
ПРОТОКОЛ  

заседания экспертной группы 

Республиканских студенческих чтений 

«Научное творчество студентов: поиск, инициатива, сотрудничество» 

 

СЕКЦИЯ № 4 

«Лучший мастер – класс» 

(мастер – классы) 

 

                                                                                                       19.05.2020г. 

 

Экспертная группа: 

1. Шемякина Екатерина Вячеславовна, руководитель отдела управления 

качеством контакт-центра Call Traffic, сертифицированный специалист по 

управлению качеством, победитель VIII Международного Чемпионата 

Менеджеров Контакт-центров 2019.  

2. Мустаева Людмила Геннадьевна, проректор по учебной и 

организационно-методической работе АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования». 

3. Запольских Светлана Николаевна, преподаватель русского языка в клубе 

семейного образования «Ребус», мастер витража, ведущая мастер-

классов. 

 

На заседании секции № 4 «Лучший мастер – класс» было представлено 9 

мастер-классов.  

Участниками являлись студенты образовательных организаций. 

Представление и оценивание студенческих работ в форме мастер-класса 

(показа и демонстрации творческого решения определенной познавательной и 

проблемной задачи с использованием информационных технологий) проведено 

в дистанционном формате. 

Мастер-классы, представленные участниками Республиканских 

студенческих чтений, были оценены по балльной системе в соответствии с 

установленными критериями и показателями оценки. 

Результаты защиты представлены в сводной ведомости работы секции № 

4 «Лучший мастер – класс», определены победитель и призеры: 

 
Занятое 

место 

Суммар

ный 

балл 

Образовательная 

организация 

Тема работы 

I 88 БПОУ УР «Ярский 

политехникум» 

«Применение туристических узлов в 

быту» 

I 88 БПОУ УР «Ярский 

политехникум» 

«Использование «звездочки 

обдумывания» в проектировании 

изделия» 

II 79 БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический 

техникум» 

«Квиллинг - бумажные кружева» 

 



III 76 БПОУ УР "Воткинский 

музыкально-

педагогический колледж 

имени П. И. Чайковского" 

«Изготовление динамической 

игрушки» 

III 76 БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический 

техникум» 

«Сидим#дома – творим красоту из 

фома» 

 

 

 

 



 

Сводная ведомость работы секции № 4 

 

«Лучший мастер – класс» (мастер – классы) 
 

 
Образовательная 

организация 

Специальность  

 
Тема работы 

Количество баллов Общее 

количество 

баллов 

Место 

1 эксперт 2 эксперт 3 эксперт 

1 

БПОУ УР 

«Ижевский торгово-

экономический 

техникум» 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

 

«Сидим#дома – творим 

красоту из фома» 

 

22 22 32 76 3 

2 

БПОУ УР 

«Ижевский торгово-

экономический 

техникум» 

38.02.05  

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

«Квиллинг - бумажные 

кружева» 

 

24 23 32 79 2 

3 

БПОУ УР 

«Ижевский техникум 

индустрии питания» 

 Подарок своими руками 

«Букет из конфет»   
18 23 24 65 6 

4 

БПОУ УР «Ярский 

политехникум» 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

«Применение 

туристических узлов в 

быту» 

29 25 34 88 1 

5 

БПОУ УР «Ярский 

политехникум» 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

«Использование 

«звездочки обдумывания» 

в проектировании 

изделия» 

26 31 31 88 1 

6 

БПОУ УР 

"Воткинский 

музыкально-

педагогический 

колледж имени П. И. 

Чайковского" 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 3 курс 

«Изготовление 

динамической игрушки» 
26 24 26 76 3 



7 

БПОУ УР 

«Ижевский торгово-

экономический 

техникум» 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

«Создай настроение за 

столом» 
22 23 23 68 5 

8 

БПОУ УР 

«Ижевский торгово-

экономический 

техникум» 

19.02.07  Технология 

молока и молочных 

продуктов 

«Десертное сливочное 

масло своими руками 

легко и просто» 

17 24 27 68 5 

9 

БПОУ УР 

«Ижевский торгово-

экономический 

техникум» 

43.02.15.  Поварское 

и кондитерское дело 

«Нарезка овощей по 

стандартам WorldSkills 

Russia» 

9 7 20 36 7 

 



 


