, 

КОММЕРЦИИ И СЕРВИСА»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА, ДИЗАЙНА И СФЕРЫ УСЛУГ

ПОВЕСТКА:

1. Подведение итогов конкурсных работ Межрегионального конкурса лучших 
практик подготовки кадров «Индивидуализация профессионального образования» в 
рамках проекта «Творческая лаборатория».

Состав жюри:
Председатель:
Зеленская Светлана Валерьевна, руководитель учебно-методического отдела 

(ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»).

Флоря Елена Александровна, преподаватель высшей квалификационной 
категории (ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»), 

Казакова Инна Анатольевна, старший методист высшей квалификационной 
категории (ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»). 

Оценило ТЗ конкурсных работ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. По результатам проведенной оценки представленных работ, жюри решило:
- присудить звание победителя в направлении «Проектирование модели 

индивидуализации образовательного процесса» (первое место):

Молодкиной Ирине Викторовне, заместителю директора по учебно-методической 
работе ЧПОУ Тюменского областного союза потребительских сообществ 

«Тюменский колледж экономики, управления и права»:
Бойчак Татьяне Николаевне, преподавателю ЧПОУ Тюменского областного союза 
потребительских сообществ «Тюменский колледж экономики, управления и права»

- присудить звание призера в направлении «Проектирование модели 
индивидуализации образовательного процесса» (второе место):

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

«Тюменский техникум 
индустрии питания,

Члены:

Поповой Светлане Владимировне, заместителю директора по учебно
производственной работе ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»:



Федоровой Елене Михайловне, руководителю учебно-методического отдела 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»;

Гурциевой Ирине Владимировне, методисту учебно-методического отдела 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»

- присудить звание призера в направлении «Проектирование модели 
индивидуализации образовательного процесса» (второе место):

Щёголеву Василию Федоровичу, заместителю директора по учебно
производственной работе ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»:

Нестеровой Татьяне Александровне, руководителю учебно-методического отдела 
ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»

- присудить звание победителя в направлении «Опыт формирования основной 
образовательной программы по профессии/специальности с возможностью 
построения индивидуальных образовательных траекторий» (первое место):

Трефиловой Юлии Вячеславовне, преподавателю ГАПОУ СО «Первоуральский
металлургический колледж»

- присудить звание призера в направлении «Опыт формирования основной 
образовательной программы по профессии/специальности с возможностью 
построения индивидуальных образовательных траекторий» (второе место):

Прониной Лине Францевне, преподавателю ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский
колледж имени Володи Солдатова»

- присудить звание победителя в направлении «Реализация индивидуальных 
образовательных траекторий с использованием инструментов цифровой 
образовательной среды» (первое место):

Стафеевой Инне Николаевне, преподавателю ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум»

- присудить звание призера в направлении «Реализация индивидуальных 
образовательных траекторий с использованием инструментов цифровой 
образовательной среды» (второе место):

Журавлевой Ксении Викторовне, 
руководителю информационно-методического центра,
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2»

2. Участники Межрегионального конкурса лучших практик подготовки кадров 
«Индивидуализация профессионального образования» в рамках проекта «Творческая 
лаборатория» награждаются сертификатами.

Председатель жюри Подпись Должность, место работы
Зеленская С.В. Руководитель учебно-методического отдела, 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий»

Члены жюри
Казакова И.А. Методист, ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

индустрии питания, коммерции и сервиса»
Флоря Е.А. Преподаватель высшей квалификационной 

категории, ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса»


