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Методическая работа в колледже в течение 2018-2019учебного года 

была направлена на формирование и реализацию единой научно-
методической и информационной среды в колледже с целью создания 
условий для профессионального роста педагогов и получения обучающимися 
современного качественного образования.  

Научно-методическая работа (далее – НМР) в ГАПОУ «Технический 
колледж им. В.Д. Поташова» (далее – колледж) – это основной вид 
деятельности, представляющий собой совокупность мероприятий, 
проводимых администрацией колледжа, педагогами с целью 
целенаправленной работы по единой методической теме: «Модернизация 
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
ФГОС СПО по ТОП-50, профессиональных стандартов, работодателей как 
условие подготовки конкурентоспособного специалиста». 

Целью научно-методической работы в 2018-2019 учебном году было 
создание условий для реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП-50, 
требований профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills и 
работодателей с целью повышения качества подготовки квалифицированных 
специалистов; координация усилий структурных подразделений колледжа, 
творческих педагогов, направленных на развитие и совершенствование 
научно-методического обеспечения образовательного процесса, 
инновационной деятельности колледжа. 

С целью концентрации усилий коллектива колледжа на решении 
важнейших задач реализовывались следующие направления деятельности:  

− повышение качества образовательной деятельности педагогов; 
− формирование и совершенствование нормативно-

регламентирующей и научно-методической базы колледжа по 
специальностям и профессиям; 

− организационно-методическое сопровождение процедур 
лицензирования образовательных программ колледжа; 

− совершенствование учебно-методического обеспечения учебного 
процесса. 

− активизация работы педагогического состава по привлечению 
обучающихся к научно-исследовательской и научно-практической 
деятельности колледжа, участию в олимпиадах и конкурсах. 

Основными направлениями научно-методической работы в колледже в 
2018-2019 учебном году являлись: 



− организация работы педагогических работников колледжа по 
единой методической теме; 

− разработка и актуализация локальных актов и положений, 
поддерживающих сопровождения научно-методической работы; 

− обновление и совершенствование программ подготовки 
специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СОО, ФГОС СПО, ФГОС СПО 
по ТОП-50, требований профессиональных стандартов, стандартов 
WorldSkills и работодателей; 

− подготовка к проведению процедуры самообследования; 
− актуализация учебно-методического комплексного обеспечения 

образовательного процесса в соответствие с ФГОС и профессиональными 
стандартами; 

− внедрение в образовательный процесс инновационных, 
компетентностно-ориентированных образовательных технологий, методик, 
приемов и форм обучения и воспитания; современных моделей обучения 
(дуальной, сетевой, электронной); 

− обновление и создание фондов оценочных средств по основным 
профессиональным образовательным программам в соответствии с 
требованиями ФГОС; 

− организация разработки основных образовательных программ по 
ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования; 

− методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО и ФГОС СОО, 
создание системы условий реализации ООП ООО в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и ООП СОО в соответствиями с требованиями 
ФГОС СОО; 

− разработка учебно-методических комплексов учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла, разработанных на основе требований ФГОС 
ООО и ФГОС СОО; 

− реализация профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» через создание системы 
непрерывного профессионального развития; 

− создание условий, обеспечивающих развитие педагогических 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта педагога; 

− оптимизация системы информационного обеспечения деятельности 
научно-методического отдела и других структурных подразделений 
техникума; 

− обеспечение информационно-методической поддержки педагогов 
по вопросам подготовки к прохождению процедуры аттестации; 

− создание системы психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса; 



− реализации ФГОС СПО на более качественном уровне с учетом 
профессиональных стандартов и совершенствование связей с социальными 
партнерами; 

− оказание методической поддержки деятельности предметно-
цикловых комиссий; 

− вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность с 
целью развития их творческих способностей; 

− создание банка данных учебно-методических материалов педагогов. 
Задачи реализовывались через образовательную и 

консультационнуюдеятельность, черезсистему мероприятий различного 
уровня: 

− обеспечение через систему методических мероприятий 
ростапрофессионального мастерства педагогов (открытые учебные занятия, 
декады кафедр, городские мероприятия); 

− развитие интеллектуальных, методических, 
технологическихзнаний,уменийпедагогов (курсы, семинары, конференции); 

− выявление лучшего педагогического опыта, изучение и 
обобщениеего на уровне города, республики (конкурсы профессионального 
мастерства идругие республиканские мероприятия). 

С целью решения указанных выше задач в колледже активно 
работаетметодический кабинет,на базе которогоосуществляется работа 
поразличным направлениям, в числе которых разработкаучебно-
методической документации, корректировка рабочих программ, 
ФОС,организация самостоятельной работы обучающихся, проведение 
конкурсов и т.д. 

Информационно-методическое сопровождение осуществляется 
черезсистему взаимосвязанных мероприятий, разработку программно-
методических, диагностических и дидактических материалов, организацию и 
проведение инновационных форм повышения квалификации, гибкое 
реагирование на изменения в системе профессиональной подготовки,запросы 
педагогов. 

Реализуя основную цель научно-методической работы, педагогический 
коллектив направлялсвои усилия на создание условий для повышения 
профессиональной компетентности преподавателей колледжа, на усиление 
личностно-ориентированной направленности образования через 
совершенствованиетрадиционных и развитие новых педагогических 
технологий, на современное учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса. 

Одним из главных направлений методической работы 
являетсяпостоянное совершенствованиепедагогического мастерства, 
повышениеквалификации педагогических кадров. 

 
 
 



 
Список руководящих работников, инженерно-педагогических 

работников, прошедших в 2018/2019 учебном году повышение 
квалификации 

 
№ п/п ФИО Должность  Курсы повышения квалификации  

1.  Мугинова 
ЭнджеИльгамовна 

Заместитель 
директора по НМР 

ГАПОУ «Казанский строительный колледж», 
07.06.2019г. 

2.  Рашитова 
АлияГалимовна 

Заместитель 
директора по УВР 

Центр Повышения квалификации ГНБУ 
«Академия наук Республики Татарстан», 
17.05.2019г. 

3.  Филимонова Альбина 
Галимовна 

Социальный 
педагог 

ГАПОУ «Казанский строительный колледж», 
07.06.2019г. 

4.  Гурьянов Олег 
Вадимович  

Преподаватель, 
педагог-
организатор ОБЖ  

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 
государственный педагогический университет», 
05.04.2019г. 

5.  Тезина Татьяна  
Николаевна 

Преподаватель  ООО «Столичный учебный центр», 23.04.2019г. 

6.  Фомичева Анастасия 
Александровна  

Преподаватель  ГАОУ ДПО «ИРО РТ», 22.03.2019г. 

7.  Магфурова Светлана 
Олеговна  
 

Преподаватель  АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций», 11.03.2019г. 

8.  ГалимоваАйгуль 
Фларитовна 

Преподаватель  ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет»,  20.02.2019г. 

9.  ГалимоваАйгуль 
Фларитовна 

Преподаватель  ГАПОУ «Колледж предпринимательства №11» 
г. Москва, 14.10.2018г. 

10.  Нурутдинова Наиля  
Ривгатевна 

Преподаватель  Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»,  18.02.2019г. 

11.  ЛатыповаМиляуша 
Юсуповна 

Преподаватель  Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»,  18.02.2019г. 

12.  Малинина Любовь 
Александровна 

Преподаватель  ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций 
– Казанский техникум информационных 
технологий и связи», 16.09.2018г. 

 
Одним из видов дополнительного профессионального образования 

педагогических работников колледжа является стажировка и представляет 
собой обязательную индивидуальную форму повышения квалификации. 

 
 

Список инженерно-педагогических работников, прошедших в 
2018/2019 учебном году стажировку на профильных предприятиях 

отрасли 
 

№ ФИО Должность в ПОО Предприятие стажировки  
1.  Ахметшина Алла 

Борисовна 
Заместитель директора по УР ООО ТРАСПОРТНО-

КОМЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «КАМА-
ТРАКС» 

2.  Бочкарева Любовь 
Ивановна 

Преподаватель ООО ТРАСПОРТНО-
КОМЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «КАМА-
ТРАКС» 

3.  Загртдинов Равиль 
Искандерович 

Мастерпроизводственного 
обучения 

ООО ТРАСПОРТНО-
КОМЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «КАМА-



ТРАКС» 
4.  Захарова Наталья 

Викторовна  
Преподаватель ООО ТРАСПОРТНО-

КОМЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «КАМА-
ТРАКС» 

5.  Иванова Лилия Ирековна Преподаватель ООО ТРАСПОРТНО-
КОМЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «КАМА-
ТРАКС» 

6.  ИсхаковаНадияРафхидовна Преподаватель ООО ТРАСПОРТНО-
КОМЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «КАМА-
ТРАКС» 

7.  Ильясова 
ГульшатГайнтдиновна 

Мастерпроизводственного 
обучения 

МОиН РТ Ресурсный центр ГАПОУ 
«Камский государственный 
автомеханический техникум 
им.Л.Б.Васильева» 

8.  Кириллова Валентина 
Ивановна 

Мастерпроизводственного 
обучения 

МОиН РТ Ресурсный центр ГАПОУ 
«Камский государственный 
автомеханический техникум 
им.Л.Б.Васильева» 

9.  Мугинова 
ЭнджеИльгамовна 

Заместитель директора по 
НМР 

ООО ТРАСПОРТНО-
КОМЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «КАМА-
ТРАКС» 

10.  Султанов РинасРафисович Заместитель директора по 
УПР 

ООО ТРАСПОРТНО-
КОМЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «КАМА-
ТРАКС» 

 
Список инженерно-педагогических работников, прошедших в 

2018/2019 учебном году профессиональную переподготовку  
 

№ ФИО Должность в ПОО Курсы профессиональной переподготовки  
1.  Гарипова 

ГульшатТалгатовна 
Преподаватель  ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 
университет», 20.05.2019г. 

2.  Кудряшова Нина 
Григорьевна  

Преподаватель  ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 
государственный педагогический 
университет», 14.01.2019г. 

 
В соответствии с Единым квалификационным справочником 

должностей, профессиональным стандартом «Преподаватель» в 2018/2019 
учебном году 3 преподавателя колледжа прошли курсы профессиональной 
переподготовки по направлению «Педагог профессионального образования». 

 
Список инженерно-педагогических работников, прошедших в 2018/2019 

учебном году курсы профессиональной переподготовки 
 

№ п/п ФИО Должность  Курсы профессиональной переподготовки  
1.  Насыбуллина Наиля 

Ильясовна 
Преподаватель  ЧОУ ВО «Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», 
05.04.2019г. 

2.  Астраханцева Светлана 
Маратовна  

Преподаватель  УВО «Университет управления «ТИСБИ», 
17.12.2018г. 

3.  Полянцова Ольга 
Алексеевна   

Преподаватель  УВО «Университет управления «ТИСБИ», 
17.12.2018г. 

 
Для руководителя учебно-методического отдела было очень важен рост 

профессиональной культуры преподавателей.Аттестация на 



квалификационную категорию способствует оптимальной самореализации 
педагога, является важнейшим рубежом в его профессиональной 
деятельности и органично включается в систему совершенствования его 
профессионально - педагогического уровня.  

В отчетном периоде 12преподавателей, согласно Приказа №66 «О 
проведении аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности» в ГАПОУ «Технический колледж им. 
В.Д. Поташова» прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

 
Список педагогических работников, прошедшихаттестациювцелях 

подтверждения соответствия занимаемой должности  
в 2018/2019 учебного году 

 
№ 
п/п 

ФИО педагогического работника Должность педагогического 
работника 

1.  Загртдинов Равиль Искандарович Мастер п/о 
2.  Дубенчук Александр Владимирович Преподаватель  
3.  Камалов Наиль Камильевич Преподаватель  
4.  ЛатыповаМиляушаЮсуповна Преподаватель  
5.  Лосюгина Наталья Николаевна  Преподаватель  
6.  Магфуров Артур Маратович  Преподаватель  
7.  Насыбуллина Наиля Ильясовна Преподаватель  
8.  Полянцова Ольга Алексеевна  Преподаватель  
9.  Самигуллина Эльмира Альфатовна Преподаватель  
10.  Серина Регина Мирзагитовна Преподаватель  
11.  СалахутдиноваЗифаФаниловна Преподаватель  
12.  ЯруллинИльназХамзеевич Преподаватель  

 
7 преподавателейповысили (подтвердили) свою квалификационную 

категорию: 3 преподавателя высшей категории и 4 преподавателя первой 
категории. 

Список педагогических работников, прошедшихаттестацию 
в 2018/2019 учебного году 

 
№ п/п ФИО педагогического 

работника 
Дата  Категория  

1.  Будкина Т.Н. 27.12.2018 Высшая  
2.  Кравченко И.Г. 27.12.2018 Высшая  
3.  Кудряшова Н.Г. 27.12.2018 Высшая  
4.  Иванова Л.И. 27.12.2018 Первая 
5.  Исхакова Н.Р. 27.12.2018 Первая 
6.  Садыкова Г.Д. 27.12.2018 Первая 
7.  Шелепова А.В. 27.12.2018 Первая 

 
Методическим кабинетом оказывалась всесторонняя консультационная 

и методическая помощь в процессе подготовки аттестационных материалов. 
Одной из форм методической работы является работа педагога над 



повышением собственного профессионального и педагогического мастерства 
посредством самообразования. Преподаватели разрабатывали материалы по 
комплексному методическому обеспечению преподаваемых дисциплин, 
готовили лекции, доклады, участвовали в разработке открытых уроков, в 
коллективных формах методической работы, изучали научно- 
педагогическую литературу и методические рекомендации.  

Результаты научно-методической работы преподавателей колледжа, 
определенные методической темой, распространяются посредством: 
публикаций в сборниках, выступлений на заседании МС, методических 
семинарах, педагогических советах, участия в научно-практических 
конференциях различного уровня, проведения открытых уроков, участия в 
конкурсах профессионального мастерства, методических и дидактических 
средств обучения.  

 
Публикации за 2018/2019 учебный год статей профессиональной 

направленности работников колледжа 
 

 Публикации за 2018/2019 учебный год статей 
профессиональной направленности работников ПОО 

Уровни Статьи (автор, тема, где опубликован, когда) 
1 2 

Республиканский Биринцева Г.Т., Гайдабура В.А. «Внедрение пилотного проекта 
проведения демонстрационного экзамена с учетом требований 
WSR в образовательный процесс», Сборник материалов 
республиканской научно-практической конференции «Наука и 
образование: опыт внедрения современных образовательных 
технологий в учебно-воспитательный процесс», Арск, ГАПОУ 
«Арский агропромышленный профессиональный колледж», 
26.02.2019г.  

 Бочкарева Л.И. «Экстремизм и терроризм - современные 
угрозы благополучию общества» Материалы республиканской 
научно-практической конференции «Противодействие 
идеологии терроризма и экстремизма в профессиональных 
образовательных организациях», г. Казань, ГБПОУ «Казанский 
колледж технологии и дизайна», 08.10.2018г. 

 Бочкарева Л.И. «Организация производственной практики 
студентов колледжа на ПАО «КАМАЗ», Сборник материалов 
межрегиональной научно-практической конференции для 
педагогических работников и работодателей «Опережающая 
практико-ориентированная подготовка специалистов будущего 
для стратегических отраслей промышленности», г. Казань, 
ГАПОУ «Казанский авиационно-технический колледж имени 
П.В. Дементьева», 25.04.2019г.  

 Будкина Т.Н., Ногуманова Г.Т «Особенности организации 
производственного обучения специальности 22.02.04. 
Металловедение и термическая обработка металлов», Сборник 
материалов республиканской научно-практической 
конференции «Наука и образование: опыт внедрения 
современных образовательных технологий в учебно-



воспитательный процесс», Арск, ГАПОУ «Арский 
агропромышленный профессиональный колледж», 26.02.2019г. 

 Миннуллина Р.Г. «Разработка электронного образовательного  
ресурса по учебной дисциплине «Технические средства 
информатизации», Сборник материалов республиканской 
научно-практической конференции «Наука и образование: 
опыт внедрения современных образовательных технологий в 
учебно-воспитательный процесс», Арск, ГАПОУ «Арский 
агропромышленный профессиональный колледж», 26.02.2019г. 

 Яруллин И.Х., Лазарева К.А. «Внедрение современных 
образовательных технологий в учебно-образовательный 
процесс СПО как условие успешной подготовки 
компетентностных специалистов», Сборник материалов 
республиканской научно-практической конференции «Наука и 
образование: опыт внедрения современных образовательных 
технологий в учебно-воспитательный процесс», Арск, ГАПОУ 
«Арский агропромышленный профессиональный колледж», 
26.02.2019г. 

 Исхакова Н.Р., Магфуров А.М. «Формирование и развитие 
социально-личностных профессиональных компетенций через 
выполнение самостоятельных работ по дисциплине 
«»Обществознание», Сборник тезисов Республиканской 
научно-практической конференции «Интеграция социально-
гуманитарных дисциплин в процесс повышения качества 
подготовки студентов в соответствии с требованиями 
Worldskills», г. Казань, ГАПОУ «Казанский колледж 
технологии и дизайна», 2019г. 

 Яруллин И.Х. «Эффективные образовательные технологии в 
преподавании иностранного языка в условиях реализации 
ФГОС», Сборник материалов республиканского семинара 
«Современные подходы к преподаванию иностранного языка в 
условиях реализации ФГОС» г. Альметьевск, ГАПОУ 
«Альметьевский политехнический техникум», 14.12.2018г. 

 Баранов К.А., Салахутдинова З.Ф. «Ш. Марджани и история, 
культура татарского народа»,  Материалы Республиканской 
научно-практической конференции, приуроченной 200-летию 
ШигабутдинаМарджани, г. Арск, ГАПОУ «Арский 
педагогический колледж им. Г.Тукая» – Ресурсный центр по 
подготовке национальных кадров, 26.10.2018г. 

 Нигмәтҗанова Г.Н., Сәләхетдинова З.Ф. Шиһабетдин Мәрҗани 
– олпат шәхес. Материалы Республиканской научно-
практической конференции, приуроченной 200-летию 
ШигабутдинаМарджани, г. Арск, ГАПОУ «Арский 
педагогический колледж им. Г.Тукая» – Ресурсный центр по 
подготовке национальных кадров, 26.10.2018г. 

Итого 10 
Всероссийский Бочкарева Л.И. «Научно-исследовательская деятельность 

студента технического колледжа как фактор формирования 
конкурентоспособного выпускника», Сборник материалов 
Всероссийской заочной научно-практической конференции 
«Социальное партнерство в современном образовании: от 
проектирования к практике», г. Соликамск, ГБПОУ ССПК им. 



П.А. Раменского, 15.12.2018г. 
 Латыпова М.Ю., Магфурова С.О., Магфуров А.М. «Сценарий 

занятия: «Почему так говорят?», Журнал «Наука и 
образование: новое время», РИНЦ, № 5, 2018. 

 Салахутдинова З.Ф. «Пути совершенствования речевой 
компетентности студентов», Сборник материалов 
Всероссийской научно-практическая конференции  «В поисках 
счастья: Шариф Камал и Ренессанс татарской 
литературы»приуроченной к 125-летию со дня рождения 
классика татарской литературы и общественного деятеля 
Шарифа Камала (1884-1942), Казанский (Приволжского) 
федеральный университет, 19.04.2019г. 

 Салахутдинова З.Ф. «Халкыбыз күңелендәге кыйммәтле 
сүзләр», Сборник материалов Всероссийской научно-
практическая конференции  «В поисках счастья: Шариф Камал 
и Ренессанс татарской литературы»приуроченной к 125-летию 
со дня рождения классика татарской литературы и 
общественного деятеля Шарифа Камала (1884-1942), Казанский 
(Приволжского) федеральный университет, 19.04.2019г. 

 Гарипова Г.Т., «Сопоставление языковых явлений на уроках 
татарского языка при изучении темы: «Обстоятельство», 
Сборник материалов Всероссийской научно-практическая 
конференции  «В поисках счастья: Шариф Камал и Ренессанс 
татарской литературы»приуроченной к 125-летию со дня 
рождения классика татарской литературы и общественного 
деятеля Шарифа Камала (1884-1942), Казанский 
(Приволжского) федеральный университет, 19.04.2019г. 

 Гайдабура В.А. «Повышение качества конкурентоспособных 
специалистов и рабочих через внедрение стандартов Worldskills 
в учебно-производственный процесс», Сборник материалов 
Всероссийского семинара «Формирование профессиональных 
компетенций мастеров производственного обучения с учетом 
стандарта Worldskills», г. Набережные Челны, ГАПОУ 
«Технический колледж им. В.Д. Поташова», 20.12.2018г. 

 Загртдинов Р.И. «Использование опыта проведения 
регионального чемпионата Worldskills при разработке 
программно-методического обеспечения ФГОС ТОП-50», 
Сборник материалов Всероссийского семинара «Формирование 
профессиональных компетенций мастеров производственного 
обучения с учетом стандарта Worldskills», г. Набережные 
Челны, ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д. Поташова», 
20.12.2018г. 

 Ильясова Г.Т. «Социальное партнерство при подготовке 
специалистов по профессии «Наладчик станков и оборудования 
в механообработке», Сборник материалов Всероссийского 
семинара «Формирование профессиональных компетенций 
мастеров производственного обучения с учетом стандарта 
Worldskills»,                г. Набережные Челны, ГАПОУ 
«Технический колледж им. В.Д. Поташова», 20.12.2018г.  

 Ногуманова Г.Т. «Стандарты WORLDSKILLS RUSSIA как 
инструмент повышения качества среднего профессионального 
образования», Сборник материалов Всероссийского семинара 



«Формирование профессиональных компетенций мастеров 
производственного обучения с учетом стандарта Worldskills»,                
г. Набережные Челны, ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д. 
Поташова», 20.12.2018г. 

 Кириллова В.И  «Повышение качества подготовки 
конкурентоспособных специалистов через внедрение 
стандартов Worldskills в практику», Сборник материалов 
Всероссийского семинара «Формирование профессиональных 
компетенций мастеров производственного обучения с учетом 
стандарта Worldskills»,                г. Набережные Челны, ГАПОУ 
«Технический колледж им. В.Д. Поташова», 20.12.2018г. 

 Миннуллина Р.Г. «Разработка электронного образовательного  
ресурса как компонент информационного образовательного 
пространства», Сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции «Инновационное развитие: 
потенциал молодёжи и современного образования», г. Елабуга, 
ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж», 27.02.2019г. 

 Малинина Л.А. «Использование обучающих и 
контролирующих программ в учебном процессе как фактор 
повышения качества обучения», Сборник материалов 
Всероссийской научно-практической конференции 
«Инновационное развитие: потенциал молодёжи и 
современного образования», г. Елабуга, ГАПОУ «Елабужский 
политехнический колледж», 27.02.2019г. 

 Соловьева Ф.А. «Использование информационных технологий 
в образовательном процессе СПО», Сборник материалов 
Всероссийской научно-практической конференции 
«Инновационное развитие: потенциал молодёжи и 
современного образования», г. Елабуга, ГАПОУ «Елабужский 
политехнический колледж», 27.02.2019г. 

 Яруллин И.Х. «Внедрение современных образовательных 
технологий в учебно-образовательный процесс СПО как 
условие успешной подготовки компетентных специалистов», 
Сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции «Инновационное развитие: потенциал молодёжи 
и современного образования»,            г. Елабуга, ГАПОУ 
«Елабужский политехнический колледж», 27.02.2019г. 

 Исхакова Н.Р. «Современные образовательные технологии в 
преподавании общепрофессиональных и специальных 
дисциплин на СПО (на примере дисциплины «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности»)», Сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции 
«Инновационное развитие: потенциал молодёжи и 
современного образования», г. Елабуга, ГАПОУ «Елабужский 
политехнический колледж», 27.02.2019г. 

 Будкина Т.Н. «Организация дополнительного образования по 
основам черчения в учреждениях начального о среднего 
профессионального образования», Сборник материалов 
Всероссийского научно-практического семинара в рамках 
гранта «Создание и поддержка региональных инновационных 
площадок» «Разработка и внедрение цифровых технологий, в 
том числе дистанционных, при реализации образовательных 



программ (разработка онлайн-курсов) для подготовки кадров в 
соответствии с профессиональными и международными 
стандартами», 23.01.2019г. 

 Исхакова Н.Р. Источники права в мусульманских странах (из 
социологического исследования). Сборник научных статей 
участников всероссийской научно-практической конференции 
«современная российская наука: проблемы и перспективы 
развития», посвященной 25-летию принятия конституции 
Российской Федерации, УВО «Университет Управления 
«ТИСБИ», 17.11.2018г.  

 Сулейманова Э.А. «Профессионально-ориентированное 
обучение иностранному языку как важный фактор подготовки 
участников Worldskills», сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции «Научная дискуссия 
современной молодежи: актуальные вопросы, достижения и 
инновации», г. Казань-Лениногорск, ФГБОУ ВО «КНИТУ-
КАИ», 2019г.   

 Дудкина А.А., Сәләхетдинова З.Ф. Чагыштырулар һәм аларның 
әдәби әсәрләрдәге роле.Мәкаләләрҗыентыгы: «Бәхетэзләгәндә: 
ШәрифКамалһәм татар әдәбиятыяңарышы», татар 
әдәбиятыклассигыШәрифКамалныңтууына 135 ел 
тулууңаеннанүткәрелгәнБөтенрәсәйфәнни-гамәли 
конференция, г. Елабуга, Казанский Федеральный университет, 
19.04.2019г. 

 Комарова В.А., Сәләхетдинова З.Ф. Халкыбызның олуг шәхесе. 
Мәкаләләр җыентыгы: «Бәхет эзләгәндә: Шәриф Камал һәм 
татар әдәбияты яңарышы», татар әдәбияты классигы Шәриф 
Камалның тууына 135 ел тулу уңаеннан үткәрелгән Бөтенрәсәй 
фәнни-гамәли конференция, г. Елабуга, Казанский 
Федеральный университет, 19.04.2019г. 

 Кудрявцев В.С., Сәләхетдинова З.Ф.  Әхсән Баяновның 
«Урланган ай» повестендагы метафораларның стилистик роле. 
Мәкаләләр җыентыгы: «Бәхет эзләгәндә: Шәриф Камал һәм 
татар әдәбияты яңарышы», татар әдәбияты классигы Шәриф 
Камалның тууына 135 ел тулу уңаеннан үткәрелгән Бөтенрәсәй 
фәнни-гамәли конференция, г. Елабуга, Казанский 
Федеральный университет, 19.04.2019г. 

 Лукьянченко К.А., Салахуттдинова З.Ф. Структурно-
семантические особенности татарских и русских 
фразеологизмов. Мәкаләләр җыентыгы: «Бәхет эзләгәндә: 
Шәриф Камал һәм татар әдәбияты яңарышы», татар әдәбияты 
классигы Шәриф Камалның тууына 135 ел тулу уңаеннан 
үткәрелгән Бөтенрәсәй фәнни-гамәли конференция, г. Елабуга, 
Казанский Федеральный университет, 19.04.2019г. 

 Нуруллин Л.Р., Сәләхетдинова З.Ф. Минзәлә халкының 
фольклор үзенчәлекләре. Мәкаләләр җыентыгы: «Бәхет 
эзләгәндә: Шәриф Камал һәм татар әдәбияты яңарышы», татар 
әдәбияты классигы Шәриф Камалның тууына 135 ел тулу 
уңаеннан үткәрелгән Бөтенрәсәй фәнни-гамәли конференция, г. 
Елабуга, Казанский Федеральный университет, 19.04.2019г. 

 Серина Р.М. «Применение эффективных педагогических 
технологий на занятиях математики при реализации ФГОС 



ТОП-50», Сборник материалов Всероссийской научно-
исследовательской конференции, г. Нижнекамск, ГАПОУ 
«Нижнекамский многопрофильный колледж», 26.04.2019г. 

Итого 24 
Международный НурутдиноваН.Р., J. Mustafina, D. Al-Jumeily, N. Nurutdinova, C. 

Gataullina, M. Alloghani, S. Tan «MINOR LANGUAGES IN 
EDUCATION WITHIN THE INDUSTRY 4.0», 
Сборникматериаловконференции INTED2019 (13th International 
Technology, Education and Development Conference), 11-13 
March, 2019, Valencia, Spain, стр. 4244-4247, 2019г. 

 Ахметшина А.Б., Мугинова Э.И. «Подготовка 
профессиональных кадров в условиях развития современных 
технологий», Сборник Материалов Четвертой международной 
научно-практической конференции «Наука и образование в 
условиях четвертой промышленной революции», Караганда, 
17.05.2019г. 

 Малинина Л.А. «Использование обучающихся и 
контролирующих программ в учебном процессе как 
необходимое условие динамичного развития системы 
профессионального образования», Сборник Материалов 
Четвертой международной научно-практической конференции 
«Наука и образование в условиях четвертой промышленной 
революции», Караганда, 17.05.2019г. 

 Соловьева Ф.А. «Применение информационных технологий в 
образовательном учреждении СПО в процессе преподавания 
математических дисциплин », Сборник Материалов Четвертой 
международной научно-практической конференции «Наука и 
образование в условиях четвертой промышленной революции», 
Караганда, 17.05.2019г. 

Итого 4 
Всего 38 

 
 

Показатель уровня исследовательской деятельности работников 
ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д. Поташова» 

 
Уровень 2016-2017 

учебный год 
2017-2018  

учебный год 
2018-2019  

учебный год 
Республиканский 7 10 12 
Всероссийский  4 14 24 
Международный  1 1 4 
 
 



 
 
 
 
Ежегодно на базе Колледжа проводятся традиционные научно-

практические конференции, семинары, конкурсы.  
25 января 2019 года на базе ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д. 

Поташова» прошла Республиканская олимпиада по метрологии, 
стандартизации и сертификации.  

Олимпиада организована в целях выявления наиболее одаренных и 
талантливых студентов, повышения качества профессиональной подготовки 
обучающихся, дальнейшего совершенствования их профессиональной 
компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся. 

Метрология, стандартизация и сертификация имеет большое значение 
для прогресса естественных и технических наук, так как повышение 
точности измерений – одно из средств совершенствования путей познания 
природы человеком, открытий и практического применения точных знаний. 

С незапамятных времен известны измерения таких величин, как длина, 
объем, вес, время и др. В современном обществе измерения служат не только 
основой научно-технических знаний, но имеют первостепенное значение для 
учета материальных ресурсов и планирования, для внутренней и внешней 
торговли, для обеспечения качества продукции, взаимозаменяемости узлов и 
деталей и совершенствования технологии, для обеспечения безопасности 
труда и других видов деятельности. 

В Олимпиаде приняли участие 33 студента профессиональных 
образовательных организаций Республики Татарстан. 

Олимпиада проходила в три этапа: 
1 этап – тестирование. Участникам предстояло ответить на серию 

тестовых вопросов по дисциплине «Метрология, стандартизация и 
сертификация». 

2 этап – решение задач по разделу «Допуски и посадки». 
3 этап – выполнение практического задания по разделу «Технические 

измерения». 
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Сегодня, когда осуществляется подготовка специалистов 
технического плана в данной области знаний, поднятие внутреннего и 
внешнего потенциала позволит нам получить профессионалов, готовых 
решать проблему качества.  

В соответствии с Планом работы Некоммерческого партнерства «Совет 
директоров образовательных учреждений СПО РТ» на 2018-2019 учебный 
год, на базе ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д. Поташова» 20 декабря 
2018г. был проведен Всероссийский семинар «Формирование 
профессиональных компетенций мастеров производственного обучения с 
учетом стандарта Worldskills». 

Цель семинара – обобщение и обмен опытом по актуальным вопросам 
внедрения стандартов Worldskills в учебно-производственный процесс, 
повышение профессиональных компетенций, социальной и 
профессиональной мобильности мастеров производственного обучения для 
подготовки специалистов и рабочих, способных к эффективной работе на 
уровне мировых стандартов. 

Интерес к семинару вызван актуальностью темы – качественная 
подготовка квалифицированных рабочих и специалистов с учётом стандарта 
WorldSkills. 

Основными задачами семинара являлись: 
− повышение профессионального уровня мастеров производственного 

обучения на основе лучших отечественных практик внедрения стандартов 
WorldSkills в среднее профессиональное образование; 

− развитие единого образовательного пространства для обмена опытом 
работы в системе профессионального образования по подготовке 
высококвалифицированного конкурентоспособного рабочего и специалиста. 

На семинаре были освещены следующие вопросы: 
− инновационные педагогические инструменты и технологии в 

профессиональной деятельности мастеров производственного обучения; 
− эффективность внедрения стандартов Worldskills в образовательный 

процесс профессиональных образовательных организаций; 
− демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills в системе 

взаимодействия работодателей и образовательных организаций. 
В семинаре приняли участие представители 38 профессиональных 

образовательных организаций РТ и РФ: 
Семинар показал себя удобной формой деловой площадки для 

обсуждения актуальных вопросов подготовки и формирования 
профессиональных компетенций мастеров производственного обучения с 
учетом стандарта WorldSkills. Опыт и знания, которыми делились участники 
мероприятия, был очень актуален и будет востребован при организации 
дальнейшей работы. 

Организаторы и участники отметили высокую значимость семинара 
для профессионального роста мастеров производственного обучения, 
поскольку такой формат обмена опытом позволяет повысить мотивацию к 



самосовершенствованию, даёт возможность получить ценный опыт и 
способствует развитию профессионального мастерства. 

21 февраля 2019 года в ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д. 
Поташова» состоялся Республиканский конкурс профессионального 
мастерства по слесарно-сборочным работам среди обучающихся по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. 

Программа конкурса состояла из практических и теоретических 
испытаний в индивидуальных этапах соревнования. Сначала конкурсанты 
показали свои знания в теоретической части. Для этого были подготовлены 
тестовые задания, куда вошли вопросы по дисциплинам: слесарно-сборочные 
работы; материаловедение; метрология, стандартизация и сертификация; 
инженерная графика. Затем приступили к самой главной части соревнований 
– выполнению практических заданий. Во время работы конкурсанты 
старались продемонстрировать и скорость, и мастерство: ни одного лишнего 
движения, ни одного взгляда в сторону соперника. 

05 апреля 2019 года в городе Набережные Челны на площадке ГАПОУ 
«Технический колледж им. В.Д. Поташова» состоялся Республиканский 
образовательный форум «Кадры для машиностроительной отрасли в 
условиях цифровой экономики». 

Образовательный форум проводился в рамках реализации Указа 
Президента Республики Татарстан «Об объявлении 2019 года в Республике 
Татарстан Годом рабочих профессий» и празднования 50-летия ПАО 
«КАМАЗ». 

Организаторами форума являлись Министерство образования и науки 
Республики Татарстан, ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д. Поташова», 
Публичное акционерное общество «КАМАЗ». 

В рамках деловой программы Форума состоялось открытие 
лаборатории «Промышленная робототехника» с участие Первого 
заместителя министра образования и науки РТ А.И. Поминова, Первого 
заместителя генерального директора – исполнительного директора ПАО 
«КАМАЗ» Ю.И. Герасимова, заместителя генерального директора ПАО 
«КАМАЗ» по управлению персоналом и организационному развитию А.М. 
Ушенина, заместителя руководителя Исполнительного комитета МО г. 
Набережные Челны Р.М. Халимова, директора ГАПОУ «Технический 
колледж им. В.Д. Поташова» Э.Т. Ахметовой.  

Лаборатория создана при финансировании Министерства образования 
и науки РТ и ПАО «КАМАЗ», оснащена самым современным 
роботизированным оборудованием. 

В лаборатории представлены полноценные промышленные роботы-
манипуляторы компаний KUKA и FANUC, которые используются на 
предприятиях. Лаборатория оснащена как учебными роботизированными 
комплектами на базе роботов малой грузоподъёмности, так и крупными 
технологическими комплексами, оснащёнными настоящим 
производственным оборудованием – это роботизированная сварочная ячейка, 



ячейка для механической обработки,  ячейка для лазерной резки и комплекс 
по роботизированной покраске. 

Особый интерес участников вызвала пленарная сессия, которая была 
посвящена  актуальным проблемам подготовки кадров для 
машиностроительной отрасли региона в условиях цифровой экономики. 

Программа Форума также включала в себя выставочные экспозиции, в 
которой приняли участие более 30 индустриальных и образовательных 
партнеров. Более 200 обучающихся посетили данное мероприятие с целью 
последующего трудоустройства и профессиональной ориентации студентов.  

 Круг обсуждаемых на Форуме вопросов был чрезвычайно широк. Все 
предусмотренные Программой мероприятия форума прошли на высоком 
организационном уровне: 

Практический семинар «Подготовка квалифицированных 
профессиональных кадров в условиях развития современных 
технологий в области автоматизации и роботизации производства»; 

Круглый стол «Подготовка кадров для цифровых производств в 
машиностроении»; 

Круглый стол «Эффективные модели взаимодействия 
профессионального образования с работодателями для подготовки 
кадров, востребованных цифровой экономикой»; 

Гостевая лекция «Цифровизация автомобиля. Как технологии 
меняют автомобильный мир». 

В работе Форума приняли участие более 300-х участников: 
руководителей и ответственные сотрудники предприятий в сфере 
машиностроения, образовательных организаций высшего образования и 
среднего профессионального образования, производственных учебных 
центров, предприятий-членов территориально-отраслевых, инновационных и 
промышленных кластеров региона. 

Благодаря  актуальной тематике, участию руководителей предприятий 
машиностроительной отрасли, поддержки  Министерства образования и 
науки РТ и ПАО «КАМАЗ», широкому участию представителей экспертного 
сообщества, Республиканский образовательный форум «Кадры для 
машиностроительной отрасли в условиях цифровой экономики» прошёл в 
конструктивной и доброжелательной атмосфере открытого диалога. 

По итогам проведения Форума определились следующие приоритетные 
направления: 

− создание системы непрерывного образования по наиболее 
востребованным отраслям регионального  рынка труда в рамках 
многоуровневого образовательного кластера; 

− разработка совместных проектов с индустриальными и 
образовательными  партнерами для обеспечения заказов на подготовку 
рабочих и специалистов; 

− расширение материально-технической базы для профессиональной 
подготовки по новым специальностям и профессиям; 



− развитие научно-исследовательской и экспериментальной работы, а 
также развитие сотрудничества с учреждениями высшего образования. 

Сегодня подготовка кадров для цифровых производств в 
машиностроении, обладающих необходимыми профессиональными 
компетенциями для осуществления эффективной трудовой деятельности, 
является необходимым условием социально-экономического развития 
региона. 

 
Показатель активности ПОО в организации и проведении  

конференций, семинаров 
Уровень 2016-2017 учебный год 2017-2018  

учебный год 
2018-2019  

учебный год 
Республиканский Республиканская научно-

практическая конференция 
«Взаимодействие 

образовательных организаций 
и многофункциональных 

центров прикладных 
квалификаций как новый 

подход к обеспечению 
качества подготовки 

современных специалистов» 

 Республиканская олимпиада 
для студентов 

профессиональных 
образовательных 

организаций Республики 
Татарстан по дисциплине 

«Метрология, 
стандартизация и 
сертификация» 

Республиканский 
образовательный форум 

«Кадры для 
машиностроительной 
отрасли в условиях 

цифровой экономики» 
Республиканский конкурс 

профессионального 
мастерства по слесарно-

сборочным работам среди 
обучающихся по 

специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

транспорта 
Всероссийский   Всероссийская 

научно-практическая 
конференция для 
студентов ПОО 

Республики 
Татарстан и регионов 

Российской 
Федерации 

«Молодежная 
инициатива – основа 

созидательных 
изменений 

образовательного 
пространства», 

посвященная 35-
летию Колледжа 

Всероссийский семинар 
«Формирование 

профессиональных 
компетенций мастеров 

производственного 
обучения с учётом 

стандартов Worldskills» 

Международный  - - - 

 
Министерство образования и науки РТ в 2019 году проводил конкурс 

на получение грантов «Лучший мастер», «Лучший преподаватель», «Лучший 
руководитель методической службы профессиональной образовательной 



организации». В период подготовки к конкурсу была проведена большая и 
кропотливая работа с преподавателями. Прорабатывался каждый раздел, 
каждый пункт требований. 

 
№ 
п/п 

ФИО  
участника 

Дисциплина, по которой ведется 
подготовка 

Результат 

1. Гатаулин Р.Х. История, обществознание Участие  
2. Будкина Татьяна 

Николаевна 
Инженерная компьютерная графика,  
Техническая графика, Машиностроительное 
черчение, МДК Контроль соответствия 
качества деталей требованиям технической 
документации 

Прошли на 
очный тур  

3. Будкина Татьяна 
Николаевна 

ПМ Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, 
МДК Устройство автомобилей, 
Сервис и эксплуатация автомобилей,  
Слесарные и слесарно-сборочные работы 

Прошли на 
очный тур  

4. Загртдинов 
Равиль 
Искандарович 

Мастер производственного обучения по 
специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

Прошли на 
очный тур  

5. Мугинова Э.И.  Заместитель директора по научно-
методической работе  

Прошли на 
очный тур  

 
Показатель участия ПОО (педагогических работников ПОО) в 

конкурсных отборах на получение грантов в области  образования и 
профессиональных конкурсах 

 
Уровень 2016-2017 

учебный год 
2017-2018  

учебный год 
2018-2019  

учебный год 
Республиканский: 5 3 5 
из них прошли в очный тур 4 2 4 
из них получили грант 3 1 - 

 
Количество участия ПОО (педагогических работников ПОО) в 

очных профессиональных конкурсах в 2018/2019 учебномгоду, из них: 
 

Количество участия ПОО (педагогических работников ПОО) в очных профессиональных конкурсах  
в 2018/2019 учебном году, из них: 

1 2 3 4 
 

5 6 

Уровни Наименование 
конкурса 

ФИО 
участника 

Дата Результативность 
участия 

Реквизиты 
подтверждающих 

документов 
Республиканский Конкурс 

методических 
разработок 

преподавателей 
социально-

гуманитарных 
дисциплин  

Исхакова 
Н.Р.  

15.02.2019г.  2 место  Диплом за 2 
место  

Конкурс Магфуров 15.02.2019г. 2 место  Диплом за 2 



методических 
разработок 

преподавателей 
социально-

гуманитарных 
дисциплин  

А.М.   место 

из них призовых 
мест 

 2    

Итого (человек) --------------- 2    
Всероссийский Опыт разработки 

учебно-
методических 

материалов для 
специальностей 

ТОП-50 в области 
информационных 

технологий 

Малинина 
Л.А. 

20.11.2018г. 1 место  Диплом 1 
степени,  
протокол 

подведения 
итогов  

от 20.11.2018г. 

 Интерактивное 
обучение в 

современной 
образовательной 

организации  

Магфурова 
С.О. 

Ноябрь, 
2018г. 

1 место  Диплом 1 
степени,  
протокол 

подведения 
итогов  

от 11.2018г. 
 Интерактивное 

обучение в 
современной 

образовательной 
организации  

Магфуров 
А.М. 

Ноябрь, 
2018г. 

1 место  Диплом 1 
степени,  
протокол 

подведения 
итогов  

от 11.2018г. 
 Интерактивное 

обучение в 
современной 

образовательной 
организации  

Латыпова 
М.Ю.  

Ноябрь, 
2018г. 

1 место  Диплом 1 
степени,  
протокол 

подведения 
итогов  

от 11.2018г. 
 Интерактивное 

обучение в 
современной 

образовательной 
организации  

Яруллин 
И.Х.  

Ноябрь, 
2018г. 

2 место  Диплом 2 
степени,  
протокол 

подведения 
итогов  

от 11.2018г. 
из них призовых 
 

 5    

 Итого (человек) ----------------- 5    
Международный - - - - - 
из них призовых 
 

- - - - - 

 Итого (человек) - - - - - 

Всего  7    
 

 
 
 
 
 
 



Показатель участия ПОО (педагогических работников ПОО) в 
конкурсных отборах на получение грантов в области  образования и 

профессиональных конкурсах 
 

Уровень 2016-2017 
учебный год 

2017-2018  
учебный год 

2018-2019  
учебный год 

Республиканский 8(2) 1 2(2) 
Всероссийский  3(2) 14(7) 5(5) 
Международный  - - - 

 
11 января 2019 года на базе ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д. 

Поташова» состоялись педагогические чтения на тему: «Профессиональная 
компетентность современного преподавателя СПО в процессе 
реализации ФГОС». 

Вопрос повышения профессиональной компетентности педагогов 
обусловлен ускоряющимся процессом морального обесценивания и 
устаревания знаний и навыков специалистов в современном мире. И именно 
в результате процесса повышения профессиональной компетенции 
преподавателя происходит повышение качества образования обучающихся. 
Изменения, происходящие в современной системе образования, делают 
необходимостью повышение квалификации и профессионализма 
преподавателя, т. е. его профессиональной компетентности.  

С основным докладом по теме педагогических чтений выступила А.Б. 
Ахметшина, заместитель директора по учебной работе. В своем выступлении 
она отметила, что  в современных условиях реформирования образования, 
радикально меняются образовательные функции педагога, соответственно 
меняются требования и к его профессионально-педагогической 
компетентности, к уровню его профессионализма, личностного роста. В 
профессиональном смысле личностный рост педагога как цель и результат 
педагогического процесса предполагает овладение им в полном объеме 
профессиональными компетентностями. Это и специальная компетентность в 
области преподаваемой дисциплины, и методическая, и психолого-
педагогическая, информационная, коммуникативная компетентность. 

Э.И. Мугинова, заместитель директора по научно-методической 
работе, выступила по теме: «Применение кейс-метода в педагогической 
практике». Она акцентировала внимание на актуализации знаний педагогов о 
применении методов кейса в учебном процессе. Далее теоретический 
материал выступления был дополнен практическим решением задач 
конкретных ситуаций (кейсы). 

С методами психологической разгрузки ознакомила педагог-психолог 
колледжа Я.А. Карх. Ее занятие было построено в трех модулях: психолого-
педагогические особенности обучающихся колледжа, конфликты и их 
конструктивное разрешение в образовательном пространстве, развитие 
преподавателя как личности. 



Формат мероприятия позволил участникам обменяться опытом работы, 
получить ответы на интересующие вопросы и в перспективе выстроить 
стратегию собственного профессионального развития. 

 
 

Количество обучающихся – участников очных  международных, 
федеральных, республиканских олимпиад, обучающихся предметной и 

профессиональной направленности за 2018/2019 учебный год 
 

Количество обучающихся – участников очных  международных, федеральных, республиканских олимпиад, 
обучающихся предметной и профессиональной направленности за 2018/2019 учебный год 

1 2 
 

Уровни мероприятий Олимпиады (предмет) Количество, ФИО участников 
Республиканский «Профилактика наркомании и 

наркопреступности» 
1, Ворожун З.Н. 

Литература  1, Аскаров К.И.  
Татарская литература  1, Ильмуков Д.Д. 
Татарский язык  5, Соловицкий Д.С., Баранова Д.С., 

Ванин Д.А., Хузиахметова Л.И., 
Комарова В.А. 

Иностранный язык  1, Баранова Д.С.  
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

1, Лешуков И.А. 

Компьютерная графика  1, Габдуллин Л.Р.  
Татарский язык 1, Идиятуллин И.Д. 
«ПолиТехОлимп-2018» 1, Мещеряков К.Р. 
Электротехника и электроника  1, Газизов И.А. 
Обществознание  1, Аверьянов Г.А. 
Инженерная и компьютерная графика 1, Аверьянов Г.А. 
Математика  2, Хузиахметова Л.И., Пыхарев С.Г. 
Материаловедение  2, Идиятуллин И.Д., Волоснов И.В. 
Техническая механика  2, Бойченко Д.А., Мухитдинова Э.Н. 
Физика  1, Нуруллин Л. 

из них призовых мест 
 

 9 

Итого (человек)  23 
Всероссийский Компьютерная графика в КОМПАС 3 D 1, Габдуллин Л.Р. 
из них призовых 
 

 1 

 Итого (человек)  1 
Международный - - 
из них призовых - - 
Итого (человек) - - 
Всего (человек)  24 

Результаты участия ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д. Поташова» в 
мероприятиях различной направленности 2018/2019 учебный год 

Наименование, место 
проведения 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Группа, курс Результат Дата 

Участие в сетевом этапе 
чемпионата Worldskills по 
компетенции Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей 

Гараев А.Г. ТМ-38 
Гатаулин Э. 

7 место 15-16.10. 
2018 г. 



Организация и проведение 
сетевого этапа чемпионата 
Worldskills по компетенции 
Обслуживание грузовой 
техники 

Загртдинов Р.И. 
 

ТМ-40 
Семенов Антон 

2 место 15-16.10. 
2018 г. 

Организация и проведение 
сетевого этапа чемпионата 
Worldskills по компетенции 
Обслуживание тяжелеой 
техники 

Султанов Р.Р. 
Григорьев С.Н. 

ТМ-37 
Лешуков Игорь 

1 место 15-16.10. 
2018 г. 

Региональный чемпионат 
WorldSkills по компетенции 
«Обслуживание грузовой 
техники» 

Загртдинов Р.И. 
 

ТМ-40 
Семенов Антон 

1 место 14-17. 11 
2018 г. 

Региональный чемпионат 
WorldSkills по компетенции 
«Обслуживание тяжелой 
техники» 

Султанов Р.Р. 
Григорьев С.Н. 

ТМ-37 
Лешуков Игорь 

1 место 14-17. 11 
2018 г. 

Региональный чемпионат 
WorldSkills по компетенции 
«Изготовление прототипов» 

Алмаев Х.С. ТТ-9-16 
Рахимов Риналь 

2 место 14-17. 11 
2018 г. 

Региональный чемпионат 
WorldSkills по компетенции 
«Реверсивный инжиниринг» 

Исламова О.А. 
Будкина Т.Н. 

АП-9-15 
Семенов Даниил 

ТТ-9-16 
БалысбековАрслан 

3 место 
 

5 место 

14-17. 11 
2018 г. 

Участие в Startup неделе,  
организованном КНИТУ КАИ 
совместно с ПАО КАМАЗ 

Будкина Т.Н. ЧПУ-9-7 Ковальский 
Артем, 

Пятин Сергей. 
АП-9-16 Биктагиров 

Артур, 
БиктагировАйнур. 

АП-9-18 
Закиров Альфред, 

ТитинечкоГригрий, 
Веркин Владислав 

2 место 12-17.11 
2018 г. 

Участие в зональном конкурсе 
профессионального мастерства 
по слесарно-сборочным 
работам среди обучающихся по 
специальности 23.02.03  

Гараев А.Г. ТМ-37 
Лешуков Игорь 

1 место 21.02.2019 

Участие во Всероссийской  
научно-практической 
конференции «Развитие сферы 
организации доставки грузов и 
пассажиров автомобильным 
транспортом».  
г. Екатеренбург 

Кравченко И.Г. ОП-9-8 
Бойченко Дарья 

2 место 27.02.2019 

Участие во Всероссийской 
научно-практической 
конференции среди 
обучающихся и преподавателей 
профессиональных 
образовательных организаций 
среднего профессионального 
образования  «Инновации в 
автомобильной отрасли»  

Гараев А.Г. ТМ-37 
Ганиев Д.М., Кречин 

А.А. 

2 место 29.03.2019 

Национальный чемпионат 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkills)» по компетенции 
«Обслуживание тяжелой 
техники» 

Султанов Р.Р. 
Григорьев С.Н. 

ТМ-37 
Лешуков Игорь 

1 место 24 - 27.05 
2019 

Национальный чемпионат Загретдинов Р. И. ТМ-40 Медальон 24 - 27.05 



«Молодые профессионалы 
(WorldSkills)» по компетенции 
«Обслуживание грузовой 
техники» 

Семенов Антон мастерства 2019 

Национальный чемпионат 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkills)» по компетенции 
«Промышленная 
робототехника» 

Будкина Т.Н. АП-9-16 
Мофаздалов Дамир 

3 место 24 - 27.05 
2019 

Национальный чемпионат 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkills)» по компетенции 
«Изготовление прототипов» 

Алмаев Х.С. ТТ-9-16 
Рахимов Риналь 

Сертификат 
участника 

24 - 27.05 
2019 

Конкурс профессионального 
мастерства завод двигателей 
по профессиям: слесарь 
МСР, наладчик КИПиА, 
наладчик станков ЧПУ, 
инженер-технолог, термист 

Гайдабура В.А МТ9-4, Боев И.Д. 2 место 20.10.2018 
Бочкарева Л.И АП-9-15, Голованов 

Д.П, 
Диплом 

участника 
КирилловаВ.И 

 
ТТ-9-13, 

Хафизова Г.А 
Диплом 

участника 
Ильясова Г.Г ЧПУ9-5, 

Ишбулатов Р. 
Диплом 

участника 
Олимпиада научных и 
студенческих работ в сфере 
профилактики наркомании и 
наркопреступности УНК 
МВД по РТ г. Казань 

Бочкарева Л.И Ворожун З.   КС-9-8 участие 23.11.18 

Конкурс « Молодые 
конструктора» 

Гайдабура В.А Полуянов Е. 
АП-9-15 

участие Ноябрь 
2018 

IV-я Республиканская 
политехническая 
междисциплинарная 
олимпиада«ПолиТехОлимП-
2018» (очная) 

Биринцева Г.Т 
Гайдабура В.И 
Исламова О.А 

Мещеряков К. 
ТМ-36 

участие Декабрь 
2018  

Республиканская олимпиада 
по компьютерной графике 

Гайдабура В.А АП 9-17 Габдуллин участие Декабрь 
2018  

Отборочный тур WS 
токарные и фрезерные 
работы на станках с ЧПУ 

Кириллова В.И Ахметсагиров М. 
 

участие Ноябрь 
2018  

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
Республики Татарстан 

Полянцова О.А. ТТ- 9-16 
Усейнов А., 
НуруллинР 

1 место 
командное 

Ноябрь 
2018  

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
Республики Татарстан 

 АП 9-15 
Семенов Д 

3 место 
 

Ноябрь 
2018  

Региональный чемпионат по 
WS студент  

Гайдабура В.А АП-9-15 Полуянов 
Е 

2 место Декабрь 
2018  

Кириллова В.И Ахметсагиров М. участие 

Республиканский 
интеллектуальный конкурс-
игра для студентов ПОО РТ 
«ПолитехЭрудит»ГАПОУ 
«Набережночелнинский 
политехнический колледж
   

Биринцева Г.Т 
Гайдабура В.А 
Иванова Л.И. 
Исламова О.А 

 
Биринцева Г.Т 

Идиатуллин И.- 
АП9-17 

 
 
 

Волоснов И.- 
ТМ-36- 

 

2место 
 
 
 
 

Лучший в 
номинации 
«Материа 

ловедение» 

28.02.2019 



Контрольный срез для 
отборочного чемпионата WS 
по компетенции 
«Инженерная графика –
CAD» 

Гайдабура В.А Полуянов Е.И. 
АП9-15 

2 место 22.02.2019 

Республиканская олимпиада 
по Метрологии, 
стандартизации и 
сертификации;   
ТК им.В.Д.Поташова 

Исламова О.А. МТ 9-6 
Климин Д 

 

участие 25.01.2019 

Зональный конкурс 
профессионального 
мастерства по слесарно-
сборочным работам среди 
обучающихся по 
специальности 23.02.03 
«Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта» 

Ильясова Г.Г 
Гараев А.Г 

Загртдинов Р.И 
 

ТМ-37 
Лешуков И 

I - место 21.02.2019 

Полуфинал в НПК г. 
Наб.Челны 
Региональный чемпионат 
WS «Молодые 
профессионалы» по 
компетенции «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ» 

Кириллова В.И АхметсагировМарат II - место 08.02.2019 

НПК г. Наб.Челны 
Контрольный срез по 
компетенции «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ» 

Кириллова В.И Ахметсагиров 
Марат 

участие 28.02.19 

Республиканский конкурсе 
видеороликов «Про Нас» 

Бочкарева Л.И Мофаздалов Дамир 
АП9-16 

Участие 10.03.19 

 «Технический пасьют» 
среди обучающихся 1-2 
курсов   ГАПОУ 
«Камский государственный 
автомеханический техникум 
имени Л.Б. Васильева» 

Биринцева Г.Т 
Гайдабура В.А 
Исламова О.А 
Иванова Л.И 

Идиатуллин И.- 
АП9-17 

2 место Май 
2019  

Республиканская олимпиада 
по дисциплине 
«Техническая механика» 

Биринцева Г.Т 
 

Бойченко Д.А., 
Мухитдинова Э.Н 

ОП-9-8 

4 место 25 апреля 
2019 

Республиканская олимпиада 
по дисциплине 
«Материаловедение»  

Биринцева Г.Т 
 

Волоснов И., 
ТМ-36 

Идиатуллин И. 
АП9-17 

7 место 26 апреля 
2019 

 
Анализ методической работы за 2018/2019 учебный год показал, что 

педагогический коллектив колледжа отличается активностью, 
организованностью, взаимопониманием, одобрением и поддержкой во 
взаимоотношениях и делах, коллективным участием в совместных 
мероприятиях. А сработанная совершенствующаяся система методической 
работы в колледже является фундаментом качественного обновления и 
развития образовательного процесса и роста профессионализма 
преподавателей. Очевидна положительная динамика роста методического и 



профессионального мастерства педагогов: повышение качества знаний, 
успешная аттестация, выросла активность преподавателей, их стремление к 
творчеству. 

 

 


