
Список участников 

Республиканского конкурса профессионального мастерства 

мастеров производственного обучения/преподавателей профессионального цикла профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики 

«Мой лучший мастер-класс - 2020» 

 

Номинация «Лучший мастер-класс в качестве учебно-методического пособия для студентов» 
 

№ 

п/п 

ФИО участника Занимаемая должность Ссылка на мастер-

класс 

Название конкурсной 

работы 

Наименование ПОО 

1. Кирюшин  

Петр Васильевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

https://youtu.be/2NzDeUk

kaXQ  

 

Регулировка углов 

развала и схождения 

колес легкового 

автомобиля на стенде 3Д 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республик 

«Шумерлинский 

политехнический 

техникум» Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

2. Федоров  

Александр Васильевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

https://youtu.be/XcXFFaIl

qfQ 

Сверление сквозных и 

глухих отверстий 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики  

«Цивильский аграрно-

технологический 

техникум» Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

3. Герасимова  

Марина  Анатольевна  

Мастер 

производственного 

обучения 

https://youtu.be/bJ51vfz-

W5w  

Венецианская 

штукатурка с эффектом 

растрескивания 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

https://youtu.be/2NzDeUkkaXQ
https://youtu.be/2NzDeUkkaXQ
https://youtu.be/XcXFFaIlqfQ
https://youtu.be/XcXFFaIlqfQ
https://youtu.be/bJ51vfz-W5w
https://youtu.be/bJ51vfz-W5w


образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский техникум 

строительства и 

городского хозяйства» 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

4. Тихонова  

Валентина Геннадьевна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

https://www.youtube.com/

watch?v=GmoPenrKAhM

&feature=youtu.be  

Отмывка в цвет 

генерального плана 

территории 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский техникум 

строительства и 

городского хозяйства» 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

5. Гордеева  

Татьяна Владимировна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

https://youtu.be/P-

i4bX4Bd1Y 

Кастрация мелких 

жвачных  животных 

открытым способом 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики «Вурнарский 

сельскохозяйственный 

техникум»  

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

6. Борцова  

Алина Вячеславовна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

https://www.youtube.com/

watch?v=YeLLJ7O8wfw 

Современные тенденции 

в декорировании тортов 

Государственное 

автономное 

https://www.youtube.com/watch?v=GmoPenrKAhM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GmoPenrKAhM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GmoPenrKAhM&feature=youtu.be
https://youtu.be/P-i4bX4Bd1Y
https://youtu.be/P-i4bX4Bd1Y
https://www.youtube.com/watch?v=YeLLJ7O8wfw
https://www.youtube.com/watch?v=YeLLJ7O8wfw


 профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 

экономико-

технологический 

колледж» Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

7. Асташкин  

Сергей Олегович 

Преподаватель 

спецдисциплин 

https://www.youtube.com/

watch?v=bGnbWnmKgo8  

Определение режима 

течения жидкости 

 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики  «Канашский 

транспортно-

энергетический 

техникум» Министерства 

образования и 

молодёжной политики 

Чувашской Республики 

8. Еремеева  

Валерия Дмитриевна 

 

Мастер 

производственного 

обучения  

 

https://youtu.be/OaYmFd-

bx4Q 

Студенческий тайм-

менеджмент. Учись 

планируя 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики  «Канашский 

строительный техникум» 

Министерства 

образования и 

молодёжной политики 

Чувашской Республики 

9.  Баклушина  

Вера Николаевна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

https://youtu.be/y8Gbg5E

Bb-o  

Исследование нитратов в 

овощах и фруктах 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

https://www.youtube.com/watch?v=bGnbWnmKgo8
https://www.youtube.com/watch?v=bGnbWnmKgo8
https://youtu.be/OaYmFd-bx4Q
https://youtu.be/OaYmFd-bx4Q
https://youtu.be/y8Gbg5EBb-o
https://youtu.be/y8Gbg5EBb-o


образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Межрегиональный 

центр компетенций – 

Чебоксарский 

электромеханический 

колледж» Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

10. Колбасов  

Михаил Павлович  

Мастер 

производственного 

обучения 

https://www.youtube.com/

watch?v=It9Vm0vKxaw&

feature=youtu.be 

 

Устройство топливной 

системы и коробки 

передач 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Чувашской республики 

«Чебоксарский 

профессиональный 

колледж им. Н.В. 

Никольского» 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

11. Антонова  

Наталия Михайловна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

https://youtu.be/bfSXTvE

Dmvo 

 

Вкусный букет Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум 

технологии питания и 

коммерции» 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

https://www.youtube.com/watch?v=It9Vm0vKxaw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=It9Vm0vKxaw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=It9Vm0vKxaw&feature=youtu.be
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbfSXTvEDmvo&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbfSXTvEDmvo&cc_key=


Чувашской Республики 

12. Маркова  

Вера Алексеевна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

https://youtu.be/zTsJTjBiX

i8 

Завтрак на скорую руку Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Батыревский 

агропромышленный 

техникум» Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

13.  Павлова  

Вероника 

Александровна 
 
 

Преподаватель 

спецдисциплин 

https://youtu.be/D5rl5_sk_

bM 

Контроль качества 

питьевой воды 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Новочебоксарский 

химико-механический 

техникума» 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики  

14. Твердохлеб  

Ольга Васильевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

https://youtu.be/ZKo-

zV5MgyA  

Выполнение причесок по 

мотивам чувашских 

головных уборов 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Новочебоксарский 

политехнический 

техникум» Министерства 

образования 

и молодежной политики 

https://youtu.be/zTsJTjBiXi8
https://youtu.be/zTsJTjBiXi8
https://youtu.be/D5rl5_sk_bM
https://youtu.be/D5rl5_sk_bM
https://youtu.be/ZKo-zV5MgyA
https://youtu.be/ZKo-zV5MgyA


Чувашской Республики 

15. Ложков  

Андрей Анатольевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

https://youtu.be/bQLOcD9

6Ww0 

 

Ознакомление с 

органами управления и 

контрольно-

измерительными 

приборами трактора МТЗ 

82.1 

 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский техникум 

транспортных и 

строительных 

технологий» 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/bQLOcD96Ww0
https://youtu.be/bQLOcD96Ww0


 

Список участников 

Республиканского конкурса профессионального мастерства 

мастеров производственного обучения/преподавателей профессионального цикла профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики 

«Мой лучший мастер-класс - 2020» 

 

Номинация «Лучший мастер-класс в качестве методического пособия для преподавателей» 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Занимаемая должность Ссылка на мастер-

класс 

Название конкурсной 

работы 

Наименование ПОО 

1. Иванова  

Татьяна Владимировна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

https://youtu.be/I8KQy2gl

gqM 

Применение 

проблемного обучения 

на уроках теоретических 

занятий по 

специальности 

«Конструирование, 

моделирование и 

технологии швейного 

производства» 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Цивильский аграрно-

технологический 

техникум» Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

2. Самойлова  

Елена Владимировна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

https://youtu.be/3tTDNLQ

fM0I  

 

Многотабличные базы 

данных. Установка 

отношений 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Алатырский 

технологический 

колледж»  Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

3. Виноградова  

Анна Вячеславовна 

Мастер 

производственного 

https://youtu.be/WPzIRpu

TTrI 

Использование бюретки 

для титрования и 

Государственное 

автономное 

https://youtu.be/I8KQy2glgqM
https://youtu.be/I8KQy2glgqM
https://youtu.be/3tTDNLQfM0I
https://youtu.be/3tTDNLQfM0I
https://youtu.be/WPzIRpuTTrI
https://youtu.be/WPzIRpuTTrI


обучения измерения объема 

 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики  «Канашский 

транспортно-

энергетический 

техникум» Министерства 

образования и 

молодёжной политики 

Чувашской Республики 

4.  Андреева  

Леонилла Германовна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

https://youtu.be/uDRXYay

4lL4  

Онлайн – сервисы 

как инструмент 

педагогической 

технологии 

дистанционного 

обучения 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Межрегиональный 

центр компетенций – 

Чебоксарский 

электромеханический 

колледж» Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

5. Казанова  

Галина Яковлевна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

https://youtu.be/j4MDg-

DARnM 

Рисуем макет для 

лазерной резки в 

CorelDRAW 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Чувашской республики 

«Чебоксарский 

профессиональный 

колледж им. Н.В. 

Никольского» 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

https://youtu.be/uDRXYay4lL4
https://youtu.be/uDRXYay4lL4
https://youtu.be/j4MDg-DARnM
https://youtu.be/j4MDg-DARnM


Чувашской Республики 

6. Спиридонова 

Елена Юрьевна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

https://youtu.be/CQSnopN

L830 

Методика проведения 

занятия в смешанном 

режиме (офлайн+онлайн) 

на примере урока 

финансовой грамотности 

Профессиональное 

образовательное частное 

учреждение 

«Чебоксарский 

кооперативный 

техникум» 

Чувашпотребсоюза 

7.  Вуколов  

Юрий Иванович 

Мастер 

производственного 

обучения 

https://youtu.be/1Vxb0tTh

1yM 

Балансировка колес Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Батыревский 

агропромышленный 

техникум» Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

8. Наумова  

Надежда Георгиевна 

 

Преподаватель 

спецдисциплин 

https://cloud.mail.ru/stock/

45oB8nDdKGj4hJJQFDz8

eX9v  

Приготовление цветов из 

карамели 

 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум 

технологии питания и 

коммерции» 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

9. Уймина 

Оксана Геннадьевна 

 

Пустовая 

Преподаватель 

иностранных языков 

 

Преподаватель 

https://youtu.be/hvfr4JP-

Pmo  

Удачный брак – это 

строение, которое нужно 

каждый день 

реконструировать 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

https://youtu.be/CQSnopNL830
https://youtu.be/CQSnopNL830
https://youtu.be/1Vxb0tTh1yM
https://youtu.be/1Vxb0tTh1yM
https://cloud.mail.ru/stock/45oB8nDdKGj4hJJQFDz8eX9v
https://cloud.mail.ru/stock/45oB8nDdKGj4hJJQFDz8eX9v
https://cloud.mail.ru/stock/45oB8nDdKGj4hJJQFDz8eX9v
https://youtu.be/hvfr4JP-Pmo
https://youtu.be/hvfr4JP-Pmo


Оксана Геннадьевна 

 

общественных 

дисциплин 

 учреждение Чувашской 

Республики «Канашский 

педагогический 

колледж» Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

10. Грачев  

Евгений Андреевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

https://www.youtube.com/

watch?v=02JfYKBH7Ag

&t=2s 

Гипсовые молдинги Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский техникум 

транспортных и 

строительных 

технологий» 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=02JfYKBH7Ag&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=02JfYKBH7Ag&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=02JfYKBH7Ag&t=2s

