
Список участников  по направлению  учебно-воспитательная работа 

VI Всероссийский новогодний педагогический марафон-фестиваль  

«Парад Инновации – ступени успеха» 

среди профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики 

 

Ссылка на статьи участников марафона-фестиваля https://cloud.mail.ru/public/TNu2/s2eFDfa6n  

 

№ ПОО ФИО участника 

Название работы 

Ссылка на материалы 

1 МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии 

МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии 

Иванова Светлана 

Алексеевна, Андреева 

Леонилла Германовна 

«Современные формы и методы 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения от 

абитуриента до специалиста» 

https://vk.com/im?peers=c2

35&sel=95548539&z=video

53465044_456239497%2F4

bbe139b0af0f82a4d  

Хмельникова Валентина 

Олеговна 

«Адаптация студентов через 

вовлечение молодежи в 

творческую деятельность» 

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

OT2R87RE61Q 

2 Чебоксарский профессиональный 

колледж имени Н.В.Никольского 

Минобразования Чувашии 

Плеткина Мария Алексеевна 

«Работа куратора при 

формировании личностных и 

профессиональных качеств 

студентов по специальности 

«Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

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

gEBD/xTQR4Bj4t  

3 Чебоксарский экономико-

технологический колледж 

Минобразования Чувашии 

Николаева Людмила 

Александровна, Романова 

Екатерина Александровна 

«Развитие эмоциональной 

сферы студента как фактор 

формирования личности (на 

примере проведения фестиваля-

конкурса творческих работ 

студентов «Юридический 

театр») 

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

cQKrzTULWbQ  

Шарова Светлана Ивановна 

«Акция «Книжный марш 

Победы» как форма 

гражданско-патриотического 

воспитания молодежи» 

https://youtu.be/hNZWybld

CcM  

4 Чебоксарский техникум 

строительства и городского 

хозяйства Минобразования 

Чувашии 

Кутоманова Марина 

Николаевна, Михопарова 

Ольга Валерьевна 

«Экоклуб как инструмент 

экологического воспитания 

студентов» 

 https://youtu.be/xitiOJbKpp

A 

5 Чебоксарский техникум 

технологии питания и коммерции 

Минобразования Чувашии 

Крылова Ирина Николаевна 

«Патриотическое воспитание 

студентов как один из 

https://rutube.ru/video/cdab

19212a8abd6d6b6ae84f93d

c75f2/  
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важнейших факторов 

формирования личности» 

6 Чебоксарский техникум 

транспортных и строительных 

технологий Минобразования 

Чувашии 

Ярайкина Марина 

Евгеньевна, Ярайкин 

Александр Николаевич 

«Мы помним, мы гордимся» 

(формирование социальных 

компетентностей при 

проведении внеклассного 

мероприятия – Сократовской 

олимпиады) 

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

oTLH/R7U6TrhDg  

7 Канашский транспортно-

энергетический техникум 

Минобразования Чувашии 

Сладкова Ирина Николаевна, 

Конышева Светлана 

Геннадьевна 

«Проблемы правового 

воспитания современных 

подростков» 

https://disk.yandex.ru/i/win2

327qnZBmXA  

8 Канашский педагогический 

колледж Минобразования 

Чувашии 

Фенглер Татьяна 

Геннадьевна 

Пустовая Оксана 

Геннадьевна 

«Неделя музыки как форма 

внеурочной работы» 

  

https://www.youtube.com/w

atch?v=ZgN3jYYBlhI 

 

 

9 Новочебоксарский химико-

механический техникум 

Минобразования Чувашии 

Никонорова Алла 

Аркадьевна, Ершова Зоя 

Владимировна 

«Процесс организации и 

подготовка мероприятия как 

мотивация для 

самоопределения, развития и 

самореализации в творчестве» 

https://cloud.mail.ru/attache

s/16741159681134512433%

3B9j78RNegSRCTHAzxPk

QjqJPw%3Ar1qG33xaPB5  

10 Алатырский технологический 

колледж Минобразования 

Чувашии 

Богаткина Татьяна Сергеевна 

«Психологические основы 

патриотического воспитания» 

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

UaScuPDEryg  

11 Ядринский агротехнический 

техникум Минобразования 

Чувашии 

Филиппова Наталия 

Николаевна 

«Афганистан болит в моей 

душе…» 

https://vk.com/wall4502642

39_2081  

12 Шумерлинский политехнический 

техникум Минобразования 

Чувашии 

Ганина Валентина 

Николаевна 

«Методическая разработка к 

внеклассному мероприятию 

«Тренинг – 

командообразование» 

https://vk.com/video778372

171_456239017 

13 Чебоксарский медицинский 

колледж Минздрава Чувашии 
Платонов Анатолий 

Германович 

Физическая культура как 

неотьемлемая часть  воспитания 

обучающихся 

https://vk.com/video-

161904436_456239226  

 

14 Мариинско-Посадский 

технологический техникум 

Минобразования Чувашии 

Николаева Алена Олеговна 

Кузнецова Елена 

Александровна 

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

G3wA/n7SRGPkd9 
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«Развитие профессионального 

интереса через внеклассное 

мероприятие» 

15 Новочебоксарский 

политехнический техникум 

Минобразования Чувашии 

Семенова Инна Вадимовна 

Голунова Ксения Дмитриевна 

«Волонтерская деятельность 

студентов как важная 

составляющая духовно-

нравственного воспитания 

молодежи» 

https://youtu.be/mdNpzx8D

4M8 

 

 

16 Цивильский аграрно-

технологический техникум 

Минобразования Чувашии 

Яковлева Марианна 

Владиславовна 

«Фестиваль национальных 

культур «дружба народов», как 

системообразующий фактор в 

формировании толерантности 

подрастающего поколения» 

https://youtu.be/xPXZ7Baa

Fsw 

17 Вурнарский 

сельскохозяйственный техникум 

Минобразования Чувашии 

Игнатьева Инна Васильевна, 

Васильева Валентина 

Владиславовна 

«Формирование толерантного 

отношения к лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

учреджениях» 

https://disk.yandex.ru/i/t0Hl

yPosia3DYg  
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