
 II Всероссийский конкурс среди профессиональных образовательных организаций «Лучшие практики реализации федерального 
проекта «Молодые профессионалы»   

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП 
 

Номинация «Лучшие практики популяризации рабочих профессий» 

№

 

п/

п 

ФИО 

участника(ов)  
СПО  

Наименование практики 

Ссылка на описание 

практики 

ФИО эксперта 

1.  

Дружинин 

Константин 

Александрович 

Новочебоксарский 

политехнический 

техникум 

Минобразования 

Чувашии 

Технологии 

информационного 

моделирования (BIM-

технологии) при разработке 

архитектурно-строительных 

чертежей (Компас 3D V18.1 

AEC) 

 http://npth.ru/images/tea

chers/Druzhinin/Druzhini

n_konkurs.pdf 

Порфирьева Елена 

Александровна 

2.  

Кострова Надежда 

Ивановна 

 

Новочебоксарский 

политехнический 

техникум 

Минобразования 

Чувашии 

Практика популяризации 

рабочих профессий по 

компетенции «Повар, 

кондитер»  

 

https://vk.com/club21690

7295 

Порфирьева Елена 

Александровна 

3.  

Максимова Елена 

Алексеевна 

Чебоксарский 

профессиональный 

колледж им. Н.В. 

Никольского  

Минобразования 

Чувашии 

Профессиональная проба на 

базе СЦК по Графическому 

дизайну  

как форма 

профессионального 

самоопределения  кольников 

https://vk.com/@abiturientc

hpk-ii-vserossiiskii-

konkurs-sredi-

professionalnyh-

obrazovatelny  

Васильева Наталья 

Ивановна 

http://npth.ru/images/teachers/Druzhinin/Druzhinin_konkurs.pdf
http://npth.ru/images/teachers/Druzhinin/Druzhinin_konkurs.pdf
http://npth.ru/images/teachers/Druzhinin/Druzhinin_konkurs.pdf
https://vk.com/club216907295
https://vk.com/club216907295
https://vk.com/@abiturientchpk-ii-vserossiiskii-konkurs-sredi-professionalnyh-obrazovatelny
https://vk.com/@abiturientchpk-ii-vserossiiskii-konkurs-sredi-professionalnyh-obrazovatelny
https://vk.com/@abiturientchpk-ii-vserossiiskii-konkurs-sredi-professionalnyh-obrazovatelny
https://vk.com/@abiturientchpk-ii-vserossiiskii-konkurs-sredi-professionalnyh-obrazovatelny
https://vk.com/@abiturientchpk-ii-vserossiiskii-konkurs-sredi-professionalnyh-obrazovatelny


4.  

Александров 

Александр 

Юрьевич 

Цивильский 

аграрно-

технологический 

техникум 

Минобразования 

Чувашии 

Организация 

профориентационной работы 

и популяризации рабочих 

профессий в Цивильском  

аграрно-технологическом 

техникуму Минобразования 

Чувашии 

https://vk.com/away.php

?to=http://catt21.ru/world

skills-result/worldskills-

result.php?bitrix_include

_areas=N&clear_cache=

Y&cc_key= 

Хрисанова Наталия 

Радомировна 

5.  

Батыжина 

Наталия 

Николаевна 

Чебоксарский 

экономико-

технологический 

колледж 

Минобразования 

Чувашии 

Популяризация рабочих 

профессий сферы услуг 

https://chetk.info/vypusk

nikam/praktika-

populyarizatsii-

rabochikh-professiy-

sfery-uslug.php 

Кондратьева 

Светлана Петровна 

6.  

Иванова Ольга 

Николаевна 

Новочебоксарский 

химико-

механический 

техникум» 

Минобразования 

Чувашии 

«Интернет вещей - 

инструмент популяризации 

профессии» 

  https://oiv278.wixsite.c

om/olganhmt 

Трофимова Наталия 

Ивановна 

7.  

Порфирьева 

Ирина 

Владимировна, 

Касьянова 

Надежда 

Александровна 

Чебоксарский 

техникум 

строительства и 

городского 

хозяйства 

Минобразования 

Чувашии  

«Популяризация рабочих 

профессий при 

взаимодействии 

образовательных 

организаций с 

работодателями» 

https://drive.google.com/

file/d/1nXbjM_5Q4HO0

BkPP1h9EmSihTdI7RCk

c/view 

 

 

Порфирьева Елена 

Юрьевна 

8.  Васильева Чебоксарский Практика подготовки https://vk.com/club21276 Порфирьева Елена 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcatt21.ru%2Fworldskills-result%2Fworldskills-result.php%3Fbitrix_include_areas%3DN%26clear_cache%3DY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcatt21.ru%2Fworldskills-result%2Fworldskills-result.php%3Fbitrix_include_areas%3DN%26clear_cache%3DY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcatt21.ru%2Fworldskills-result%2Fworldskills-result.php%3Fbitrix_include_areas%3DN%26clear_cache%3DY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcatt21.ru%2Fworldskills-result%2Fworldskills-result.php%3Fbitrix_include_areas%3DN%26clear_cache%3DY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcatt21.ru%2Fworldskills-result%2Fworldskills-result.php%3Fbitrix_include_areas%3DN%26clear_cache%3DY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcatt21.ru%2Fworldskills-result%2Fworldskills-result.php%3Fbitrix_include_areas%3DN%26clear_cache%3DY&cc_key=
https://chetk.info/vypusknikam/praktika-populyarizatsii-rabochikh-professiy-sfery-uslug.php
https://chetk.info/vypusknikam/praktika-populyarizatsii-rabochikh-professiy-sfery-uslug.php
https://chetk.info/vypusknikam/praktika-populyarizatsii-rabochikh-professiy-sfery-uslug.php
https://chetk.info/vypusknikam/praktika-populyarizatsii-rabochikh-professiy-sfery-uslug.php
https://chetk.info/vypusknikam/praktika-populyarizatsii-rabochikh-professiy-sfery-uslug.php
https://oiv278.wixsite.com/olganhmt
https://oiv278.wixsite.com/olganhmt
https://drive.google.com/file/d/1nXbjM_5Q4HO0BkPP1h9EmSihTdI7RCkc/view
https://drive.google.com/file/d/1nXbjM_5Q4HO0BkPP1h9EmSihTdI7RCkc/view
https://drive.google.com/file/d/1nXbjM_5Q4HO0BkPP1h9EmSihTdI7RCkc/view
https://drive.google.com/file/d/1nXbjM_5Q4HO0BkPP1h9EmSihTdI7RCkc/view
https://vk.com/club212767706


Александра 

Владимировна 

техникум 

строительства и 

городского 

хозяйства 

Минобразования 

Чувашии  

востребованных 

специалистов в области 

информационного 

моделирования в сфере 

строительства 

7706  

 

Юрьевна 

9.  

Федотова Наталья 

Ивановна 

МЦК-ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии 

Опыт популяризации 

рабочей профессии Веб-

разработчик специальности 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование  

https://vk.com/nat.nataly

a?w=wall23894220_976

%2Fall 

https://vk.com/away.php

?to=https%3A%2F%2Fd

rive.google.com%2Ffile

%2Fd%2F1fzk3pfJ5T2F

EpUY1js58L61ruqy_qpv

1%2Fview%3Fusp%3Dd

rivesdk&post=23894220

_976&cc_key= 

Солдатова Вера 

Александровна 

10.  

Тихонова 

Валентина 

Геннадьевна  

Чебоксарский 

техникум 

строительства и 

городского 

хозяйства 

Минобразования 

Чувашии  

«Подготовка  специалистов  

для обслуживания 

интеллектуальных систем 

учета электроэнергии в 

условиях  реального 

производства в мастерской 

по компетенции Т36 

«Интеллектуальные системы 

учета электроэнергии» 

«Smart Electricity Metering 

System»» 

https://znanio.ru/person/z

28467164 

 

Порфирьева Елена 

Юрьевна 

https://vk.com/club212767706
https://vk.com/nat.natalya?w=wall23894220_976%2Fall
https://vk.com/nat.natalya?w=wall23894220_976%2Fall
https://vk.com/nat.natalya?w=wall23894220_976%2Fall
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1fzk3pfJ5T2FEpUY1js58L61ruqy_qpv1%2Fview%3Fusp%3Ddrivesdk&post=23894220_976&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1fzk3pfJ5T2FEpUY1js58L61ruqy_qpv1%2Fview%3Fusp%3Ddrivesdk&post=23894220_976&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1fzk3pfJ5T2FEpUY1js58L61ruqy_qpv1%2Fview%3Fusp%3Ddrivesdk&post=23894220_976&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1fzk3pfJ5T2FEpUY1js58L61ruqy_qpv1%2Fview%3Fusp%3Ddrivesdk&post=23894220_976&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1fzk3pfJ5T2FEpUY1js58L61ruqy_qpv1%2Fview%3Fusp%3Ddrivesdk&post=23894220_976&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1fzk3pfJ5T2FEpUY1js58L61ruqy_qpv1%2Fview%3Fusp%3Ddrivesdk&post=23894220_976&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1fzk3pfJ5T2FEpUY1js58L61ruqy_qpv1%2Fview%3Fusp%3Ddrivesdk&post=23894220_976&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1fzk3pfJ5T2FEpUY1js58L61ruqy_qpv1%2Fview%3Fusp%3Ddrivesdk&post=23894220_976&cc_key=
https://znanio.ru/person/z28467164
https://znanio.ru/person/z28467164


11.  

Кадукова Зоя 

Аркадьевна 

Чебоксарский 

техникум 

транспортных и 

строительных 

технологий 

Малярные и декоративные 

работы 

https://infourok.ru/user/ka

dukova-zoya-arkadevna 

 

Богатырева Ольга 

Леонидовна 

 

Номинация «Лучшие практики реализации механизма проведения демонстрационного экзамена» 

№ 

п/п 

ФИО 

участника(ов)  
СПО  

Наименование практики Ссылка на описание 

практики 

ФИО эксперта 

1. 

Самсонов 

Андрей 

Николаевич 

Чебоксарский 

профессиональный 

колледж им. Н.В. 

Никольского 

Минобразования 

Чувашии 

Опыт подготовки студентов 

обучающихся по 

специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей систем и 

агрегатов автомобилей к 

демонстрационному 

экзамену по стандартам 

Ворлдскиллс 

https://disk.yandex.ru/i/d

g9DAy-pRVI_qQ 

Васильева Наталья 

Ивановна 

2. 

Михопаркина 

Екатерина 

Евгеньевна, 

Петрова Диана 

Владиславовна 

Чебоксарский 

кооперативный 

техникум 

Чувашпотребсоюза 

Лучшая практика подготовки 

и проведения 

демонстрационного экзамена 

с применением 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

 http://21chkt.ru/luchshie

-praktiki-de 

Егорова Светлана 

Борисовна 

https://infourok.ru/user/kadukova-zoya-arkadevna
https://infourok.ru/user/kadukova-zoya-arkadevna
https://disk.yandex.ru/i/dg9DAy-pRVI_qQ
https://disk.yandex.ru/i/dg9DAy-pRVI_qQ
http://21chkt.ru/luchshie-praktiki-de
http://21chkt.ru/luchshie-praktiki-de


деятельности 

3. 

Власенкова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Чебоксарский 

экономико-

технологический 

колледж 

Минобразования 

Чувашии 

Практика проведения 

демонстрационного экзамена 

https://chetk.info/worldsk

ills-

russia/demonstratsionnyy

-ekzamen/tspde-po-

kompetentsii-

bukhgalterskiy-

uchyet/index.php 

Кондратьева 

Светлана Петровна 

4. 

Миронов 

Василий Львович 

Цивильский 

аграрно-

технологический 

техникум 

Минобразования 

Чувашии 

Организация и проведение 

демонстрационных 

экзаменов на основе 

стандартов World Skills по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей 

https://vk.com/away.php

?to=http://catt21.ru/world

skills-result/worldskills-

result.php?bitrix_include

_areas=N&clear_cache=

Y&cc_key= 

Хрисанова Наталия 

Радомировна 

5. 

Бетехина Юлия 

Сергеевна, 

Легалина Елена 

Ивановна 

Алатырский 

технологический 

колледж 

Минобразования 

Чувашии 

Организация и проведение 

демонстрационного экзамена 

на основе стандартов 

WORLD SKILLS по 

компетенции 34 «Поварское 

дело»  

http://alattech.tmweb.ru/t

eachers/konkursy-

pedagogicheskogo-

masterstva.php 

 

Меркушина 

Светлана 

Геннадьевна 

6. 

Герасимова 

Ольга 

Николаевна 

Чебоксарский 

техникум 

технологии 

питания и 

коммерции 

Минобразования 

Демонстрационный экзамен 

как форма государственной 

итоговой аттестации по 

программам СПО: опыт, 

проблемы, перспективы 

https://vk.com/id5787832

86 

Трифонова Анна 

Юрьевна 

https://chetk.info/worldskills-russia/demonstratsionnyy-ekzamen/tspde-po-kompetentsii-bukhgalterskiy-uchyet/index.php
https://chetk.info/worldskills-russia/demonstratsionnyy-ekzamen/tspde-po-kompetentsii-bukhgalterskiy-uchyet/index.php
https://chetk.info/worldskills-russia/demonstratsionnyy-ekzamen/tspde-po-kompetentsii-bukhgalterskiy-uchyet/index.php
https://chetk.info/worldskills-russia/demonstratsionnyy-ekzamen/tspde-po-kompetentsii-bukhgalterskiy-uchyet/index.php
https://chetk.info/worldskills-russia/demonstratsionnyy-ekzamen/tspde-po-kompetentsii-bukhgalterskiy-uchyet/index.php
https://chetk.info/worldskills-russia/demonstratsionnyy-ekzamen/tspde-po-kompetentsii-bukhgalterskiy-uchyet/index.php
https://chetk.info/worldskills-russia/demonstratsionnyy-ekzamen/tspde-po-kompetentsii-bukhgalterskiy-uchyet/index.php
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcatt21.ru%2Fworldskills-result%2Fworldskills-result.php%3Fbitrix_include_areas%3DN%26clear_cache%3DY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcatt21.ru%2Fworldskills-result%2Fworldskills-result.php%3Fbitrix_include_areas%3DN%26clear_cache%3DY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcatt21.ru%2Fworldskills-result%2Fworldskills-result.php%3Fbitrix_include_areas%3DN%26clear_cache%3DY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcatt21.ru%2Fworldskills-result%2Fworldskills-result.php%3Fbitrix_include_areas%3DN%26clear_cache%3DY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcatt21.ru%2Fworldskills-result%2Fworldskills-result.php%3Fbitrix_include_areas%3DN%26clear_cache%3DY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcatt21.ru%2Fworldskills-result%2Fworldskills-result.php%3Fbitrix_include_areas%3DN%26clear_cache%3DY&cc_key=
http://alattech.tmweb.ru/teachers/konkursy-pedagogicheskogo-masterstva.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
http://alattech.tmweb.ru/teachers/konkursy-pedagogicheskogo-masterstva.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
http://alattech.tmweb.ru/teachers/konkursy-pedagogicheskogo-masterstva.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
http://alattech.tmweb.ru/teachers/konkursy-pedagogicheskogo-masterstva.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
https://vk.com/id578783286
https://vk.com/id578783286


Чувашии 

7 

Борисова Мария 

Павловна 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской 

области 

«Саратовский 

техникум 

отраслевых 

технологий» 

Опыт организации 

демонстрационного экзамена 

https://stot.saratovschool.

ru/?section_id=1055 

 

8. 

Стоцкая Лилия 

Борисовна 

Чебоксарский 

медицинский 

колледж 

Опыт подготовки 

обучающихся к  

промежуточной аттестации в 

форме демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия  по 

компетенции «Медицинский 

и социальный уход   

https://medcollege21.me

d.cap.ru/demonstracionni

j-ekzamen-worldskills 

Певченко Елена 
Петровна   
  

 

9. 

Вернигора 

Сергея 

Михайлович 

Новочебоксарский 

химико-

механический 

техникум» 

Минобразования 

Чувашии 

Реализации механизма 

проведения 

демонстрационного экзамена 

по компетенции «Разработка 

мобильных приложений» 

https://docs.google.com/

document/d/1JgV-fra-

X0jVL1d7hu1MCN9p4Or

gdJuL/edit?usp=share_li

nk&ouid=101233672263

408208034&rtpof=true&s

d=true 

Трофимова Наталия 

Ивановна 

10 
Бычкова Наташа Чебоксарский 

техникум 

«Организация и проведение 

демонстрационных 

https://disk.yandex.ru/i/B Порфирьева Елена 

https://stot.saratovschool.ru/?section_id=1055
https://stot.saratovschool.ru/?section_id=1055
https://medcollege21.med.cap.ru/demonstracionnij-ekzamen-worldskills
https://medcollege21.med.cap.ru/demonstracionnij-ekzamen-worldskills
https://medcollege21.med.cap.ru/demonstracionnij-ekzamen-worldskills
https://docs.google.com/document/d/1JgV-fra-X0jVL1d7hu1MCN9p4OrgdJuL/edit?usp=share_link&ouid=101233672263408208034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JgV-fra-X0jVL1d7hu1MCN9p4OrgdJuL/edit?usp=share_link&ouid=101233672263408208034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JgV-fra-X0jVL1d7hu1MCN9p4OrgdJuL/edit?usp=share_link&ouid=101233672263408208034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JgV-fra-X0jVL1d7hu1MCN9p4OrgdJuL/edit?usp=share_link&ouid=101233672263408208034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JgV-fra-X0jVL1d7hu1MCN9p4OrgdJuL/edit?usp=share_link&ouid=101233672263408208034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JgV-fra-X0jVL1d7hu1MCN9p4OrgdJuL/edit?usp=share_link&ouid=101233672263408208034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JgV-fra-X0jVL1d7hu1MCN9p4OrgdJuL/edit?usp=share_link&ouid=101233672263408208034&rtpof=true&sd=true
https://disk.yandex.ru/i/BctZCt7AhE8Uaw


Геннадьевна строительства и 

городского 

хозяйства 

Минобразования 

Чувашии  

экзаменов в мастерской  

«Банковское дело» 

ctZCt7AhE8Uaw Юрьевна 

12.  

Герасимова 

Марина 

Анатольевна 

Чебоксарский 

техникум 

строительства и 

городского 

хозяйства 

Минобразования 

Чувашии  

«Учебная практика по 

компетенции «Малярные и 

декоративные работы» по 

подготовке к демоэкзамену 

на тему: практическая работа 

Модуль F: Жесткая фреска 

(дизайн и надпись)» 

https://vk.com/id6753664

70 

https://infourok.ru/user/g

erasimova-marina-

anatolevna2  

 

Порфирьева Елена 

Юрьевна 

13.  

Орлова Алиса 

Николаевна, 

Касьянова 

Надежда 

Александровна, 

Чебоксарский 

техникум 

строительства и 

городского 

хозяйства 

Минобразования 

Чувашии  

Взаимодействие 

образовательных 

организаций с 

работодателями при 

проведении 

демонстрационного экзамена 

https://drive.google.com/

file/d/1sMHYub6o4kYK

ru8YfMwCO5zn_s-

oUEuy/view?usp=drives

dk 

 

 

Порфирьева Елена 

Юрьевна 

14.  

Иванова Марина 

Валерьевна 

МЦК-ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии 

Проведение 

демонстрационного экзамена 

по компетенции  

«Неразрушающий контроль»  

https://vk.com/wall-

216895943_4 

Солдатова Вера 

Александровна 

15.  

Дубова 

Екатерина 

Мариинско-

Посадский 

технологический 

Демонстрационный экзамен, 

как итоговая 

государственная аттестация 

https://vk.com/club216904
794 

Матвеевская Марина 

Николаевна  

https://disk.yandex.ru/i/BctZCt7AhE8Uaw
https://vk.com/id675366470
https://vk.com/id675366470
https://infourok.ru/user/gerasimova-marina-anatolevna2
https://infourok.ru/user/gerasimova-marina-anatolevna2
https://infourok.ru/user/gerasimova-marina-anatolevna2
https://drive.google.com/file/d/1sMHYub6o4kYKru8YfMwCO5zn_s-oUEuy/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1sMHYub6o4kYKru8YfMwCO5zn_s-oUEuy/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1sMHYub6o4kYKru8YfMwCO5zn_s-oUEuy/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1sMHYub6o4kYKru8YfMwCO5zn_s-oUEuy/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1sMHYub6o4kYKru8YfMwCO5zn_s-oUEuy/view?usp=drivesdk
https://vk.com/wall-216895943_4
https://vk.com/wall-216895943_4
https://vk.com/club216904794
https://vk.com/club216904794


Сергеевна техникум 

Минобразования 

Чувашии 

по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер  

 

 


