
VI Всероссийского новогоднего педагогического марафона-фестиваля  

«Парад Инноваций – ступени успеха» 

Срок проведения: с 20 по 26 января 2023 г. 

Направление: УПР 

I этап – заочный: количество участников – 21 чел., количество учебных заведений – 18 

Cтатьи участников https://disk.yandex.ru/d/10nhpsHia6SQUw 

№п/п ФИО участника Должность 

участника 

Название ПОО Тема выступления Ссылка на ролик 

1.  Герасимова 

Марина 

Анатольевна 

преподаватель Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский техникум 

строительства и 

городского хозяйства» 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

Декорирование поверхности – 

имитация заданной фактуры 

«под металл» с помощью 

Nano-Tex Pro 

https://vk.com/id675366470 

Ссылка на презентацию 

 https://vk.com/doc675366470_6

52171798?hash=Yawsmfgjr6nHc

MHZmXT25S8OkEMSfhLjcwfsI

sxHm4o&dl=b32Dn5rfouDhIeSK

GNvcFd4s8u2YZaJ7L6w6Tw5S

Xkw 

  

Ссылка на 

видеоролик https://vk.com/id675

366470?z=video675366470_4562

39074%2F46d4b23bede11f62a6

%2Fpl_wall_675366470 

 

2.  Тихонова 

Валентина 

Геннадьевна 

преподаватель Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский техникум 

Организация 

профессионального обучения  

участников студенческих 

отрядов в мастерской 

«Интеллектуальные системы 

учета электроэнергии» 

Контролер энергосбыта.mp4 — 

Яндекс.Диск (yandex.ru) 

 

https://vk.com/id675366470
https://vk.com/doc675366470_652171798?hash=Yawsmfgjr6nHcMHZmXT25S8OkEMSfhLjcwfsIsxHm4o&dl=b32Dn5rfouDhIeSKGNvcFd4s8u2YZaJ7L6w6Tw5SXkw
https://vk.com/doc675366470_652171798?hash=Yawsmfgjr6nHcMHZmXT25S8OkEMSfhLjcwfsIsxHm4o&dl=b32Dn5rfouDhIeSKGNvcFd4s8u2YZaJ7L6w6Tw5SXkw
https://vk.com/doc675366470_652171798?hash=Yawsmfgjr6nHcMHZmXT25S8OkEMSfhLjcwfsIsxHm4o&dl=b32Dn5rfouDhIeSKGNvcFd4s8u2YZaJ7L6w6Tw5SXkw
https://vk.com/doc675366470_652171798?hash=Yawsmfgjr6nHcMHZmXT25S8OkEMSfhLjcwfsIsxHm4o&dl=b32Dn5rfouDhIeSKGNvcFd4s8u2YZaJ7L6w6Tw5SXkw
https://vk.com/doc675366470_652171798?hash=Yawsmfgjr6nHcMHZmXT25S8OkEMSfhLjcwfsIsxHm4o&dl=b32Dn5rfouDhIeSKGNvcFd4s8u2YZaJ7L6w6Tw5SXkw
https://vk.com/doc675366470_652171798?hash=Yawsmfgjr6nHcMHZmXT25S8OkEMSfhLjcwfsIsxHm4o&dl=b32Dn5rfouDhIeSKGNvcFd4s8u2YZaJ7L6w6Tw5SXkw
https://vk.com/id675366470?z=video675366470_456239074%2F46d4b23bede11f62a6%2Fpl_wall_675366470
https://vk.com/id675366470?z=video675366470_456239074%2F46d4b23bede11f62a6%2Fpl_wall_675366470
https://vk.com/id675366470?z=video675366470_456239074%2F46d4b23bede11f62a6%2Fpl_wall_675366470
https://vk.com/id675366470?z=video675366470_456239074%2F46d4b23bede11f62a6%2Fpl_wall_675366470
https://disk.yandex.ru/i/yQKHrAaxTYWfAA
https://disk.yandex.ru/i/yQKHrAaxTYWfAA


строительства и 

городского хозяйства» 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

3.  Баклушина 

Вера.Николаевна 

 

Перцева Евгения 

ГеннадьевнаГ. 

преподаватель 

 

 

преподаватель 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Межрегиональный 

центр компетенций – 

Чебоксарский 

электромеханический 

колледж» Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

Учебная практика 

«Экологический мониторинг» 

как один из этапов 

становления специалиста -

эколога 

https://youtu.be/2yHNdo9J-vQ 

4.  Батыжина Наталия 

Николаевна, 

 

 

 

 

 

Ярова Анна 

Вячеславовна 

 

Заведующий 

отделением 

производственной 

практики и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

 

преподаватель 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 

экономико-

технологический 

колледж» Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики  

Современные формы 

обучения, применяемые на 

занятиях учебной практики: 

«Батл с шефом» 

https://www.instagram.com/reel/

Cno_vyHpkL-

/?igshid=NDk5N2NlZjQ= 

5.  Борисова Надежда 

Анатольевна 

мастер 

производственного 

обучения 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

«Практико-ориентированные 

методы обучения как средство 

повышения качества 

https://vk.com/away.php?to=https

%3A%2F%2Fdrive.google.com%

2Ffile%2Fd%2F13wFlcWkJ2kR

https://youtu.be/2yHNdo9J-vQ
https://www.instagram.com/reel/Cno_vyHpkL-/?igshid=NDk5N2NlZjQ=
https://www.instagram.com/reel/Cno_vyHpkL-/?igshid=NDk5N2NlZjQ=
https://www.instagram.com/reel/Cno_vyHpkL-/?igshid=NDk5N2NlZjQ=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F13wFlcWkJ2kRFgWMCp1eR9ejPcAG-OYYE%2Fview%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F13wFlcWkJ2kRFgWMCp1eR9ejPcAG-OYYE%2Fview%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F13wFlcWkJ2kRFgWMCp1eR9ejPcAG-OYYE%2Fview%3Fusp%3Dsharing&cc_key=


образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Цивильский аграрно-

технологический 

техникум» 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

образования» FgWMCp1eR9ejPcAG-

OYYE%2Fview%3Fusp%3Dshar

ing&cc_key= 

6.  Дмитриева 

Вероника 

Валентиновна 

преподаватель Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Вурнарский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

Микроклонирование черенков 

для введения в «IN VITRO» 

https://vk.com/wall-

156453029_1805 

 

7.  Иванова Татьяна 

Николаевна 

 

 

 

Твердохлеб Ольга 

Васильевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

 

мастер 

производственного 

обучения 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Новочебоксарский 

политехнический 

техникум» 

Министерства 

образования и 

молодежной Чувашской 

Республики 

«Современные методы 

профориентации и 

самоопределения школьников 

по специальности 

«Технология  

парикмахерского искусства» 

https://cloud.mail.ru/public/7Ue5/

xrxL4Tirs 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F13wFlcWkJ2kRFgWMCp1eR9ejPcAG-OYYE%2Fview%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F13wFlcWkJ2kRFgWMCp1eR9ejPcAG-OYYE%2Fview%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F13wFlcWkJ2kRFgWMCp1eR9ejPcAG-OYYE%2Fview%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
https://vk.com/wall-156453029_1805
https://vk.com/wall-156453029_1805
https://cloud.mail.ru/public/7Ue5/xrxL4Tirs
https://cloud.mail.ru/public/7Ue5/xrxL4Tirs


8.  Николаев Иван 

Евгеньевич 

преподаватель Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики «Ядринский 

агротехнический 

техникум» 

Министерства 

образования и 

молодежной Чувашской 

Республики 

Слесарное дело https://youtube.com/shorts/bmqR

_j1X9CY?feature=share 

9.  Васильева 

Александра 

Владимировна 

преподаватель Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский техникум 

строительства и 

городского хозяйства» 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

Взаимодействие «Студент-

педагог» - двигатель 

совместного развития 

https://vk.com/club212767706?w

=wall-212767706_7%2Fall  

10.  Шувалова Ираида 

Александровна 

преподаватель Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 

профессиональный 

колледж им. Н.В. 

Никольского» 

Министерства 

Опыт внедрения финансовой 

грамотности в ЧПК им. Н.В. 

Никольского 

https://drive.google.com/file/d/1V

b6lA3HvoGWWlmxH6nwnWED

7piiT-DRf/view?usp=sharing 

https://youtube.com/shorts/bmqR_j1X9CY?feature=share
https://youtube.com/shorts/bmqR_j1X9CY?feature=share
https://vk.com/club212767706?w=wall-212767706_7%2Fall
https://vk.com/club212767706?w=wall-212767706_7%2Fall
https://drive.google.com/file/d/1Vb6lA3HvoGWWlmxH6nwnWED7piiT-DRf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vb6lA3HvoGWWlmxH6nwnWED7piiT-DRf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vb6lA3HvoGWWlmxH6nwnWED7piiT-DRf/view?usp=sharing


образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

11.  Наумова Надежда 

Георгиевна 

преподаватель Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский техникум 

технологии питания и 

коммерции» 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

«Мастер класс 

«Приготовление велюра» 

https://rutube.ru/video/9a6b33088

aff50447d36c5441c53aea0/ 

12.  Учкина Наталия 

Алексеевна 

преподаватель Профессиональное 

образовательное частное 

учреждение 

«Чебоксарский 

кооперативный 

техникум» 

Чувашпотребсоюза 

Использование технологии 

проектного обучения при 

организации учебной 

практики 

https://vk.com/away.php?to=https

%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhHiO

xIGH9vs&cc_key 

13.  Мандрюкова 

Людмила 

Валериевна 

преподаватель Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 

медицинский колледж» 

Министерства 

здравоохранения 

Чувашской Республики 

Оформление рецептурных 

бланков. Проведение 

фармацевтической экспертизы 

рецепта 

https://vk.com/video614276702_

456239024 

14.  Купирова Румия 

Мансуровна 

 

мастер 

производственного 

обучения 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

Организация практического 

обучения с использованием 

активных методов и форм 

https://disk.yandex.ru/i/cWVF2ik

uDpr86g 

https://rutube.ru/video/9a6b33088aff50447d36c5441c53aea0/
https://rutube.ru/video/9a6b33088aff50447d36c5441c53aea0/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhHiOxIGH9vs&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhHiOxIGH9vs&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhHiOxIGH9vs&cc_key
https://vk.com/video614276702_456239024
https://vk.com/video614276702_456239024
https://disk.yandex.ru/i/cWVF2ikuDpr86g
https://disk.yandex.ru/i/cWVF2ikuDpr86g


 

Шафиева Елена 

Васильевна 

 

мастер 

производственного 

обучения 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики «Канашский 

транспортно-

энергетический 

техникум» 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

обучения 

 

15.  Дубова Екатерина 

Сергеевна 

мастер 

производственного 

обучения 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Мариинско-Посадский 

технологический 

техникум Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

Профессиональные пробы в 

рамках проекта «билет в 

будущее» 

https://cloud.mail.ru/public/Y3S4

/Pu2RxhiAZ 

16.  Павлова Вероника 

Александровна 

преподаватель Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Новочебоксарский 

химико-механический 

техникум» 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

Введение в профессию 

«Лаборант химического 

анализа» 

https://youtu.be/kwYnVKfNePE 

17.  Петрова Татьяна заместитель Государственное Детский сад и педагогический https://youtu.be/vm4uxXgg1t4 

https://cloud.mail.ru/public/Y3S4/Pu2RxhiAZ
https://cloud.mail.ru/public/Y3S4/Pu2RxhiAZ
https://youtu.be/kwYnVKfNePE
https://youtu.be/vm4uxXgg1t4


Николаевна 

 

Качанова Оксана 

Валерьевна 

директора по УПР 

 

преподаватель 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики «Канашский 

педагогический 

колледж» Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

колледж: пути сотрудничества 

18.  Согомонян Ольга 

Николаевна 

мастер 

производственного 

обучения 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Алатырский 

технологический 

колледж» Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

Формирование и развитие 

профессиональных 

компетенций через активные 

формы и методы обучения 

 

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

NjVi0og 

19.  Шарифзянова 

Ирина Ивановна 

преподаватель Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский техникум 

строительства и 

городского хозяйства» 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

Подготовка 

конкурентоспособного 

специалиста 

https://vk.com/video63564578_4

56240993 

20.  Алямова Алсу мастер Государственное Проектный метод на https://youtu.be/eajtV0GbYyI  

https://disk.yandex.ru/i/swWRvrbNjVi0og
https://disk.yandex.ru/i/swWRvrbNjVi0og
https://vk.com/video63564578_456240993
https://vk.com/video63564578_456240993
https://youtu.be/eajtV0GbYyI


Мухрямовна 

 

 

Волкова Людмила 

Васильевна 

производственного 

обучения 

 

мастер 

производственного 

обучения 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Шумерлинский 

политехнический 

техникум» 

Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

уроках учебной практики 

при приготовлении  

Пряника сувенира 

ссылку надо копировать и 

вставлять в поисковую строку. 

Отсюда она почему то не 

работает 

21.  Куданова 

Алевтина 

Леонидовна 

 

Кошкина Светлана 

Владимировна 

заместитель 

директора по УПР 

 

 

мастер 

производственного 

обучения 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики 

«Батыревский 

агропромышленный 

техникум» 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

Организация 

профориентационной 

деятельности с 

воспитанниками 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в техникуме 

https://vk.com/id18522908?z=vid

eo18522908_456239173%2F4e3

0b14fe23cb2a027%2Fpl_wall_18

522908  

https://vk.com/id18522908?z=vid

eo18522908_456239172%2Fpl_

wall_18522908 

 

https://vk.com/id18522908?z=video18522908_456239173%2F4e30b14fe23cb2a027%2Fpl_wall_18522908
https://vk.com/id18522908?z=video18522908_456239173%2F4e30b14fe23cb2a027%2Fpl_wall_18522908
https://vk.com/id18522908?z=video18522908_456239173%2F4e30b14fe23cb2a027%2Fpl_wall_18522908
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