


Андреева Ирина Анатольевна

Руководитель СНО «ЧТТПиК» 

Низамутдинова Полина 
Председатель СНО «ЧТТПиК»

Гурьянов Александр
Руководитель научно-

исследовательского сектора СНО 
«ЧТТПиК» 

Угарова Анна 
Зам.председателя СНО «ЧТТПиК»

Локтева Анастасия

Руководитель научно-
экспериментального  сектора СНО 

«ЧТТПиК»

Михайлова Екатерина
Руководитель научно – творческого 

сектора «ЧТТПиК» 





488 членов СНО

13
действующих научных кружков, 

клубов и лабораторий 

3
работающие площадки в рамках СНО

3
Направления деятельности СНО

18
статей о работе СНО за 2018 г.





Научно-
исследовательское 

направление

Научно-
экспериментальное 

направление

Научно –
творческое 

направление



Кружки
-Юное поколение 
исследователей

- Одарённые дети

Клубы
-Дискуссионный клуб

-Малая кулинарная 
академия

-Школа молодого 
исследователя

-Школа торгового 
мастерства

-ИКТ-секция

Площадки
-Флористическая 

мастерская

-Студия «Кулина»

-Студия карвинга

-Студия молекулярной 
кулинарии

Лаборатории
-Лаборатория проектной 

деятельности

-Экспериментально-
исследовательская 

лаборатория





Ур о в е н ь
К о л и ч е с т в о  
у ч а с т н и к о в

Всероссийский уровень 72
Международный уровень 180
Межрегиональный 
уровень

20

Республиканский уровень 95
Уровень ОУ 93

Р е з у л ьт а т ы
К о л и ч е с т в о  
у ч а с т н и к о в

Диплом 1 место
Диплом 2 место
Диплом 3 место
Диплом участника
Лауреат



2016 г.
150 членов СНО

2017 г.
250 членов СНО

2018 г.
305 членов СНО

2019
488 членов СНО



Шенчукова Елизавета и Корчева
Дарья одержали победу в 
номинации «Приз зрительских 
симпатий»,

Межрегионального конкурса буктрейлеров-2019

Гурьянов Александр занял III место в 
номинации «Современная 
художественная литература»



Победители VII Регионального (открытого)
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) в Чувашской Республике:

Кван Даниил «Поварское дело»,1 место,
Козлов Андрей «Кондитерское дело»,1 место,
Афанасьева София «Кондитерское дело»,1 место,
Валентинова Ангелина «Ресторанный сервис.
Юниор», 1 место,
Никитин Василий «Ресторанный сервис»,1 место,
Руссакова Анна«Флористика»,1 место,
Иванова Наталья «Флористика»,1 место,
Волкова Арина «Флористика»,3 место.



Терентьева Екатерина -
III место в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся по УГС СПО 
43.00.00 Сервис и туризм



Кван Даниил,

Кольцова Наталья,

Константинов Алексей,

Коренева Екатерина,

Матросова Дарья,

Речкин Дмитрий,

Федорова Эллина 

Лауреаты стипендии Главы 
Чувашской Республики за особую 
творческую устремленность:



Речкин Дмитрий
Всероссийского конкурса "Доброволец России" 2018
Номинация - "Уверенные в будущем» 
Проект - «Мы за безопасный интернет



Михайлова Екатерина
- 3 место в очном этапе Всероссийского 
конкурса «Моя семья – моя ценность» в 
номинации «Социальный видеоролик»



Александра Зверева —
победитель всероссийского заочного 
этапа Российской национальной премии 
«Студент года – 2018» профессиональных 
образовательных организаций



Афанасьев 
Димитрий и Самойлова 
Александра заняли III место в XLIII 
Межрегиональной студенческой 
научной конференции 
«Молодежь и кооперация – 2018» 
в секции «Управление 
ассортиментом, качеством и 
конкурентоспособностью 
товаров» (научный руководитель 
Семенова Анастасия 
Александровна)



Никита Савостьянов и Екатерина Ванюшова -
дипломом III степени Всероссийского конкурса 
творческих работ студентов, обучающихся по 
программам СПО «Зелёные технологии»





Место нахождения образовательной организации
Юридический адрес: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Чапаева, дом 10.

Адреса корпусов: 1 корпус – ул. Чапаева, 10; 2 корпус – ул. Гагарина, 15 а.
Контактные телефоны и адреса электронной почты
Приемная, директор, телефон, факс: 8(8352)56-06-75, 

e-mail: chebttpk@mail.ru, сайт: chebttpk.ru
VK: (В ритме ЧТТПиК) https://vk.com/vritmechebttpk , (СНО ЧТТПиК) :https://vk.com/sno_chebttpk

mailto:chebttpk@mail.ru
http://chebttpk.ru/
https://vk.com/vritmechebttpk
https://vk.com/sno_chebttpk

