Итоги регионального этапа
Международного
конкурса имени А.С. Макаренко
Статус
Дипломы МОиН Челябинской области и сертификаты выступающим от ГБУ
ДПО ЧИРПО
Реализация идей трудового
воспитания А.С. Макаренко на
примере учебно-производственной
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Аргаяшский
деятельности обучающихся в
аграрный техникум»
учебном хозяйстве «Аргаяшского
аграрного техникума»
Программа развития ресурсного
центра Южноуральского
энергетического техникума

ГБПОУ «Южноуральский
энергетический техникум»

2

Проект учебно-производственного
ГБОУ ПОО «Магнитогорский
участка по оказанию парикмахерских
технологический колледж имени В.П.
услуг
Омельченко»

2

ГБПОУ «Челябинский
государственный колледж индустрии
питания и торговли»

3

Бизнес-планирование кейтеринговой
службы в ПОО
Образовательное производство
ГБПОУ «Копейский
политехнический колледж имени
С.В. Хохрякова»

ГБПОУ «Копейский
политехнический колледж имени
С.В. Хохрякова»

Гильмитдинова
Джамиля
Камалитдиновна,
мастер
производственного
обучения

Победители конкурса

1

Образовательная организация

Лауреаты конкурса

1

Название работы

Дипломанты конкурса

Место

ФИО выступающего
(сертификат
участника)

Тучин Виктор
Михайлович,
Перелыгин Александр
Иванович
Филатова Ирина
Владимировна,
преподаватель
Немцева Светлана
Викторовна,
зав.отделением
Типушков Сергей
Владимирович,
заместитель директора
по учебнопроизводственной

работе

3

4

5

6

Титов Максим
Николаевич, мастер
производственного
обучения
Лунева Галина
Петровна,
преподаватель

ГБПОУ
«Магнитогорский строительномонтажный техникум»

Уйский филиал ГБОУ СПО (ССУЗ)
Верхнеуральский
агротехнологический техникум казачий кадетский корпус
Дипломы ГБУ ДПО ЧИРПО организациям (как участнику конкурса) и
сертификаты выступающим от ГБУ ДПО ЧИРПО
Обеспечение учебнопроизводственной занятости
обучающихся в процессе
организации и развития
ГБПОУ
деревообрабатывающего
«Миасский строительный техникум».
производства в условиях Миасского
строительного техникума

Бизнес-план производства зерновых
культур на учебном поле Уйского
филиала ВАТТ-ККК

Производственная деятельность
обучающихся в современных
условиях в учебно-производственной
лаборатории ГБОУ СПО (ССУЗ)
«Челябинский профессиональный
колледж» как одна из форм
педагогического наследия А.С.
Макаренко (на примере бизнес-плана
автомастерской «АвтоДоктор»)
Концептуальная модель цеха по
металлообработке в образовательной
организации

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский
профессиональный колледж»

ГБПОУ «Челябинский механикотехнологический техникум»

Дипломанты конкурса
(Перспектива конкурса)

3

Учебно-производственный участок
по производству
детской корпусной мебели

Антонова Наталья
Николаевна,
заместитель директора
по учебновоспитательной
работе, Рощина
Татьяна Ивановна зам
по УПР
Дубровина Ольга
Сергеевна, зам
директора по УМР

Рязанов Владимир
Александрович,
мастер
производственного
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Организация трудовой деятельности
обучающихся с нарушением
интеллекта при профессиональной
подготовке

ГБПОУ «Челябинский техникум
текстильной и легкой
промышленности» (ЧТТЛП)

Социальный
проект

обучения
Григорьева Людмила
Алексеевна,
преподаватель

