
Итоги очного этапа по направлению учебно-производственная работа 

VI Всероссийский новогодний педагогический марафон-фестиваль  

«Парад Инноваций – ступени успеха» 

среди профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики 

 

 

 

№ ПОО ФИО участника 

 

Название работы Итого 

(сумма баллов) 

1 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Чебоксарский экономико-

технологический колледж» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

Батыжина Наталия Николаевна 

(заведующий отделением 

производственной практики и содействия 

трудоустройству выпускников), 

Ярова Анна Вячеславовна ( 

преподаватель) 

«Современные формы 

обучения, применяемые на 

занятиях учебной практики: 

«Батл с шефом» 

66,3   1 место 

2 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Цивильский аграрно-

технологический техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

Борисова Надежда Анатольевна ( мастер 

производственного обучения) 

«Практико-ориентированные 

методы обучения как средство 

повышения качества 

образования» 

53,3 

3 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Вурнарский сельскохозяйственный 

техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

Дмитриева Вероника Валентиновна 

(преподаватель) 

Микроклонирование черенков 

для введения в «IN VITRO» 

57,3    3 место 

4 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Чебоксарский профессиональный 

колледж им. Н.В. Никольского» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

Шувалова Ираида Александровна 

(преподаватель) 

Опыт внедрения финансовой 

грамотности в ЧПК им. Н.В. 

Никольского 

49 

5 Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарский медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики 

Мандрюкова Людмила Валериевна 

(преподаватель) 

Оформление рецептурных 

бланков. Проведение 

фармацевтической экспертизы 

рецепта 

58,7    2 место 



 

 

6 Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Канашский 

транспортно-энергетический техникум» 

Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

Купирова Румия Мансуровна (мастер 

производственного обучения), Шафиева 

Елена Васильевна (мастер 

производственного обучения) 

Организация практического 

обучения с использованием 

активных методов и форм 

обучения 

 

54 

7 Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Новочебоксарский 

химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

Павлова Вероника Александровна 

(преподаватель) 

Введение в профессию 

«Лаборант химического 

анализа» 

58,7    2 место 

8 Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Канашский 

педагогический колледж» Министерство 

образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

Петрова Татьяна Николаевна 

(заместитель директора по УПР), 

Качанова Оксана Валерьевна 

(преподаватель) 

Детский сад и 

педагогический колледж: 

пути сотрудничества 

53 

9 Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Алатырский 

технологический колледж» Министерство 

образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

Согомонян Ольга Николаевна (мастер 

производственного обучения) 

Формирование и развитие 

профессиональных 

компетенций через активные 

формы и методы обучения 

48,3 

10 Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарский 

техникум строительства и городского 

хозяйства» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

Шарифзянова Ирина Ивановна 

(преподаватель) 

Подготовка 

конкурентоспособного 

специалиста 

57,3    3 место 


