
№  
уч-ка 

ФИО участника 
Наименование образовательного 

учреждения 
Результат 

1. Маркова Вера 
Алексеевна 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики 
«Батыревский агропромышленный 
техникум» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

Сертификат участника в 
номинации «Лучшая 
учебно-методическая 
разработка по 
организации и 
проведению уроков 
теоретического 
обучения» 

2. Хайбуллова Феридя 
Минназимовна 
 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики 
«Батыревский агропромышленный 
техникум» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

Сертификат участника в 
номинации «Лучшая 
учебно-методическая 
разработка по 
организации и 
проведению 
практических занятий» 

3. Николаева Наталия 
Николаевна 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики 
«Чебоксарский техникум технологии 
питания и коммерции» Министерства 
образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 

3 место в номинации 
«Лучшая учебно-
методическая 
разработка по 
организации и 
проведению уроков 
теоретического 
обучения»  

4. Каюмова Гельфиря 
Абдряхимовна 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики 
«Шумерлинский политехнический 
техникум» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

2 место в номинации  
«Лучшая учебно-
методическая 
разработка по 
организации и 
проведению уроков 
теоретического 
обучения» 

5. Кучерова Татьяна 
Германовна 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики 
«Батыревский агропромышленный 
техникум» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

Сертификат участника в 
номинации «Лучшая 
учебно-методическая 
разработка по 
организации и 
проведению уроков 
теоретического 
обучения» 

6. Казанкова Светлана 
Александровна 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Вурнарский 
сельскохозяйственный техникум»  
Министерства образования и 
молодежной политики   
Чувашской Республики 

3 место в номинации 
«Лучшая учебно-
методическая 
разработка по 
организации и 
проведению занятий 
производственного 
обучения» 

7. Герасимова Ольга 
Николаевна 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение  
Чувашской Республики  

1 место в номинации 
«Лучшая учебно-
методическая 
разработка по 



«Чебоксарский техникум технологии 
питания и коммерции» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

организации 
промежуточной 
аттестации» 

8. Маркушева Татьяна 
Викентьевна 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение  
Чувашской Республики  
«Чебоксарский техникум технологии 
питания и коммерции» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

1 место в номинации 
«Лучшая учебно-
методическая 
разработка по 
организации 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы» 

9. Дубова Екатерина 
Сергеевна 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики   
"Мариинско-Посадский технологический 
техникум" Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

2 место в номинации 
«Лучшая учебно-
методическая 
разработка по 
организации и 
проведению занятий 
производственного 
обучения» 

10. Романова Любовь 
Николаевна 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение  
Чувашской Республики «Ядринский 
агротехнический техникум» 
 Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

3 место в номинации 
«Лучшая учебно-
методическая 
разработка по 
организации 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы»  

11. Учкина Наталия 
Алексеевна 

Негосударственное профессиональное 
образовательное учреждение             
«Чебоксарский кооперативный 
техникум» Чувашпотребсоюза 

1 место в номинации  
«Лучшая учебно-
методическая 
разработка по 
организации 
промежуточной 
аттестации» 

12. Бойкова Елена 
Александровна  

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение  
Чувашской Республики  
«Чебоксарский техникум технологии 
питания и коммерции» 
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

1 место в номинации 
«Лучшая учебно-
методическая 
разработка по 
организации и 
проведению 
практических занятий»  

13. Ефимова Инна 
Анатольевна 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение  
Чувашской Республики  
«Чебоксарский техникум технологии 
питания и коммерции» 
Министерства образования и 

1 место в номинации  
«Лучшая учебно-
методическая 
разработка по 
организации 
выполнения 
письменных 



молодежной политики Чувашской 
Республики 

экзаменационных 
работ» 

14. Кольцова Наталия 
Феликсовна,                                  
Слободчикова 
Надежда 
Владимировна 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  
Чувашской Республики 
 «Чебоксарский экономико-
технологический колледж»  
Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

1 место в номинации  
«Лучшая учебно-
методическая 
разработка по 
внедрению 
современных 
педагогических 
технологий» 

15. Волкова Людмила 
Васильевна 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики 
«Шумерлинский политехнический 
техникум» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

Сертификат участника в 
номинации «Лучшая 
учебно-методическая 
разработка по 
внедрению 
современных 
педагогических 
технологий» 

16. Малеева Валентина 
Ивановна 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики 
«Шумерлинский политехнический 
техникум» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики 

2 место в номинации  
«Лучшая учебно-
методическая 
разработка по 
организации и 
проведению занятий 
производственного 
обучения» 

 


