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В Алатырском технологическом колледже Минобразования Чувашии эффективно 

действует система методической работы, позволяющая на должном уровне организовать 

реализацию основных образовательных программ подготовки специалистов среднего 

звена, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и дополнительных 

образовательных программ. 

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив колледжа работал над 

проблемой: Создание и развитие в колледже инновационной системы профессионального 

образования, обеспечивающей соответствия качества подготовки специалистов 

требованиям рынка труда, работодателей путем обновления содержания обучения и  

повышения профессиональной компетентности педагогических кадров. 

Цель методической работы — повышение профессиональной компетентности 

педагогов, повышение качества образования и успешности студентов через активное 

использование ресурса компетентностного обучения. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

- Обновление действующих и формирование новых основных профессиональных 

образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования, необходимым для 

инновационного развития важнейших отраслей экономики Чувашской Республики, с 

учетом квалификационных требований (профессиональных стандартов). 

- Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров и организация 

дополнительного профессионального образования руководителя, заместителей 

руководителя и педагогических работников колледжа, с учетом подготовки кадров по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования. 

- Разработка и продвижение адаптированных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессиям/специальностям, программ по сопровождению 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

-Участие в республиканских олимпиадах профессионального мастерства по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования и республиканского 

чемпионата профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия», Абилимпикс. 

-Развитие межрегионального и международного сотрудничества колледжа с 



профессиональными образовательными организациями. 

- Реализация мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

национального проекта «Образование» через функционирование мобильного технопарка 

«Кванториум». 

-Внедрение проектного подхода при реализации Программы развития колледжа. 

- Укрепление материально-технической базы колледжа. 

- Системное взаимодействие с социальными партнерами колледжа, расширение форм 

взаимодействия с социальными партнерами. 

- Повышение кадрового потенциала колледжа через развитие системы эффективных 

контрактов, совершенствование механизмов оценки результативности работы, мотивации 

и стимулирования труда. 

-Развитие механизмов вовлечения студентов в активную социальную практику, 

направленную на развитие личности и профессиональную самореализацию. 

Для реализации поставленных задач в колледже действует пять предметно – 

цикловых комиссий: ПЦК общеобразовательных дисциплин, ПЦК общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, ПЦК транспортных и строительных технологий, 

ПЦК информационных и технологических специальностей,  ПЦК по профессиям легкой 

промышленности, строительства и металлообработки. Предметно - цикловые комиссии в 

своей работе руководствуются:  Федеральным  законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и 

науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

от 14.06.2013. № 464(с изменениями и дополнениями), Уставом колледжа, ФГОС среднего 

профессионального образования, решениями педагогического и методического советов 

колледжа, Положением о предметно-цикловой комиссии в Алатырском технологическом 

колледже Минобразования Чувашии. Заседания предметно-цикловых комиссий, проходят 

не реже 1 раза в месяц в соответствии с утвержденным планом работы. На заседаниях 

ПЦК заслушивались методические доклады педагогов,  проходило обсуждение 

нормативных документов и внутренних локальных актов, затрагивались  вопросы 

профилактики неуспеваемости, совершенствования контроля знаний студентов, а также 

обсуждались итоги методической деятельности педагогов. 

Координирующим центром методической работы в колледже является 

методический совет. Методический совет осуществляет стратегическое планирование и 

разработку направлений работы всех структурных подразделений колледжа на учебный 

год.



Работа методического совета, ПЦК, школы профессионального мастерства, школы 

молодого педагога осуществлялись в соответствии с разработанными и утвержденными 

Положениями и годовыми планами работы. Проведено семь заседаний методического 

совета.  На заседаниях были рассмотрены вопросы планирования методической работы 

колледжа,  повышения качества обучения и профессиональной компетенции педагогов,  

результатов мониторинга оценки образовательной деятельности, методического 

обеспечения  для  проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной 

итоговой аттестации студентов, организации контрольно – инспекционной деятельности 

администрации колледжа, подготовки и проведения научно - практической конференции 

педагогов и студентов, функционирования мобильного технопарка «Кванториум». В 

колледже работает Школа педагогического мастерства и Школа молодого педагога,  

ставящая своей целью повышение педагогической компетентности педагогов, 

совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического и материально- технического обеспечения, оказание помощи в овладении 

современными  педагогическими технологиями. 

Преподавателями и мастерами производственного обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО разработаны и скорректированы рабочие программы учебных 

дисциплин, МДК и профессиональных модулей по специальностям и профессиям, 

реализуемым колледжем, созданы фонды оценочных средств  для проведения текущего и 

промежуточного контроля знаний студентов, для проверки сформированности общих и 

профессиональных компетенций студентов. Педагогами колледжа в текущем учебном 

году пересмотрены  методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов, подготовлены методические рекомендации для выполнения индивидуальных 

проектов. 

В колледже используются различные формы и методы проведения учебных занятий 

с учетом специфики преподаваемых дисциплин, МДК и  профессиональных модулей и 

современных требований работодателей. Преподаватели используют инновационные 

методы и технологии: информационно – коммуникационные технологии, проектная 

технология, кейс – технология, дальтон- технология, технология ролевых и деловых игр.  

 

 

 

 

Учебный год 

 

 

 

Количество педагогов 

 

Количество педагогов, 

использующих 

инновационные 

образовательные 

технологии, в том числе 

ИКТ 

Кол-во педагогов, 

использующих инновац. 

образовательные 

технологии, в том числе 

ИКТ (% от общего числа 

педагогов) 

2019/2020 61 59 98 

2020/2021 61 61 100 



2021/2022 60 60 100 

 

В текущем учебном году педагогами колледжа было проведено 22 открытых занятий (в 

2019-2020 учебном году - 27 занятий). 

Ф.И.О. педагога Тема открытого 

занятия 

Используемые методы (технологии) 

1. Алешина О.Г. Экономическая 

сущность налогов. 

Система налогов и 

сборов в РФ 

Фронтальная беседа, прием «Ромашка 

Блума», «Сравнительная таблица», 

решение производственных ситуаций 

2. Попкова О.А. Система методов 

управления 

фронтальная беседа, тестовый контроль 

знаний, исследовательский, 

информационно-иллюстративный 

3. Сычкова Т.М. Ориентирование 

направлений 

фронтальная беседа, игровая 

технология, решение производственных 

ситуаций 

4. Краснова Л.А.  Тайна музея АТК Историко-краеведческий квест 

5. Самойлова Е.В. Применение и 

закрепление основных 

понятий и принципов 

ИСР Delphi 

Игровые технологии, проектный метод, 

исследовательский метод, решение 

профессиональных задач, ИКТ 

6. Дроздова Л.И. Архитектура ПК Метод критического мышления, 

применение ИКТ 

7. Матвеева О.С. Системы 

автоматизированного 

проектирования 

(САПР). Система 

КОМПАС 3D. 

Опережающая  самостоятельная работа, 

выполнение практических заданий 

 

8. Семенова Е.В. Системы 

автоматизированного 

проектирования 

(САПР). Система 

КОМПАС 3D. 

Опережающая  самостоятельная работа, 

выполнение практических заданий 

 

9. Демина Г.Н. Алкены ТРИЗ — теория решения 

изобретательских задач, ТРКМ – 

технология развития критического 

мышления, ИКТ 

10. Брейкин Д.В. Обгон. Опережение. 

Встречный разъезд 

Кейс-метод 

11. Легалина Е.И. Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации заварных 

пирожных 

Исследовательский метод, выполнение 

практических заданий, решение 

производственных ситуаций 

12. Бурмистрова Л.М. Отделка поверхности 

по трафарету 

Исследовательский метод, выполнение 

практических заданий, решение 

производственных ситуаций 

13. Бетехтина Ю.С. Приготовление, 

оформление и 

Исследовательский метод, выполнение 

практических заданий, решение 



подготовка к 

реализации заварных 

пирожных 

производственных ситуаций 

14. Макарьевская 

М.В. 

Отделка поверхности 

по трафарету 

Исследовательский метод, выполнение 

практических заданий, решение 

производственных ситуаций 

15. Иванов Л.О. Совершенствование 

техники игры в 

волейбол 

Технология личностно-

ориентированного подхода, технология 

использования игровых методов 

16. Есина О.С. Чередующиеся гласные 

в корне слова 

Технология личностно-

ориентированного подхода 

17. Макаров В.И. Бег на короткие 

дистанции 

Технология личностно-

ориентированного подхода 

18. Михалькова Т.Л. Мой родной 

город/деревня 

Наглядно-иллюстративный метод, ИКТ 

19. Горшкова  О.Н. «Химические свойства 

металлов», 9 кл. 

«ОВР», 11кл. 

Информационно коммуникативная 

технология; технология проблемного 

обучения; технология развития 

критического мышления 

20. Емельянов С. В. Внешняя политика 

СССР в условиях 

начала холодной войны 

Кластеры, технология проблемного 

обучения 

 

21. Морозова Е. В. Европейский Север Частично-поисковый, проблемное 

изложение, ИКТ. 

22. Устимова В. В. Закон всемирного 

тяготения 

 Информационно-

коммуникационные технологии, 

проблемное обучение, 

игровые технологии. 

 

Для проведения аттестационных мероприятий был составлен план мероприятий 

для проведения аттестации педагогов. В течение года для педагогов проводились 

методические семинары и консультации «Процедура аттестации педагогических кадров», 

«Нормативно - правовая база и методические рекомендации по вопросам аттестации»,  

«Подготовка документов для Портфолио».  Аттестационные мероприятия проведены 

согласно плану аттестации (результат: высшая квалификационная  категория – 4 человека, 

первая  квалификационная  категория – 2 человека, соответствие занимаемой должности – 

4 человека). 

С целью развития кадрового потенциала колледжа в соответствии с современными 

требованиями модернизации образования в образовательном учреждении проводится 

работа по повышению квалификации педагогов, что позволяет совершенствовать их 

профессиональный уровень. Повышение квалификации осуществляется через систему 

методических и педагогических семинаров. В текущем учебном году проведены 

методические семинары по проблемам:  



- Нормативно-правовая база и методические рекомендации по вопросам аттестации 

педагогических кадров.  

- Образовательный квест, как технология продуктивного сотрудничества обучающихся 

колледжа.  

- Опыт работы по подготовке студентов колледжа  к демонстрационному экзамену в 

рамках ГИА.  

- Использование инновационных педагогических технологий продуктивного обучения в 

условиях реализации ФГОС СПО. 

- Показатели и критерии оценки выпускных квалификационных работ студентов 

технологических и информационных специальностей.  

Педагоги участвовали в работе республиканских тематических семинаров, прошли 

стажировку на профильных предприятиях  города и района, прошли курсы повышения 

квалификации на базе БУ ЧР ДПО  «Чувашский республиканский институт образования»,  

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ», ФГБОУ «Московский 

государственный психолого – педагогический университет, ФГБНУ «ИИДСВ Российской 

академии образования» 

Место учебы Название  

программы 

Время учебы Количество 

человек 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Министерства 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики по программе 

Эффективные технологии 

обучения в условиях 

реализации требований 

ФГОС СПО, вариативный 

модуль 

21.02.2022-

23.03.2022 

 

8 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ» 

Методика преподавания 

дисциплин с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования 

15.02.2022-

21.03.2022 

 

3 

ФГБОУ «Московский 

государственный психолого 

– педагогический 

университет 

Организация деятельности 

педагога – психолога в 

системе среднего 

профессионального 

образования 

06.09.02.2022-

15.11.2022 

 

2 

ФГБНУ «ИИДСВ 

Российской академии 

образования» 

Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

06.12.2021-

22.12.2021 

 

7 
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и Алатырского района внедрения новых ФГОС 

СПО  по ТОП-50 

Педагогические работники колледжа прошли повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия: 

Место учебы Название  

программы 

Время 

учебы 

Количество 

человек 

Агентство развития 

профессий и 

навыков 

Повышение квалификации 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия» 

10.11.2021-

11.11.2021 

5 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Ворлдскиллс 

Россия» 

Повышение квалификации 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия» 

26.11.2020-

27.11.2020 

2 

Чебоксарский 

профессиональный 

колледж им. Н.В. 

Никольского 

Минобразования 

Чувашии 

Сертификация  экспертов 

Ворлдскиллс Россия» 

24.03.2022-

07.041.2022 

1 

 

Педагогические работники колледжа прошли сертификацию в качестве экспертов 

Ворлдскиллс: 

Количество 

педагогов 

 

Кол-во педагогов,  

сертифицированных в качестве 

экспертов Ворлдскиллс 

Доля педагогов, 

сертифицированных в качестве 

экспертов Ворлдскиллс 

60 16 26 

 

В целях повышения качества образования и получения наиболее высоких 

результатов от введения эффективных современных образовательных технологий в 

массовую практику профессиональной организации, педагоги колледжа обобщают свой  

педагогический опыт через проведение открытых занятий, выступлений на школе 

профессионального мастерства. В текущем учебном году на занятиях школы 

профессионального мастерства были рассмотрены следующие проблемы:  

- государственная итоговая аттестация как показатель качества подготовки выпускников; 

- использование возможностей движения WorldSkills  для повышения конкурентоспособности 

выпускников колледжа (из опыта работы); 

- социально-педагогическая профилактика криминального поведения обучающихся; 

- подходы к преподаванию ИТ-дисциплин и итоговой аттестации обучающихся.   

В течение учебного года педагоги колледжа принимали участие в конкурсах 

профессионального мастерства и педагогических конференциях республиканского, 

всероссийского уровня: 



2021-

2022 

Ф.И.О. участника 

 

Наименование конкурса Результат 

1. Легалина Е.И. Республиканский конкурс учебно-

методических материалов среди 

преподавателей Республиканского 

учебно-методического 

объединения по направлению 

технологии общественного 

питания профессиональных 

образовательных организаций 

Чувашской Республики 

Сертификат участника 

2. Бетехтина Ю.С. Республиканский конкурс учебно-

методических материалов среди 

преподавателей Республиканского 

учебно-методического 

объединения по направлению 

технологии общественного 

питания профессиональных 

образовательных организаций 

Чувашской Республики 

Сертификат участника 

3. Морозова Марина 

Евгеньевна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Диплом лауреата 

4. Фирсова Надежда 

Александровна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Диплом лауреата 

5. Краснова Людмила 

Алексеевна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Диплом лауреата 

6. Михайлова Альфия 

Якубовна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Диплом лауреата 

7. Шишуева Елена 

Александровна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Диплом лауреата 

8. .Алешина Ольга 

Григорьевна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Диплом лауреата 

9. Дроздова Людмила Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

Диплом лауреата 



Ивановна «Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

10. Богаткина Татьяна 

Сергеевна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Диплом лауреата 

11. Легалина Елена 

Ивановна, 

Бетехтина Юлия 

Сергеевна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Диплом лауреата 

12. Макарьевская 

Марина 

Владимировна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Диплом лауреата 

13. Бурмистрова 

Людмила 

Михайловна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Диплом лауреата 

14. Никонов Валерий 

Юрьевич 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Сертификат участника 

15. Еремина Марина 

Константиновна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Сертификат участника 

16. Иванов Леонид 

Олегович 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Сертификат участника 

17. Макаров Владимир 

Иванович 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Сертификат участника 

18. Михалькова 

Татьяна 

Леонидовна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Сертификат участника 

19. Кистанкина Мария 

Николаевна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

Сертификат участника 



идеи, опыт, практика» 

20. Есина Ольга 

Семѐновна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Сертификат участника 

21. Гаврилова Елена 

Николаевна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Сертификат участника 

22. Ермолаева Елена 

Владимировна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Сертификат участника 

23. Губаева Наталья 

Юрьевна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Сертификат участника 

24. Согомонян Ольга 

Николаевна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Сертификат участника 

25. Матвеева Оксана 

Сергеевна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Сертификат участника 

26. Демина Галина 

Николаевна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Сертификат участника 

27. Самойлова Елена 

Владимировна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Сертификат участника 

28. Семенова Елена 

Валентиновна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Сертификат участника 

29. Маторкина 

Светлана 

Михайловна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Сертификат участника 

30. Скоромнова Международная педагогическая Сертификат участника 



Наталия 

Вячеславовна 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

31. Попкова Ольга 

Александровна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Сертификат участника 

32. Чернышев Юрий 

Викторович 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Сертификат участника 

33. Сычкова Татьяна 

Михайловна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Сертификат участника 

34. Еремеева Лариса 

Ивановна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Сертификат участника 

35. Соколенко Наталья 

Викторовна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Сертификат участника 

36. Бортникова 

Марина 

Александровна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Сертификат участника 

37. Зайкина Алѐна 

Олеговна 

Международная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: 

идеи, опыт, практика» 

Сертификат участника 

38. Шишуева Елена 

Александровна 

Республиканский конкурс-

выставка декоративно-

прикладного и технического 

творчества педагогических 

работников. г. Цивильск 

Сертификат участника в 

номинации 

«Постижерное 

творчество» 

39. Согомонян Ольга 

Николаевна 

Республиканский конкурс-

выставка декоративно-

прикладного и технического 

творчества педагогических 

работников. г. Цивильск 

Сертификат участника в 

номинации  

«Художественная 

обработка ткани, кожи и 

меха» 

40. Семенова Елена 

Валентиновна 

XII Межрегиональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагог-новатор» г. Канск 

Диплом 1 степени 



41. Демина Галина 

Николаевна 

XII Межрегиональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагог-новатор» г. Канск 

Диплом 3 степени 

42. Попкова Ольга 

Александровна 

XII Межрегиональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагог-новатор» г. Канск 

Сертификат 

43. Давыдова 

Анастасия 

Александровна 

XII Межрегиональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагог-новатор» г. Канск 

Сертификат 

44. Макарьевская 

Марина 

Владимировна 

Бурмистрова 

Людмила 

Михайловна 

Всероссийский конкурс «Лучшие 

практики реализации 

Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

Диплом Лауреата 

 

 

 

 

45. Краснова Людмила 

Алексеевна 

XV Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов  

«Мой лучший урок» 

Диплом II место 

46. Алешина Ольга 

Григорьевна 

Республиканский конкурс  

методических материалов   среди 

преподавателей Республиканского 

учебно-методического 

объединения по экономическому 

направлению 

Диплом I степени в  в 

номинации: «Лучшая 

методическая 

разработка «План 

урока» 

47. Попкова Ольга 

Александровна 

Республиканский конкурс  

методических материалов   среди 

преподавателей Республиканского 

учебно-методического 

объединения по экономическому 

направлению 

Диплом I степени  в 

номинации: «Лучшая 

методическая 

разработка по открытым 

занятиям» 

48. Скоромнова 

Наталия 

Вячеславовна 

Республиканский конкурс  

методических материалов   среди 

преподавателей Республиканского 

учебно-методического 

объединения по экономическому 

направлению 

Диплом II степени  в 

номинации: «Лучшая 

учебно-методическая 

разработка по 

выполнению заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов по 

учебным дисциплинам» 

49. Шунчев Николай 

Викторович 

Региональный дистанционный 

конкурс методических материалов 

преподавателей 

профессионального цикла 

профессиональных 

образовательных организаций 

Чувашской Республики 

Диплом III степени 

50. Ермолаева Елена 

Владимировна 

Республиканский конкурс  

методических разработок по 

проведению учебных занятий и 

практик (для строительных 

Сертификат участника 



специальностей) 

51. Краснова Людмила 

Алексеевна 

Республиканский конкурс  

методических разработок, 

посвященных 80 летию 

строительства Сурского и 

Казанского оборонительных 

рубежей 

Диплом II степени 

52. Самойлова Елена 

Владимировна 

Блиц-олимпиада среди 

преподавателей РУМО по 

информационно-техническому 

направлению 

Сертификат участника 

53. Дроздова Людмила 

Ивановна 

Блиц-олимпиада среди 

преподавателей РУМО по 

информационно-техническому 

направлению 

Сертификат участника 

54. Матвеева Оксана 

Сергеевна 

Блиц-олимпиада среди 

преподавателей РУМО по 

информационно-техническому 

направлению 

Сертификат участника 

55. Скоромнова 

Наталия 

Вячеславовна 

Республиканский конкурс на 

выявление лучшего специалиста 

по вопросам финансовой 

грамотности 

Диплом II место 

56. Макаров В.И. Республиканский конкурс по 

учебной и внеучебной 

физкультурнооздоровительной и 

спортивной работе среди 

профессиональных 

образовательных организаций 

Чувашской Республики «Лучший 

преподаватель по физической 

культуре 2021» 

Сертификат участника  

в номинации 

«Инновационный опыт 

физического воспитания 

обучающихся в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

57. Иванов Л.О. Республиканский конкурс по 

учебной и внеучебной 

физкультурнооздоровительной и 

спортивной работе среди 

профессиональных 

образовательных организаций 

Чувашской Республики «Лучший 

преподаватель по физической 

культуре 2021» 

Сертификат участника  

в номинации 

«Инновационный опыт 

физического воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

58. Михайлова А.Я. XV Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов  

«Мой лучший урок»  

Диплом II степени 

59. Семенова Е.В. XV Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов  

«Мой лучший урок» 

Диплом  I степени 

60. Фирсова Н.А. XV Всероссийский конкурс Сертификат участника 



профессионального мастерства 

педагогов  

«Мой лучший урок» 

61. Демина Г.Н. XV Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов  

«Мой лучший урок» 

Сертификат участника 

62. Морозова М.Е. Всероссийский интернет-семинар 

«Современное профессиональное 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Сертификат 

63. Михайлова А.Я. Всероссийский интернет-семинар 

«Современное профессиональное 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Сертификат 

64. Фирсова Н.А. Всероссийский интернет-семинар 

«Современное профессиональное 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Сертификат 

65. Сычкова Т.М. Всероссийский интернет-семинар 

«Современное профессиональное 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Сертификат 

66. Бурмистрова Л.М. Всероссийский интернет-семинар 

«Современное профессиональное 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Сертификат 

67. Макарьевская М.В. Всероссийский интернет-семинар 

«Современное профессиональное 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Сертификат 

68. Демина Г.Н. Всероссийский интернет-семинар 

«Современное профессиональное 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Сертификат 

69. Семенова Е.В. Всероссийский интернет-семинар 

«Современное профессиональное 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Сертификат 

70. Давыдова А.А. Всероссийский интернет-семинар 

«Современное профессиональное 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Сертификат 

71. Бетехтина Ю.С. Всероссийский интернет-семинар 

«Современное профессиональное 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Сертификат 

72. Легалина Е.И. Всероссийский интернет-семинар 

«Современное профессиональное 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Сертификат 

73. Самойлова Е.В. Всероссийский интернет-семинар Сертификат 



«Современное профессиональное 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы» 

74. Рузавина Н.В. Всероссийский интернет-семинар 

«Современное профессиональное 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Сертификат 

75. Михалькова Т.Л. Всероссийский интернет-семинар 

«Современное профессиональное 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Сертификат 

76. Алешина О.Г. Всероссийского конкурса 

педагогических достижений 

«Мастер года» 

Сертификат 

77. Сычкова Т.М. Межрегиональная научно-

практическая интернет 

конференция «Современные 

технологии и инновации 

подготовки специалистов для 

инновационной экономики: опыт 

практического применения»   

Публикация 

78. Еремина М.К. Межрегиональная научно-

практическая интернет 

конференция «Современные 

технологии и инновации 

подготовки специалистов для 

инновационной экономики: опыт 

практического применения»   

Публикация 

79. Есина О.С. Межрегиональная научно-

практическая интернет 

конференция «Современные 

технологии и инновации 

подготовки специалистов для 

инновационной экономики: опыт 

практического применения»   

Публикация 

80. Давыдова А.А. Межрегиональная научно-

практическая интернет 

конференция «Современные 

технологии и инновации 

подготовки специалистов для 

инновационной экономики: опыт 

практического применения»   

Публикация 

81. Самойлова Е.В. Республиканский конкурс 

портфолио среди преподавателей 

и мастеров производственного 

обучения системы среднего 

профессионального образования 

Чувашской Республики 

Сертификат 

82. Михалькова Т.Л. Республиканский конкурс 

портфолио среди преподавателей 

и мастеров производственного 

обучения системы среднего 

Сертификат 



профессионального образования 

Чувашской Республики 

83. Легалина Е.И. Республиканский конкурс 

портфолио среди преподавателей 

и мастеров производственного 

обучения системы среднего 

профессионального образования 

Чувашской Республики 

Сертификат 

84. Бетехтина Ю.С. Республиканский конкурс 

портфолио среди преподавателей 

и мастеров производственного 

обучения системы среднего 

профессионального образования 

Чувашской Республики 

Сертификат 

85. Рузавина Н.В. Республиканский конкурс 

портфолио среди преподавателей 

и мастеров производственного 

обучения системы среднего 

профессионального образования 

Чувашской Республики 

Диплом III место 

86. Бетехтина Ю.С. Всероссийская научно-

практическая конференция (с 

международным участием)  

«Демонстрационный экзамен как 

инструмент независимой оценки 

качества профессионального 

образования» 

Сертификат. 

Публикация 

87. Самойлова Е.В. 

Фирсова Н.А 

Конкурс методических материалов 

РУМО по ИТ-направлению 

Диплом III степени 

88. Дроздова Л.И. Конкурс методических материалов 

РУМО по ИТ-направлению 

Сертификат 

89. Алешина О.Г. IX Межрегиональная конференция 

- фестиваль «Научно-практическая 

деятельность как средство 

становления профессиональной 

компетентности обучающегося 

системы профессионального 

образования» 

Публикация 

90. Попкова О.А. Региональный мастер-класс 

педагогических работников 

«Инновации в методике и 

практике профессионального 

образования» 

Сертификат 

91. Алешина О.Г. Региональный мастер-класс 

педагогических работников 

«Инновации в методике и 

практике профессионального 

образования» 

Сертификат 

92 Михалькова Т.Л. Региональный мастер-класс 

педагогических работников 

«Инновации в методике и 

практике профессионального 

Сертификат 



 

В текущем учебном году была продолжена работа над пополнением банка 

публикаций педагогов. Печатные работы преподавателей представлены следующими 

публикациями: 

Ф.И.О  

педагога 
Название статьи 

Адрес публикации 

 

Сычкова Т.М. Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия  

«История земельно-

кадастровых 

отношений в России» 

Сборник статей Международной педагогической 

научно-практической конференции: 

http://alattk.ru/index/mezhdunarodnaja_pedagogicheska

ja_nauchno_prakticheskaja_konferencija/0-204 

Сборник материалов всероссийского интернет-

семинара современное профессиональное 

образование: опыт, проблемы, перспективы: 

https://tkmmp.ru/nauchno-prakticheskie-konferentsii-

internet-seminary 

 Методическая 

разработка открытого 

Сборник статей Межрегиональной научно-

практической интернет конференции: 

образования» 

93. Еремина М.К. Олимпиада для педагогических 

работников по материалам  

о выдающихся земляках 

Диплом Победителя 

94. Легалина Е.И. 

Бетехтина Ю.С. 

Республиканский конкурс  

методических материалов   среди 

преподавателей Республиканского 

учебно-методического 

объединения по направлению 

технологии общественного 

питания  профессиональных 

образовательных организаций 

Чувашской Республики 

Диплом II степени 

95. Согомонян О.Н. Всероссийский конкурс лучших 

практик подготовки рабочих 

кадров и специалистов среднего 

звена по номинации «Проектное 

обучение – шаг в будущее». 

Сертификат 

96. Шишуева Е.А. Всероссийский конкурс лучших 

практик подготовки рабочих 

кадров и специалистов среднего 

звена по номинации «Проектное 

обучение – шаг в будущее». 

Сертификат 

97. Краснова Л.А. 11 Всероссийская научно-

практическая интернет-

конференция «Мясная и молочная 

промышленность: состояние, 

проблемы, перспективы» 

Сертификат 

Публикация 

98. Демина Г.Н. VII Республиканский фестиваль 

педагогических идей 

 «МПТТ – Мы, Педагоги, 

Творческие, Талантливые» 

Сертификат  

Публикация 

http://alattk.ru/index/mezhdunarodnaja_pedagogicheskaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija/0-204
http://alattk.ru/index/mezhdunarodnaja_pedagogicheskaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija/0-204
https://tkmmp.ru/nauchno-prakticheskie-konferentsii-internet-seminary/702-sbornik-materialov-vserossijskogo-internet-seminara-sovremennoe-professionalnoe-obrazovanie-opyt-problemy-perspektivy
https://tkmmp.ru/nauchno-prakticheskie-konferentsii-internet-seminary/702-sbornik-materialov-vserossijskogo-internet-seminara-sovremennoe-professionalnoe-obrazovanie-opyt-problemy-perspektivy
https://tkmmp.ru/nauchno-prakticheskie-konferentsii-internet-seminary/702-sbornik-materialov-vserossijskogo-internet-seminara-sovremennoe-professionalnoe-obrazovanie-opyt-problemy-perspektivy
https://tkmmp.ru/nauchno-prakticheskie-konferentsii-internet-seminary
https://tkmmp.ru/nauchno-prakticheskie-konferentsii-internet-seminary
https://disk.yandex.ru/i/MYXL75mSHhFjYg
https://disk.yandex.ru/i/MYXL75mSHhFjYg


урока  

по теме: 

«Ориентирование 

направлений» 

https://www.uemc73.ru 

 

Алешина О.Г. Организация работы 

школы проектной 

деятельности в 

Алатырском 

технологическом 

колледже» 

Сборник материалов регионального мастер- класса 

педагогических работников «Инновации в методике 

и практике профессионального образования, Канск, 

2022 

  Сборник материалов IX межрегиональной 

конференции-фестиваля «Научно-практическая 

деятельность как средство становления 

профессиональной компетентности обучающегося 

системы ПО» 

Краснова Л.А. Историко-

краеведческий квест 

«Тайна музея АТК» 

(посвященный 90-

летию колледжа) 

Сборник материалов Международной 

педагогической научно-практической конференции 

«Педагогические инновации в профессиональном 

образовании: идеи, опыт, практика»: сб. 

статей/Редакция Морозова М.Е.; Алатырский 

технологический колледж Минобразования 

Чувашии. Алатырь, 2021 

 Историко-

краеведческий квест 

«Героический рубеж 

посвященный 80-летию 

строительства Сурского 

рубежа) 

 

Сборник материалов IVВсероссийская интернет-

конференция, Торбеево, 2022 

 

Еремина М.К. Внедрение 

электронных 

образовательных 

технологий 

в основные 

профессиональные 

образовательные 

программы: теория и 

практика. 

 

Межрегиональная научно-практическая интернет 

конференция «Современные технологии и 

инновации подготовки специалистов для 

инновационной экономики: опыт практического 

применения» 

Департамент профессионального образования и 

науки Министерства просвещения и воспитания 

Ульяновской области. 

 

 Патриотическое 

воспитание - 

важнейший аспект в 

духовно-нравственном 

воспитании студентов 

 

Международная педагогическая научно-

практическая  конференция  «Педагогические 

инновации в педагогическом образовании: идеи, 

опыт, практика» 

 

Попкова О.А. Инновационные 

технологии в 

профессиональном 

образовании 

Материалы Международной педагогической 

научно-практической конференции  

«Педагогические инновации в профессиональном 

образовании: идеи, опыт, практика» 

 

Губаева Н.Ю. Мотивация к обучению Материалы Международной педагогической 

https://www.uemc73.ru/


студентов колледжа научно-практической конференции  

«Педагогические инновации в профессиональном 

образовании: идеи, опыт, практика» 

 

 Использование 

ресурсов цифрового 

образования в 

дистанционном 

обучении 

Сборник докладовВсероссийской начно-

практической интернет-конференции «Практика 

реализации образовательного проуесса в 

дистанционном формате», 30 марта – 30 апреля 

2021 г., Самара, 438 с. 

Кистанкина М.Н. Актуальность 

проблемы воспитания 

патриотизма и 

духовности в колледже 

Сборник материалов Международной 

педагогической научно-практической конференции 

«Педагогические инновации в профессиональном 

образовании: идеи, опыт, практика», г. Алатырь, 

2021 г. 

Самойлова  Е.В. Использование 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе системы 

среднего 

профессионального 

образования 

Сборник материалов IV Всероссийского интернет-

семинара «Современное профессиональное 

образование: опыт проблемы, перспективы», 

Торбеево, 2022 г. 

 Использование 

инновационных 

педагогических 

технологий в 

формировании 

профессиональных 

компетенций студентов 

Сборник материалов Международной 

педагогической научно-практической конференции 

«Педагогические инновации в профессиональном 

образовании: идеи, опыт, практика», г. Алатырь, 

2021 г. 

Демина Г.Н. Опыт использования 

дистанционных 

технологий обучения 

студентов на уроках 

химии в Алатырском 

технологическом 

колледже 

Сборник материалов Международной 

педагогической научно-практической конференции 

«Педагогические инновации в профессиональном 

образовании: идеи, опыт, практика», г. Алатырь, 

2021 г. 

 Духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся в системе 

СПО 

Сборник материалов IV Всероссийского интернет-

семинара «Современное профессиональное 

образование: опыт проблемы, перспективы», 

Торбеево, 2022 г. 

Матвеева О.С. Инновационные формы 

организации обучения 

(на примере 

Алатырского 

технологического 

колледжа 

Минобразования 

Чувашии) 

Сборник материалов Международной 

педагогической научно-практической конференции 

«Педагогические инновации в профессиональном 

образовании: идеи, опыт, практика», г. Алатырь, 

2021 г. 

Дроздова Л.И. Web-квест на занятиях 

по информатике, как  

фактор развития 

познавательной 

Сборник материалов Международной 

педагогической научно-практической конференции 

«Педагогические инновации в профессиональном 

образовании: идеи, опыт, практика», г. Алатырь, 



активности студентов 2021 г. 

Брейкин В.Г. Волонтеры пришли на 

помощь 

Газета «Алатырские вести» №42 от 20.10.2021 г. 

Брейкин Д.В. Предметная олимпиада 

по ПДД 4.03.2022 

http://alattk.ru/news/olimpiada_po_tekhnicheskoj_mek

hanike/2022-03-09-2166 

 Открытый урок по 

Правилам безопасности 

дорожного движения 

http://alattk.ru/news/otkrytyj_urok_po_discipline_pravil

a_bezopasnosti_dorozhno_go_dvizhenija/2022-03-14-

2160 

Ермолаева Е.В. Олимпиада 

профессионального 

мастерства по МДК 

02.01 

http://alattk.ru/news/olimpiada/2022-03-15-2164 

 Профессиональные 

компетенции студентов 

в процессе проектно- 

исследовательской 

деятельности 

Сборник материалов Международной 

педагогической научно-практической 

конференции «Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: идеи, опыт, 

практика»: сб. статей / Редакция Морозова М.Е.; 

Алатырский технологический колледж 

Минобразования Чувашии. Алатырь, 2021, 483 с. 

Шунчев Н.В. Предметная олимпиада 

по физике 

http://alattk.ru/news/olimpiada_po_fizike/2022-03-15-

2165 

Чернышев Ю.В. Пути отбора 

контингента для 

профессии – учитель 

(преподаватель) 

Сборник материалов Международной 

педагогической научно-практической 

конференции «Педагогические инновации в 

профессиональном образовании: идеи, опыт, 

практика»: сб. статей / Редакция Морозова М.Е.; 

Алатырский технологический колледж 

Минобразования Чувашии. Алатырь, 2021, 483 с. 

Согомонян О.Н. Актуальные проблемы 

современного 

образования 

Свидетельство о публикации от 23.09.2021г. 

https://nsportal.ru 

 Вторая жизнь старым 
вещам 

Публикация во Всероссийском педагогическом 
журнале «Познание»  

 Формирование общих и 

профессиональных 

компетенций студентов 

через 

технологии учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

Свидетельство о публикации от 21.09.2021г. 
Алатырский технологический колледж 

Минобразования Чувашии 

Шишуева Е.А. Проектно - 

исследовательская 

деятельность как 

фактор повышения 

качества 

образования по 

профессии 43.01.02 

Парикмахер 

Алатырский технологический колледж 

Минобразования Чувашии 

http://alattk.ru/news/olimpiada_po_tekhnicheskoj_mekhanike/2022-03-09-2166
http://alattk.ru/news/olimpiada_po_tekhnicheskoj_mekhanike/2022-03-09-2166
http://alattk.ru/news/otkrytyj_urok_po_discipline_pravila_bezopasnosti_dorozhno_go_dvizhenija/2022-03-14-2160
http://alattk.ru/news/otkrytyj_urok_po_discipline_pravila_bezopasnosti_dorozhno_go_dvizhenija/2022-03-14-2160
http://alattk.ru/news/otkrytyj_urok_po_discipline_pravila_bezopasnosti_dorozhno_go_dvizhenija/2022-03-14-2160
http://alattk.ru/news/olimpiada/2022-03-15-2164
http://alattk.ru/news/olimpiada_po_fizike/2022-03-15-2165
http://alattk.ru/news/olimpiada_po_fizike/2022-03-15-2165
https://nsportal.ru/


Легалина Е.И. Демонстрационный 

экзамен как инструмент 

независимой оценки 

качества 

профессионального 

образования 

ГБПОУ Самарской области «Губернский колледж 

г.Сызрани» 

 

 

 

 

 Современное 

профессиональное 

образование: опыт, 

проблемы, перспективы 

 

Всероссийский интернет-семинар РМ 

 

 

 

 Формирование 

профессиональных 

компетенций на уроках 

производственного 

обучения 

Алатырский технологический колледж 

Минобразования Чувашии 

Бурмистрова Л.М. Демонстрационный 

экзамен как 

инновационный способ 

формирования и 

оценивания общих и 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся 

Алатырский технологический колледж 

Минобразования Чувашии 

Бетехтина Ю.С. Демонстрационный 

экзамен как инструмент 

независимой оценки 

качества 

профессионального 

образования 

ГБПОУ Самарской области «Губернский колледж 

г.Сызрани» 

 

 

 

 

 Современное 

профессиональное 

образование: опыт, 

проблемы, перспективы 

 

 

Всероссийский интернет-семинар РМ 

 

 Формирование 

профессиональных 

компетенций на уроках 

производственного 

обучения 

Алатырский технологический колледж 

Минобразования Чувашии 

Макарьевская 

М.В. 

WORLDSKILLS как 

символ совершенства 

профессионального 

образования в 

Алатырском 

технологическом 

колледже 

Минобразования 

Чувашии 

Алатырский технологический колледж 

Минобразования Чувашии 

Михайлова А.Я. Формирование 

ключевых компетенций 
Сборник материалов Всероссийского интернет-

семинара «Современное профессиональное 



студентов на уроках 

физики с применением 

технологии 

критического мышления 

образование: опыт, проблемы, перспективы» 

 Инновационные 

педагогические 

технологии как 

средство формирования 

ключевых компетенций 

студентов на уроках 

физики 

Сборник материалов  Международной 

педагогической научно-практической конференции 

«Педагогические инновации в профессиональном 

образовании: идеи, опыт, практика» 

Фирсова Н.А. Использование 

элементов технологии 

критического мышления 

на уроках 

математики с целью 

повышения 

эффективности 

обучения 

 

Сборник материалов  Международной 

педагогической научно-практической конференции 

«Педагогические инновации в профессиональном 

образовании: идеи, опыт, практика» 

  Сборник материалов Всероссийского интернет-

семинара «Современное профессиональное 

образование: опыт, проблемы, перспективы» 

Рузавина Н.В. Использование 

технологии ВЕБ-

КВЕСТ на учебных 

занятиях 

Сборник материалов Всероссийского интернет-

семинара «Современное профессиональное 

образование: опыт, проблемы, перспективы» 

Еремеева Л.И. Химическая олимпиада 

– от простого к 

сложному 

Сборник материалов  Международной 

педагогической научно-практической конференции 

«Педагогические инновации в профессиональном 

образовании: идеи, опыт, практика» 

Иванов Л.О. Патриотическое и 

нравственное 

воспитание на уроках 

физической культуры 

Сборник материалов  Международной 

педагогической научно-практической конференции 

«Педагогические инновации в профессиональном 

образовании: идеи, опыт, практика» 

Макаров В.И. Физическая подготовка 

юношей допризывного 

возраста 

Сборник материалов  Международной 

педагогической научно-практической конференции 

«Педагогические инновации в профессиональном 

образовании: идеи, опыт, практика» 

Михалькова Т.Л. Патриотическое 

воспитание на уроках 

английского языка 

Сборник материалов  Международной 

педагогической научно-практической конференции 

«Педагогические инновации в профессиональном 

образовании: идеи, опыт, практика» 

 Организация 

инновационной 

деятельности в рамках 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта СПО на 

уроках английского 

языка 

Сборник 2 межрегиональной научно-практической 

конференции «Современные технологии и 

инновации подготовки специалистов для 

инновационной экономики: опыт практического 

применения» 



Есина О.С. Патриотическое 

воспитание на уроках 

литературы 

Сборник материалов  Международной 

педагогической научно-практической конференции 

«Педагогические инновации в профессиональном 

образовании: идеи, опыт, практика» 

Гаврилова Е.Н. Патриотизм и его 

формирование 
Сборник материалов  Международной 

педагогической научно-практической конференции 

«Педагогические инновации в профессиональном 

образовании: идеи, опыт, практика» 

Горшкова  

О. Н. 

Программа в 

соответствии с ФГОС 

для основного общего 

образования 

Издательство «Росконкурс», свидетельство о 

публикации №1104192 

 

Устимова В.В. Проблемные 

технологии на уроках 

физики. 

Информационные 

технологии на уроках 

физики. 

Диплом  № FA 338-316404  от 16.03.2022 

Свидетельство  о публикации  № APR 118-523166  

от 08.06.2022 

Цыганова О.В. Стимуляция 

творческой и речевой 

активности 

обучающихся на уроках 

литературы и русского 

языка ( в условиях 

преподавания в УКП 

при Исправительной 

колонии №2 г. 

Алатыря) 

 

Министерство просвещения РФ ФГБОУ высшего 

образования «ЧГПУ имени И.Я. Яковлева». Русский 

язык в современном образовательном пространстве: 

проблемы изучения и обучения. Сборник статей по   

итогам Всероссийской (с международным 

участием) научно-практической конференции. 

Чебоксары, сентябрь 2021 

Морозова Елена 

Васильевна 

«Выявить влияние 

семьи на становлении 

личности и женскую 

преступность» 

Классный час 

«Мадонны России» 

Всероссийский журнал «Современный урок» 

Диплом серия СУ№10165 от 31.10.2021 

 

 

Инфоурок. Свидетельство от 10.04.2022 

ЯФ04419146 

 

Одной из ведущих форм работы в колледже  является организация участия 

студентов в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, научно - 

практических конференциях. Основными задачами участия студентов в конкурсах всех 

уровней являются:  

 - повышение уровня знаний, формирование компетентностей и научно-

исследовательского творчества студентов; 

 - поддержка молодежных проектных инициатив и творческой целеустремленности 

студентов; 

 - выявление в молодежной среде наиболее талантливых и творческих личностей. 

 Реализуя данные задачи, педагоги и студенты  стремятся широко использовать 

возможности, предоставляемые республиканскими, межрегиональными и всероссийскими 



конкурсами творческих работ и социальных проектов. В колледже действует студенческое 

научное общество, которое координирует участие студентов в исследовательской 

деятельности. 

Результаты участия студентов в 2021-2022 учебном году в конкурсах,  

олимпиадах и конференциях 

 
Ф.И.О. 

участника 

Ф.И.О. 

руководителя 
Наименование конкурса Результат 

1.  
Данилушкина 

М.В. 

Легалина Е.И. 

Бетехтина Ю.С. 

Республиканский конкурс научно- 

технического творчества 

студенческой молодежи «Новому 

времени- новые открытия» среди 

ПОО ЧР 

Диплом 

лауреата 

2.  Корнеева Л.А. Назаров А.Ю. 

Республиканский конкурс научно- 

технического творчества 

студенческой молодежи «Новому 

времени- новые открытия» среди 

ПОО ЧР 

Диплом 

участника 

3.  Романова Т.В. Шишуева Е.А. 

Республиканский конкурс научно- 

технического творчества 

студенческой молодежи «Новому 

времени- новые открытия» среди 

ПОО ЧР 

Диплом 

лауреата 

4.  Алексеева Т.С. Шишуева Е.А. 

Республиканский конкурс научно- 

технического творчества 

студенческой молодежи «Новому 

времени - новые открытия» среди 

ПОО ЧР 

Диплом II 

степени 

5.  
Белова К.М. 

Кочеткова А.Д. 
Рузавина Н.В. 

Республиканский конкурс проектно- 

исследовательских работ 

обучающихся ПОО ЧР 

Диплом 

участника 

6.  
Александрова 

А.М. 
Ермолаева Е.В. 

Межрегиональная конференция- 

фестиваль научного творчества 

обучающихся ПО «Профессионалы 

будущего» к 90-летию Цивильского 

аграрно- технологического колледжа 

Минобразования Чувашии 

Диплом II 

степени 

7.  Казаков Н.Р. 
Бурмистрова 

Л.М. 

Межрегиональная конференция- 

фестиваль научного творчества 

обучающихся ПО «Профессионалы 

будущего» к 90-летию Цивильского 

аграрно- технологического колледжа 

Минобразования Чувашии 

Диплом II 

степени 

8.  Юртаева Я.А. Демина Г.Н. 

Межрегиональная конференция- 

фестиваль научного творчества 

обучающихся ПО «Профессионалы 

будущего» к 90-летию Цивильского 

аграрно- технологического колледжа 

Минобразования Чувашии 

Сертификат 

9.  СНО Морозова М.Е. IX Республиканский конкурс на Сертификат 



Ермолаева Е.В. 

 

лучшее СНО «КласСНО» 

10.  
Марченков 

А.С. 

 

Михалькова Т.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканская дистанционная 

викторина на иностранном языке 

среди студентов ПОО ЧР 

Диплом 2 

степени 

11.  
Каримуллина 

И.С. 

Республиканская дистанционная 

викторина на иностранном языке 

среди студентов ПОО ЧР 

Диплом 2 

степени 

12.  Антонова А.А. 

Республиканская дистанционная 

викторина на иностранном языке 

среди студентов ПОО ЧР 

Диплом 2 

степени 

13.  Шкуров В.В. 

Республиканская дистанционная 

викторина на иностранном языке 

среди студентов ПОО ЧР 

 

 

Диплом 2 

степени 

 

 

 

14.  Канаева Т.А. 

Республиканская дистанционная 

викторина на иностранном языке 

среди студентов ПОО ЧР 

Диплом 3 

степени 

15.  Борисов К.А. 

Республиканская дистанционная 

викторина на иностранном языке 

среди студентов ПОО ЧР 

Диплом 3 

степени 

16.  Старев Д.А. 

Республиканская дистанционная 

викторина на иностранном языке 

среди студентов ПОО ЧР 

Диплом 3 

степени 

17.  Попкова А.Е. 

Республиканская дистанционная 

викторина на иностранном языке 

среди студентов ПОО ЧР 

Диплом 3 

степени 

18.  Иванцев А.А. 

Республиканская дистанционная 

викторина на иностранном языке 

среди студентов ПОО ЧР 

Диплом 3 

степени 

19.  Анненков М.Е. 

Республиканская дистанционная 

викторина на иностранном языке 

среди студентов ПОО ЧР 

Диплом 3 

степени 

20.  Григорьев А.А. 

Республиканская дистанционная 

викторина на иностранном языке 

среди студентов ПОО ЧР 

Диплом 3 

степени 

21.  
Тряпичкин 

М.А. 

Республиканская дистанционная 

викторина на иностранном языке 

среди студентов ПОО ЧР 

Диплом 3 

степени 

22.  Давыдова А.И. 

Республиканская дистанционная 

викторина на иностранном языке 

среди студентов ПОО ЧР 

Диплом 3 

степени 

23.  Костин Н.А. 

Республиканская дистанционная 

викторина на иностранном языке 

среди студентов ПОО ЧР 

Диплом 3 

степени 

24.  Головин Я.Г. 

Республиканская дистанционная 

викторина на иностранном языке 

среди студентов ПОО ЧР 

Диплом 3 

степени 

25.  Зайцев И.А. 

Республиканская дистанционная 

викторина на иностранном языке 

среди студентов ПОО ЧР 

Диплом 3 

степени 



26.  Кочеткова А.Д. 

Республиканская дистанционная 

викторина на иностранном языке 

среди студентов ПОО ЧР 

Диплом 3 

степени 

27.  Кормишина А. Алешина О.Г. 

Всероссийская олимпиада «Время 

знаний» по дисциплине МДК 02.01 

Организация кредитной работы» 

Диплом 1 

степени 

28.  Кизяев А.А. Михалькова Т.Л. 

IV республиканский конкурс – 

поэтический баттл «Пусть слово 

доброе душу согреет…» 

Диплом 

победителя 

29.  Русаков Н.М. Афанасьев А.В. 
VII Всероссийская олимпиада 

Логистика 

Диплом 2 

степени 

30.  
Белова К.М., 

Кочеткова А.Д. 

Краснова Л.А., 

Рузавина Н.В. 

Всероссийский конкурс научно- 

исследовательских работ им Д.М. 

Менделеева 

Диплом 2 

степени 

31.  Семенова Л.А. Демина Г.Н. 

Всероссийский конкурс научно- 

исследовательских работ им Д.М. 

Менделеева 

Диплом 3 

степени 

32.  Дябкина Н.Д. Михайлова А.Я. 

Всероссийский конкурс научно- 

исследовательских работ им Д.М. 

Менделеева 

Диплом 3 

степени 

33.  
Мухрыгина 

Д.С. 

Морозова 

М.Е. 

Всероссийский конкурс научно- 

исследовательских работ им Д.М. 

Менделеева 

Диплом 3 

степени 

34.  Попкова А.Е. Михалькова Т.Л. 

Всероссийский конкурс научно- 

исследовательских работ им Д.М. 

Менделеева 

Сертификат 

35.  Кочеткова А.Д. 
Бурмистрова 

Л.М. 

X открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» («WorldSkills 

Russia»)ЧР 

Диплом 2 

степени 

36.  
Самойлова 

Д.В. 

Макарьевская 

М.В. 

X открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» («WorldSkills 

Russia»)ЧР 

Диплом 1 

степени 

37.  Краснова Е.А. 
Скоромнова 

Н.В. 

X открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» («WorldSkills 

Russia»)ЧР 

Диплом 2 

степени 

38.  Шкуров В.В. Матвеева О.С. 

IX Межрегиональная конференция – 

фестиваль как средство становления 

профессиональной компетентности 

обучающегося системы 

профессионального образования 

Диплом 3 

степени 

39.  
Александрова 

А.М. 
Ермолаева Е.В. 

IX Межрегиональная конференция – 

фестиваль как средство становления 

профессиональной компетентности 

обучающегося системы 

профессионального образования 

Диплом 3 

степени 

40.  
Самойлова 

Д.А. 

Макарьевская 

М.В. 

IX Межрегиональная конференция – 

фестиваль как средство становления 

профессиональной компетентности 

обучающегося системы 

Сертификат 



профессионального образования 

41.  Илюшина Д. 
Легалина Е.И., 

Бетехтина Ю.С. 

IX Межрегиональная конференция – 

фестиваль как средство становления 

профессиональной компетентности 

обучающегося системы 

профессионального образования 

Сертификат 

42.  Шкуров В.В Матвеева О.С. 

XIV всероссийский конкурс научно 

– исследовательских и творческих 

работ студентов «Меня оценят в XXI 

веке» 

Диплом 1 

степени 

43.  
Александрова 

А.М. 
Ермолаева Е.В. 

XIV всероссийский конкурс научно 

– исследовательских и творческих 

работ студентов «Меня оценят в XXI 

веке» 

Диплом 3 

степени 

44.  Алексеева Т.А. Шишуева Е.А. 

XIV всероссийский конкурс научно 

– исследовательских и творческих 

работ студентов «Меня оценят в XXI 

веке» 

Диплом 1 

степени 

45.  Казаков Н.Р. 
Бурмистрова 

Л.М. 

XIV всероссийский конкурс научно 

– исследовательских и творческих 

работ студентов «Меня оценят в XXI 

веке» 

Диплом 2 

степени 

46.  Лаврова Т.С. 

Скоромнова 

Н.В.,  

Алешина О.Г. 

XIV всероссийский конкурс научно 

– исследовательских и творческих 

работ студентов «Меня оценят в XXI 

веке» 

Сертификат 

47.  Кизяев А. Шунчев Н.В. 

XIV всероссийский конкурс научно 

– исследовательских и творческих 

работ студентов «Меня оценят в XXI 

веке» 

Сертификат 

48.  Лаврова Т.С. Смирнова В.А. 

Республиканская олимпиада по 

правовому обеспечению 

профессиональной деятельности 

среди студентов профессиональных 

образовательных организаций ЧР в 

2022 году 

Диплом 

лауреата 

49.  Лаврова Т.С. 

Скоромнова 

Н.В., Алешина 

О.Г. 

Международная 56-я научная 

студенческая конференция по 

техническим, гуманитарным и 

естественным наукам, посвященная 

55- летию Чувашского 

госуниверситета, Году культурного 

наследия народов России и Году 

выдающихся земляков в ЧР 

Диплом 1 

степени 

50.  Шкуров В.В. Матвеева О.С. 

Международная 56-я научная 

студенческая конференция по 

техническим, гуманитарным и 

естественным наукам, посвященная 

55- летию Чувашского 

Диплом 3 

степени 



госуниверситета, Году культурного 

наследия народов России и Году 

выдающихся земляков в ЧР 

51.  

АнненковаТ.Е., 

Антонова А.А. 

 

 

 

Рузавина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Международная 56-я научная 

студенческая конференция по 

техническим, гуманитарным и 

естественным наукам, посвященная 

55- летию Чувашского 

госуниверситета, Году культурного 

наследия народов России и Году 

выдающихся земляков в ЧР 

Диплом 3 

степени 

52.  Кочеткова А.Д. Шунчев Н.В. 

Республиканская олимпиада по 

электротехнике среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций ЧР 

Сертификат 

53.  
Александрова 

А.М. 
Ермолаева Е.В. 

XXIV Межрегиональная 

конференция – фестиваль научного 

творчества учащейся молодежи 

«Юность Большой Волги» 

Диплом 

лауреата 

54.  Шкуров В.В. Матвеева О.С. 

XXIV Межрегиональная 

конференция – фестиваль научного 

творчества учащейся молодежи 

«Юность Большой Волги» 

Сертификат 

55.  
Анненкова 

Т.Е., Антонова 

А.А. 

Рузавина Н.В. 

XXIV Межрегиональная 

конференция – фестиваль научного 

творчества учащейся молодежи 

«Юность Большой Волги» 

Сертификат 

56.  
Анненкова 

Т.Е., Антонова 

А.А. 

Рузавина Н.В. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Диплом 2 

степени 

57.  Зинова А.В. Попкова О.А. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Диплом в 

номинации 

58.  Жамков В.А. Гаврилова Е.Н. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Диплом в 

номинации 

59.  Яковлева А.В. Гаврилова Е.Н. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Диплом в 

номинации 

60.  Алексеева Т.А. Шишуева Е.А. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Диплом 3 

степени 

61.  Лаврова Т.С. 

Алешина О.Г., 

Скоромнова 

Н.В. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Диплом 2 

степени 

62.  Воробьева В.С. Сычкова Т.М. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Диплом в 

номинации 

63.  Шкуров В.В. Матвеева О.С. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Диплом 2 

степени 



64.  Бондяков К.Г. Самойлова Е.В. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Диплом 2 

степени 

65.  
Александрова 

А.М. 
Ермолаева Е.В. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Диплом 3 

степени 

66.  Букин В.В. Брейкин Д.В. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Диплом 2 

степени 

67.  Кочеткова А.Д. 
Бурмистрова 

Л.М. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Диплом 2 

степени 

68.  
Самойлова 

Д.А. 

Макарьевская 

М.В. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Диплом 2 

степени 

69.  Ястребов Л.К. Брейкин В.Г. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Диплом 3 

степени 

70.  
Анненкова 

Т.Е., Антонова 

А.А. 

Краснова Л.А. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Диплом 2 

степени 

71.  Кизяев А.А. Еремина М.К. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Диплом 2 

степени 

72.  Павлов А.И. Михалькова Т.Л. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Диплом 2 

степени 

73.  Егоров Н.Д. Губаева Н.Ю. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Сертификат 

74.  Лукина А.Ю. Иванов Л.О. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Сертификат 

75.  Мумина Ю.А. Макаров В.И. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Сертификат 

76.  Сидорова С.Н. Богаткина Т.С. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Сертификат 

77.  Саляев Н.Д. Дроздова Л.И. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Сертификат 

78.  Усикова Т.В. Семенова Е.В. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Сертификат 

79.  Зайцев И.А. 
Бурмистрова 

Л.М. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Сертификат 

80.  Хасанова И. 
Легалина 

Е.И.,Бетехтина 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 
Сертификат 



Ю.С. «Наука. Юность. Творчество» 

81.  Хусаинов Р.И. Чернышев Ю.В. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Сертификат 

82.  Юртаева Я.А. Давыдова А.А. 

XXIV Международная студенческая 

научно- практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» 

Сертификат 

 

19 мая в колледже в целях развития научного творчества студентов и школьников 

прошла XXIV Международная студенческая научно - практическая конференция «Наука. 

Юность. Творчество». Конференция проходила под эгидой Союза профессиональных 

образовательных  организаций Чувашской Республики и была посвящена Году 

культурного наследия народов России и Году выдающихся земляков в Чувашской 

Республике. 

236 студентов и школьников из Чувашии, Татарстана, Мордовии, Нижегородской 

области, Красноярского края и Республики Беларусь (видео защита) представили свои 

работы членам жюри. 

В рамках реализации федерального проект «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на базе нашего колледжа  с сентября 2020 года 

функционирует мобильный технопарк «Кванториум». Предметом работы  мобильного 

технопарка «Кванториум» является создание и развитие системы современной 

инновационный площадки для интеллектуального развития и досуга детей и подростков в 

сфере дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленности, для формирования системы ускоренного развития 

технических способностей детей. Направления деятельности мобильного технопарка 

«Кванториум»: 

   - «Виртуальная и дополненная  реальность» (VR/AR)» / «Информационные 

технологии(IT)»; 

 -  «Геоинформационные технологии (Гео)» / «Аэротехнологии (Аэро)»; 

             - «Промышленная робототехника (ПромРобо)»/«Промышленный дизайн (Пром 

дизайн)»; 

 - «Хайтек». 

В целях совершенствования и подведения итогов выполнения учебно-

методической работы в Алатырском технологическом колледже  Минобразования 

Чувашии, проходил смотр-конкурс деятельности ПЦК и мониторинг деятельности 

педагогов за 2021 – 2022 учебный  год.  

 


