
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

ПРОТОКОЛ от 11.11.2020 
заключительного заседания в режиме видеоконференцсвязи экспертной комиссии 

Конкурса официальных страниц профессиональных образовательных организаций Свердловской 

области в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram, посвященного празднованию 80-летия системы 

профессионально-технического образования (далее – Конкурс) 

1. Участники заседания 

1.1. Председатель экспертной комиссии – Смирнова Яна Геннадьевна, директор Центра развития 

местных сообществ и инициатив УрФУ, канд. филол. наук, директор АНО Информационный центр 

развития социальных инициатив УралДобро; 

1.2. Член экспертной комиссии – Чехомова Алена Александровна, председатель Свердловского 

регионального отделения ООДО «Лига юных журналистов», руководитель Студии молодежных медиа 

«Громко!» ГАНОУ СО «Дворец молодежи»; 

1.3. Член экспертной комиссии – Слепухина Светлана Игоревна, заместитель председателя 

Комитета по молодёжной политике Администрации города Екатеринбурга; 

1.4. Член экспертной комиссии – Ахмерова Елена Алексеевна, заместитель директора по 

воспитательной работе ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»; 

1.5. Секретарь экспертной комиссии – Евдокимова Екатерина Леонидовна, педагог-организатор 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»; 

1.6. Технический эксперт экспертной комиссии – Прокопенко Артемий Сергеевич, студент 3 курса 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова», руководитель студенческого 

медиаклуба «Импульс». 

2. Повестка заседания 

2.1. Рассмотрение и оценка 22 (согласно присланным и обработанных заявкам) официальных 

страниц в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram участников Конкурса – профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области – в соответствии с критериями, указанными в 

разделе 5 Положения о Конкурсе; 

2.2. Подведение итогов Конкурса – формирование рейтингов официальных страниц в социальных 

сетях «ВКонтакте» и Instagram профессиональных образовательных организаций Свердловской области; 

2.3. Определение победителей и призеров Конкурса – участников Конкурса, набравших наибольшее 

количество баллов и занимающих лидирующие позиции в составленном рейтинге. 

3. Итоги заседания 

3.1. Произведено оценивание официальных страниц в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram 

участников Конкурса – профессиональных образовательных организаций Свердловской области – в 

соответствии с критериями, указанными в разделе 5 Положения о Конкурсе. Результаты оценивания, 

выраженные в баллах, оперативно (в онлайн-режиме) занесены в специально созданную Google-таблицу 

с ограниченным кругом пользователей, имеющих доступ к просмотру и редактированию содержимого. 

3.2. Сформированы Рейтинг официальных страниц в социальной сети «ВКонтакте» 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области (Приложение 1) и Рейтинг 

официальных страниц в социальной сети Instagram профессиональных образовательных организаций 

Свердловской области (Приложение 2). 

3.3. На основании данных, представленных в составленных рейтингах, определены победители и 

призеры Конкурса: 

3.3.1 Номинация «Лучшая официальная страница в социальной сети «ВКонтакте»: 

−  1 место: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»; 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

−  2 место: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций»; 

−  3 место: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Первоуральский политехникум»; 

−  3 место: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 1». 

3.3.1 Номинация «Лучшая официальная страница в социальной сети «Instagram»: 

−  1 место: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Свердловский областной педагогический колледж»; 

−  2 место: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»; 

−  3 место: Колледж электроэнергетики и машиностроения федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет». 

 

 

  



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

Приложение 1 к Протоколу заключительного заседания экспертной комиссии 

Конкурса официальных страниц профессиональных образовательных организаций 

Свердловской области в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram 

Рейтинг официальных страниц в социальной сети «ВКонтакте» 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области 

Место 
Кол-во 

баллов 
Полное наименование образовательной организации 

Ссылка на 

страницу 

1  57,7 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
@urtk_popova 

2  55,5 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум» 
@ekbenergo 

3  51,5 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский политехнический колледж - Межрегиональный 

центр компетенций» 

@urpcpoliteh 

4  50,5 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Первоуральский политехникум» 
@pervo_ppt 

5  50,2 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 1» 
@ntpk_1 

6  48 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
@imtirbit 

7  44 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»  
@kuat_tel396191 

8  43 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский железнодорожный техникум» 
@urgt_ekb 

9  41,9 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Кировградский техникум промышленности, торговли и 

сервиса» 

@tehnikumpts 

10  41,2 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Сухоложский многопрофильный техникум» 
@studsovetsmt 

11  40,2 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум» 
@kmt_krp 

12  38,5 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Каменск-Уральский педагогический колледж» 
@ku_pedk 

13  37,2 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Сысертский социально-экономический техникум 

«Родник» 

@rodniksysert 

14  36,5 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Колледж управления и сервиса «Стиль» 
@collegestyle 

15  35,3 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Красноуфимский многопрофильный техникум» 
@kmt66 

16  30,6 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Алапаевский профессионально-педагогический колледж»  @gbpousoappk 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

Приложение 2 к Протоколу заключительного заседания экспертной комиссии 

Конкурса официальных страниц профессиональных образовательных организаций 

Свердловской области в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram 

Рейтинг официальных страниц в социальной сети Instagram 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области 

Место 
Кол-во 

баллов 
Полное наименование образовательной организации 

Ссылка на 

страницу 

1  46 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Свердловский областной педагогический колледж» 
@sopkekb 

2  43 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Екатеринбургский колледж транспортного 

строительства» 

@colleg_ects 

3  42 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
@urtk_popova 

4  35 

Колледж электроэнергетики и машиностроения федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет» 

@kem.rsvpu 

5  12 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум» 
@ekbenergo 

6  11,5 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Свердловский мужской хоровой колледж» 
@smhk_ekaterinburg 
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