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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СТУДЕНТЫ И ИХ РОДИТЕЛИ!

Примите самые теплые и сердечные поздравления со славным Первомаем – Днем Весны и Труда, Днем Междуна-
родной солидарности трудящихся и Днем Победы!

День Весны и Труда – это праздник всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание и 
благополучие своей страны и своей семьи – это праздник каждого из вас, это наш праздник.

Первомай традиционно несет с собой надежду на лучшее, символизирует стремление к миру, благополучию и сча-
стью, процветанию Родины. Этим помыслам созвучен общий девиз, с которым профсоюзы России идут на праздник 
и проведут первомайские акции – «За социальное государство, достойный труд и стабильную занятость!» Пусть ваша 
жизнь будет наполнена интересной работой, смелыми замыслами и яркими идеями!

 День Победы на все времена золотом вписан в летопись Российского государства. В этот праздник каждого из нас 
охватывает чувство гордости за советского солдата, за земляков, спасших мир от фашизма. Все мы – потомки того да-
лекого Дня Победы – храним в своём сердце благодарность нашим дедам и прадедам, солдатам и офицерам, которые 
выстояли и победили в самой жестокой войне, а также тем, кто своим самоотверженным трудом помогал приблизить 
Победу, кто растил хлеб, лечил раненых, учил детей и ценой неимоверных усилий жил с главной мыслью: «Все для 
фронта, все для Победы!».

Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря которым мы можем спокойно трудиться, радоваться 
жизни и воспитывать наших детей! Благодаря им, нашим героям, отдавшим все силы для Победы, мы строим планы на 
будущее и можем спокойно думать о завтрашнем дне!

От всей души желаем Вам здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой и неиссякаемой веры в 
лучшее будущее России.

 Евгений АТАМОВ, директор техникума; 
Людмила ТИХОНОВА, председатель первичной профсоюзной организации техникума.

 МАСТЕРСТВО ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ "МАСТЕРОК»
С 30 марта по 4 апреля 2021 года в Москве прошел финал Межрегионального форума «Команда Арт-Профи» среди профессиональных 

образовательных организаций России. Чувашскую Республику в конкурсе представляла команда «МастерОК» Чебоксарского техникума 
транспортных и строительных технологий. Честь родного техникума и региона достойно защищали студенты Ильина Эльвира, Хайбусь 
Данил, Корнеев Денис, Никифорова Лидия, Пыркова Инна под руководством опытных наставников-педагогов Николаевой Светланы Ивановны и 
Моисеевой Елены Степановны.

В заочном этапе конкурса приняло 
участие 67 команд из разных реги-

онов России, которые в течение 2020 
года выполняли различные задания и 
отправляли в конкурсную комиссию.

В финал конкурса вышло 12 команд 
из 11 регионов страны: Московской, 
Калужской, Тверской, Тамбовской, 
Белгородской, Нижегородской, Влади-
мирской, Астраханской, Кемеровской, 
Тюменской областей и Чувашской Ре-
спублики. Студенты соперничали в 4 
конкурсных испытаниях: презентациях 
команд, интеллектуальном конкурсе, в 
выставке-ярмарке образовательных 
организаций с презентацией деятель-
ности и в мастер-классе.

В рамках конкурсных испытаний 
команда "МастерОК» Чебоксарского 
техникума транспортных и строитель-
ных технологий успешно выполнила 
все задания и заняла 1 место. Сердечно 
поздравляем наших победителей!

Это уже не первая победа Транс-
СтройТеха на федеральном уровне. В 
2018 году  студент Александр Максимов 
во Всероссийском конкурсе «Россий-
ская национальная премия «Студент 
года – 2018», проходившем в Астраха-
ни, в номинации «Общественник года» 
вошел в десятку лучших общественни-
ков России.

В 2019 году Студенческий совет 
техникума в г. Ростов-на-Дону занял 3 
место во Всероссийском конкурсе на 
лучшую организацию деятельности ор-
ганов студенческого самоуправления.

В 2020 году во  Всероссийском кон-
курсе лучших профориентационных 
практик «ПроеКТОриЯ» в г. Ярославль 
наш техникум стал победителем. Наде-
емся, что впереди ждут новые достиже-
ния.

Елена МОИСЕЕВА, педагог-организатор.



ГОД ТРУДОВОГО ПОДВИГА СТРОИТЕЛЕЙ СУРСКОГО 
И КАЗАНСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ

6 мая 2021 года во Дворце культуры тракторостроителей студенты и педагоги Чебоксарского техникума 
транспортных и строительных технологий приняли участие в показе театрализованного представления, 
посвященного трудовому подвигу строителей Сурского оборонительного рубежа в Чувашии. 

Постановка реализована Чувашским 
государственным академическим 

ансамблем песни и танца на грант Главы 
Чувашской Республики. В основу поста-
новки легли реальные документы: пись-
ма, дневники и воспоминания участни-
ков события. Языком музыки и пластики 
раскрывается сюжет великой и трагиче-
ской истории про подвиг тыловиков че-
рез истории трех героинь.

«Рассказ о событиях тех времен, на 

мой взгляд, очень чётко отражает посыл 
Президента России Владимира Путина 
о создавании центров архивных матери-
алов, которые фиксируют правду о том 
времени и дают возможность подрастаю-
щему поколению изучать эту правду. Па-
мятью мы сильны, а раз сильны, значит, 
способны двигаться дальше, чтобы до-
стигать поставленных целей», – заметил 
руководитель региона.

В преддверии официального откры-
тия в Чувашии Года трудового подвига 
строителей Сурского и Казанского ру-
бежей отрадно, что такая масштабная 
акция проходит в техникуме. Очень хо-
чется, чтобы мы с вами гордились и теми 
молодыми людьми, которые героически 
трудились в годы войны.  

«…Образцом высокого патриотизма 
и самопожертвования трудящихся, проя-
вившихся на строительстве оборонитель-
ных сооружений по реке Сура стала моя 
бабушка, Огандеева Таисия Леонтьевна. 
Это была поистине героическая эпопея 
в нашей истории: в тяжелейших услови-
ях, при 40-градусном морозе люди вруч-
ную рыли окопы, траншеи. Ветеран тру-
да ушла из жизни в 2014 году в возрасте 

96 лет», –  рассказала нам преподаватель 
техникума Екатерина Огандеева.

Мы, молодое поколение 21 века, долж-
ны сохранить память о тружениках тыла 
чтобы понять, какой ценой была завоёв-
ана Победа, почувствовать гордость за 
свой народ. Мы испытываем благодар-
ность ко всем, кто приближал великую 
Победу в тылу. В рамках этой акции актив 
студенческого совета техникума «Транс-
СтройТех» принял участие в конкурсе 
видеороликов «Политех – Медиа Дебют» 
среди общеобразовательных и професси-
ональных образовательных учреждений. 
В номинации «Сурский и Казанский обо-
ронительные рубежи» Прохоров Никита, 
студент группы 1 МОР 01-20, стал лауре-
атом конкурса и получил приз – сертифи-
кат на 1 тысячу рублей. 

Поздравляем!

Лида НИКИФОРОВА, студентка группы 
1 СЭЗС 01-20, ответственный за 

культурно-массовое направление 
студсовета. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ «УРОК ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»
29 марта 2021 года студенты нашего техникума приняли участие во Всероссийском «Уроке трудовой доблести», посвященном 100-летию 

начала чествования в России званий и наград человека труда. Преподаватели истории Ярайкина М.Е. и Никитина М.Г. провели урок Трудовой 
доблести в Музее истории техникума со студентами группы 1 ТЭМО 01-20. 

Познакомившись с экспонатами му-
зея, ребята представили презента-

ции о людях, которых считают Героями. 
Прозвучали рассказы о героях разного 
времени. Иванов Артемий рассказал 
про свою прабабушку, которая в после-
военное время, обучаясь в школе, вместе 
с одноклассниками работала в колхо-
зе. Гаврилов Даниил рассказал нам про 
своего прадеда – участника войны, кото-
рый в мирное время работал лесничим. 
Сыкин Алексей рассказал про трудовой 
подвиг Советского народа в тылу. Ярай-
кина М.Е. напомнила ребятам о работе 
эвакуированного в Чебоксары Харьков-
ского электромеханического завода, по-
ведала о своих родственниках, которые 
бросили учебу в школе и самоотвержен-
но работали на заводе, выпуская воен-
ную продукцию. Леонтьев Александр Ге-

роем считает Леонова А.Г., конструктора 
баллистических ракет УР-200 и УР-500. 
Владимиров Илья поведал нам о Чума-
нове К.Г., токаре Челябинского завода. 
Панзин Николай рассказал про Героя 
Труда Покровскую Т.Н, подготовившую 
прекрасную синхронную команду по 
плаванию.

Преподаватель Никитина М.Г. рас-
сказала студентам о ветеране нашего 
техникума Степанове Михаиле Степано-
виче - Герое Социалистического Труда.

Преподаватели завершили урок Тру-
довой доблести пожеланием, чтобы все 
поставленные цели становились победа-
ми, чтобы все старания давали высокий 
результат, принося людям пользу.

Константин ПАВЛОВ, председатель 
студсовета группы 1ТЭМО 01-20.
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СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР ТУРНИРА ПО АРМРЕСТЛИНГУ
В отделении технических профессий Цивильско-

го аграрно-технологического техникума в пос. Кугеси 
Чебоксарского района прошел VI - юбилейный Респу-
бликанский турнир по армрестлингу, посвященный вы-
пускникам професси-
онального училища № 
27 поселка Кугеси, по-
гибшим при исполне-
нии воинского долга.

В турнире актив-
ное участие приня-
ли команды Чебок-
сарского техникума 
транспортных и стро-
ительных технологий, 
Цивильского аграр-
но-технологического 
техникума, Чебок-
сарского професси-
онального колледжа 

им. Н.В. Никольского, Чебоксарского экономико-тех-
нологического колледжа, Чебоксарского техникума 
строительства и городского хозяйства, Чебоксарского 
техникума технологии питания и коммерции.

По итогам соревнований в общекомандном зачете 
команда Чебоксарского техникума транспортных и стро-
ительных технологий заняла 2 место. Поздравляем всех 
участников турнира и желаем дальнейших побед!

ЗАЧЁТЫ И ЭКЗАМЕНЫ – ПОРА СЕРЬЁЗНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Удивительная вещь – экзамен. Одних он удивляет вопросами, других ответами.

Станислав Янковский

С приходом лета у студентов наступа-
ет жаркая пора – сессия. В связи с 

этим хочется ознакомить обучающихся 
с порядком проведения экзаменов и за-
четов. Образовательное учреждение не 
только осуществляет реализацию обра-
зовательных программ, но и обеспечи-
вает соответствие качества подготовки 
обучающихся установленным требова-
ниям. Оценка качества освоения основ-
ных профессиональных образовательных 
программ проводится путем текущего 
контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся и итоговой го-
сударственной аттестации выпускников.

Согласно словарю иностранных слов 
Комлева Н.Г. аттестация от лат. attestatio 
– свидетельство –  определение квали-
фикации (квалификация); должностная 
характеристика работника; отзыв о ка-
чествах, достоинствах; оценка чьих-либо 
знаний, способностей, достижений, успе-
хов в работе, учебе, проведенная офици-
альными должностными лицами.

Под аттестацией обучающихся по-
нимаются испытания, проводимые об-
разовательной организацией с целью 
контроля качества подготовки обучаю-
щихся, проверки уровня их знаний, уме-
ний, навыков, освоения компетенций. 
Законодательством в сфере образования 
в Российской Федерации выделяется два 
вида аттестации обучающихся: промежу-
точная и итоговая.

Аттестация в государственных обра-
зовательных учреждениях обязательна. 
Не допускается взимание платы с обуча-
ющихся за прохождение промежуточной 
и итоговой аттестации.

Промежуточная аттестация обуча-
ющихся представляет собой проверку 
их знаний, умений, навыков, получен-
ных на этапе освоения образовательной 
программы. Она проводится по итогам 
пройденного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) либо соответству-
ющей части образовательной программы 
с целью контроля ее освоения. От того, 
насколько успешно обучающийся постиг 
пройденный материал, зависит даль-
нейшая результативность его обучения, 
поэтому промежуточная аттестация со-
провождает весь цикл освоения любой 
образовательной программы. 

Образовательная организация само-
стоятельно устанавливает:

– формы промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, дифференцированный 
зачет, проверочная работа, тестирование, 
собеседование, защита проекта и пр.);

– периодичность промежуточной ат-
тестации (1 раз в год, полугодие);

– порядок проведения промежуточ-
ной аттестации (систему оценивания 
обучающихся и критерии выставления 
оценок).

Оценивание обучающихся произво-
дится, как правило, по системе "зачет" - 
"незачет" либо по пятибалльной системе 
(путем выставления оценок "5" –"отлич-
но", "4" – "хорошо", "3" – "удовлетвори-
тельно", "2" – "неудовлетворительно"). 

Образовательная организация прини-
мает локальный акт, регламентирующий 
периодичность и порядок текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся. 

Конкретные формы промежуточной 
аттестации определены в учебном плане 
образовательной программы, который 
размещается на сайте образовательной 
организации.

Количество экзаменов в процессе 
промежуточной аттестации обучающих-
ся не должно превышать 8 экзаменов в 
учебном году, а количество зачетов – 10. 
В указанное количество не входят экза-
мены и зачеты по физической культуре 
и факультативным учебным курсам, дис-
циплинам (модулям).

Для студентов прохождение проме-
жуточной аттестации играет важную 
роль. От этого зависит дальнейший про-
цесс обучения. 

Неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации или непро-
хождение промежуточной аттестации без 
уважительных причин признаются акаде-
мической задолженностью.

Студент обязан в установленные сро-
ки ликвидировать академическую задол-
женность: явиться подготовленным на 
повторно назначаемые испытания и ис-
править ранее полученные неудовлетво-
рительные оценки. 

Образовательная организация, со 
своей стороны, должна создать обучаю-
щемуся условия для ликвидации акаде-
мической задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликви-
дации. 

Для проведения промежуточной ат-
тестации во второй раз образовательной 
организацией создается комиссия.

Студент, имеющий академическую 
задолженность, вправе пройти промежу-
точную аттестацию по соответствующе-
му предмету не более двух раз в пределах 
одного года с момента образования ака-
демической задолженности. В указанный 
период не включаются время болезни об-
учающегося, нахождение его в академи-
ческом отпуске или отпуске по беремен-
ности и родам.

Невыполнение указанной обязанно-
сти влечет за собой отчисление студента 
из техникума.

На основании результатов проме-
жуточной аттестации студента образо-
вательная организация делает вывод о 
возможности его перевода на следующий 
курс или допуска к итоговой аттестации 
(для выпускных курсов). Как правило, на 
следующий курс переводятся только те 
студенты, кто полностью выполнил учеб-
ный план предшествующего курса, в том 
числе успешно прошел промежуточную 
аттестацию.

На основании результатов промежу-
точной аттестации обучающимся по оч-
ной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета 
Чувашской Республики назначается госу-
дарственная академическая стипендия.  

После завершения освоения основ-
ных профессиональных образовательных 
программ проводится итоговая аттеста-
ция. Итоговая аттестация представляет 
собой форму оценки степени и уровня 
освоения обучающимися образователь-
ной программы в целом.

Итоговая аттестация, завершающая 
освоение имеющих государственную ак-
кредитацию основных образовательных 
программ, является государственной 
итоговой аттестацией. 

Формами государственной итоговой 
аттестации по образовательным про-
граммам среднего профессионального 
образования являются защита выпуск-
ной квалификационной работы и (или) 
государственный экзамен, в том числе в 
виде демонстрационного экзамена.

Государственная итоговая аттестация 
выпускников не может быть заменена 
оценкой уровня их подготовки на основе 
текущего контроля успеваемости и ре-
зультатов промежуточной аттестации.

Результаты победителей и призеров 
чемпионатов профессионального ма-
стерства, проводимых союзом либо меж-
дународной организацией "WorldSkills 
International" засчитываются в качестве 
оценки "отлично" по демонстрационному 
экзамену.

Государственная итоговая аттестация 
проводится государственными экзамена-
ционными комиссиями (ГЭК).

К государственной итоговой аттеста-
ции (ГИА) допускается студент, не име-
ющий академической задолженности и в 
полном объеме выполнивший учебный 
план.

Программа ГИА, требования к вы-
пускным квалификационным работам, а 
также критерии оценки знаний, утверж-

денные образовательной организаци-
ей, доводятся до сведения студентов, не 
позднее чем за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации.

Результаты любой из форм ГИА 
определяются оценками "отлично", "хо-
рошо", "удовлетворительно", "неудов-
летворительно" и объявляются в тот же 
день после оформления в установленном 
порядке протоколов заседаний государ-
ственных экзаменационных комиссий.

Лицам, не проходившим государ-
ственной итоговой аттестации по уважи-
тельной причине, предоставляется воз-
можность её пройти без отчисления из 
образовательной организации.

Студенты, не прошедшие государ-
ственной итоговой аттестации или по-
лучившие на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные резуль-
таты, проходят государственную итоговую 
аттестацию не ранее чем через шесть меся-
цев после прохождения государственной 
итоговой аттестации впервые.

После прохождения итоговой аттеста-
ции обучающимся по основным профес-
сиональным образовательным програм-
мам предоставляются по их заявлению 
каникулы в пределах срока освоения со-
ответствующей основной образователь-
ной программы, по окончании которых 
производится отчисление обучающихся в 
связи с получением образования.

Лишь лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, 
выдается документ об образовании и о 
квалификации – диплом о среднем про-
фессиональном образовании. Диплом 
подтверждает получение профессио-
нального образования соответствующего 
уровня и квалификации по профессии, 
специальности или направлению подго-
товки и дает право заниматься опреде-
ленной профессиональной деятельно-
стью, в том числе занимать должности, 
для которых определены обязательные 
требования к уровню профессионально-
го образования и (или) квалификации.

Пройдя все этапы обучения, вы не 
только получите багаж знаний, необхо-
димый для будущей специальности, но и 
научитесь быстро анализировать инфор-
мацию. Зачеты и экзамены разовьют в вас 
стрессоустойчивость и умение находить 
выход в сложных ситуациях. Вы станете 
ответственной и самостоятельной лично-
стью, способной решать проблемы и не 
опускать руки в случае неудач.

Ни пуха ни пера! 

Людмила ТИТОВА, юрисконсульт 
техникума.

    СПОРТ И ФИЗКУЛЬТУРА



ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
24 марта 2021 года студенты группы 1МДСМ 01-20 во главе 
с преподавателями Леонтьевой Т.Н. и Шихрановой С.Н. приняли участие 
в праздновании Дня православной книги в Национальной библиотеке 
Чувашии.

Министр культуры, по делам наци-
ональностей и архивного дела Чу-

вашии Светлана Каликова в своём при-
ветствии к участникам мероприятия 
рассказала об издании книг в республике. 
Протоиерей Димитрий Нестеренко, ру-
ководитель отдела религиозного обра-
зования и катехизации Чебоксарско-Чу-
вашской епархии, рассказал об истории 

возникновения праздника, его целях и 
задачах.

В рамках мероприятия состоялась 
презентация Центра православной книги 
Национальной библиотеки. Его руково-
дитель – Людмила Спиридонова рассказа-
ла об истории создания Центра, актуаль-
ности его работы. Заведующая Центром 
редкой книги и консервации документов 

Национальной библиотеки Татьяна Ни-
колаева рассказала о редких уникальных 
книжных коллекциях, среди которых есть 
и старинные православные книги.

На празднике директор Националь-
ной библиотеки Роза Лизакова и иерей 
Максим Подшибякин наградили ре-
бят-победителей Республиканского кон-
курса «Мудрость из века в век», приуро-
ченного ко Дню православной книги и 

посвященного 150-летию Национальной 
библиотеки Чувашии. Работы студен-
тов нашего техникума заняли призовые 
места: Иванов Артемий, студент группы 
1ТЭМО 01-20 и Журиков Никита, сту-
дент группы 2МДСМ 01-19 стали победи-
телями конкурса.

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА, Светлана 
ШИХРАНОВА, преподаватели.

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА, ПРИУРОЧЕННАЯ 
КО ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА

В читальном зале библиотеки учебного корпуса № 1 ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» 
Минобразования Чувашии оформлена книжная выставка «Безопасный труд – право каждого человека».

19 апреля 2021 года педагог-библи-
отекарь Кольцова Р.П. провела обзор 
книжной выставки.  Присутствующие 
студенты прослушали важную инфор-
мацию об актуальных проблемах в обла-
сти охраны труда.

На выставке представлены норма-
тивно-правовые акты и комментарии к 
ним, книги и пособия, справочники и 
путеводители, а также журнальные ста-
тьи по охране труда. К примеру, прак-
тическое пособие: «Охрана труда от А 
до Я» будет полезна руководителям, 
юристам, работникам, отвечающим за 
охрану труда в разных производствен-
ных сферах. Также выставка освещает 
вопросы защиты и гарантии прав от-
дельных категорий граждан. Особый 
интерес может вызвать обзор основных 
изменений в нормативном регулирова-
нии охраны труда в 2021 году.

Специалист по охране труда Тихоно-
ва Л.Л. со студентами провела беседу на 
тему «Труд должен быть безопасным».  
Ребята с удовольствием посмотрели ви-
деоролик «Охрана труда в СПО» и при-
шли к выводу, что пропаганда вопросов 
охраны труда оказывает действенную 
помощь в организации охраны труда и 
предотвращает несчастные случаи.

Беду лучше предотвратить, чем 
устранять её последствия. Выставка 
напоминает о необходимости соблюде-
ния правил техники безопасности и об 
ответственности как за свою, так и за 
жизнь тех, кто находится рядом с вами.

Каждый год праздник проходит по 
определённой теме, которая становится 
главной на повестке дня.

В 2021 году тема Всемирного дня 
охраны труда: «Предвидеть кризис, 

готовиться к нему и реагировать на 
него — ИНВЕСТИРУЙТЕ СЕЙЧАС 
В УСТОЙЧИВЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗО-
ПАСНОСТИ». Данная тема выбрана 
в связи с тем, что в мире до сих пор 
бушует пандемия COVID-19. Здесь го-
ворится, что необходимо укреплять и 
совершенствовать охрану труда, чтобы 
быть устойчивыми к этому кризису и 
будущим кризисным ситуациям, опи-
раясь на полученные уроки в 2020-2021 
годах.

Всемирный день охраны труда — ак-
туальный праздник для всего мира, в 
том числе и для России. Мало того, что 
этот праздник в очередной раз говорит 
о том, насколько важно следить за без-
опасностью рабочих, он является ещё и 
днём памяти всех тех, кто погиб, полу-
чил травмы или профессиональные бо-

лезни на работе.
В такой день всем стоит задуматься, 

что правила на том или ином месте ра-
боты придуманы не просто так. Больше 
того, многие из таких правил и огра-
ничений были введены уже после не-
счастных случаев, событий и ситуаций, 
в результате которых пострадали или 
погибли люди.

Не все осознают опасность на рабо-
чем месте. Самоуверенность часто игра-
ет с людьми злую шутку. Нарушение 
правил безопасности может обернуться 
страшной трагедией, что, к сожалению, 
в мире до сих пор случается и является 
далеко не редкостью.

Римма КОЛЬЦОВА, педагог-
библиотекарь; Людмила ТИХОНОВА, 

специалист по охране труда.

СТУДЕНЧЕСКИЙ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПРИЗЁРА

25 марта 2021 года на базе Канашского 
педагогического колледжа Минобразования 
Чувашии состоялась Республиканская олим-
пиада по иностранным языкам среди сту-
дентов профессиональных образовательных 
организаций Чувашской Республики.

В олимпиаде приняли участие 39 обуча-
ющихся из 24 профессиональных образо-
вательных организаций Чувашской Респу-
блики. В ходе олимпиады участникам были 
предложены задания по следующим видам 
речевой деятельности и аспектам языка:

• чтение
• грамматика и лексика
• лингвострановедение
Все участники олимпиады по иностран-

ным языкам продемонстрировали высокий 
уровень лингвистических и культуровед-
ческих знаний, навыков и умений, желание 
узнать что-то новое и научиться чему-то но-
вому.

На олимпиаде честь нашего техникума 
защищали первокурсники Григорьев Се-
мён (1МРОА 01-20), Григорьев Константин 
(1МНЭО 01-20) и Иванов Николай (1СЭЗС 
01-20). Участники продемонстрировали вы-
сокий уровень знаний, а Григорьев Семён за-
нял почетное 3 место.

Поздравляем призёра и участников, а 
также их преподавателей! Желаем дальней-
ших успехов и побед.

Ксения МИХАЙЛОВА, 
преподаватель иностранного языка.

ВЫСТАВКА



ТРАНССТРОЙТЕХ – ПЛОЩАДКА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ФОРУМА СЕЛЬСКИХ ШКОЛ И ШКОЛ МАЛЫХ ГОРОДОВ

17 марта 2021 года в Чувашской Республике прошел традиционный 
Межрегиональный форум сельских школ и школ малых городов «Российское 
движение школьников как диалоговая площадка для решения проблем 
профессиональной навигации школьников в сельских территориях и малых 
городах».

В этом году одной из площадок форума стал и Чебок-
сарский техникум транспортных и строительных 

технологий.
Организаторами форума выступили Общероссий-

ская общественно-государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение школьников», Ми-
нистерство образования и молодежной политики Чу-
вашской Республики, организации профессионального 
и высшего образования региона, а также администрации 
муниципальных образований Чувашской Республики.

Основная цель форума — вовлечение молодежи в 
развитие сельских территорий и территорий малых го-
родов посредством профессионального самоопределе-
ния, и выбора стратегии жизненного пути.

Дискуссионную платформу Чебок-
сарского техникума ТрансСтройТех по-
сетили учащиеся школ Янтиковского, 
Моргаушского, Урмарского районов и г. 
Чебоксары.

В церемонии торжественного от-
крытия форума с приветственными 
словами выступили Депутат Государ-
ственной Думы Российской Федерации 
Н.В. Малов, депутат Государственного 
Совета Чувашской Республики, пред-
седатель правления Чувашпотребсоюза 
В.М. Павлов, первый заместитель ми-
нистра образования и молодежной по-

литики Чувашской 
Республики         
А.П. Лукшин, исполнительный 
директор Российского движения 
школьников И.В. Плещева, руково-
дители и представители вузов, ссуз-
ов и другие официальные лица.

С приветственным словом к 
участникам форума обратился за-
меститель директора по учебно-вос-
питательной работе и социальным 
вопросам А.Г. Кириллов, который 
отметил важность проведения та-
ких мероприятий и пожелал всем 
плодотворно провести время на об-
разовательных площадках.

Заместитель директора по на-
учно-методической, проектной 
и инновационной деятельности              

Р.А. Шуканов для гостей форума провел презентацию 
техникума; подробно рассказал о профессиях и специ-
альностях техникума, которые можно освоить в нашем 
техникуме, а также о возможности получения несколь-
ких профессий в период обучения на базе Многофунк-
ционального центра прикладных квалификаций.

Вопросы перспектив рабочих профессий и трудоу-
стройства после окончания техникума были обсуждены 
в ходе круглого стола «Куда пойти работать в Чувашии?», 
где активное участие также приняли организации-пар-
тнеры техникума в лице директора ООО «Дорисс-Скан» 
А.М. Столярова, главного инженера ООО «СМУ-115» 
И.А. Гусева, директора ООО «СУ-50» В.Ю. Кожевнико-
ва.

Форум завершился обзорной экскурсией и озна-
комлением с учебно-материальной базой учебного 
корпуса № 3.

НЕДЕЛЯ ПРОФЕССИЙ В 
ТЕХНИКУМЕ

 Весна для выпускников – это время переживаний и 
определения своего жизненного пути. Выбор профессии - 
сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека, 
от которого будет зависеть вся его дальнейшая судьба.

В Чебоксарском техникуме 
транспортных и строительных 

технологий завершилась неделя 
профессий, которая проводилась 
с целью дальнейшего совершен-
ствования системы профориен-
тации в Чувашской Республики, 
формирования у молодежи по-
зитивного отношения к рабочим 
профессиям, помощи в професси-
ональном самоопределении.

Свыше 400 обучающихся школ 
города Чебоксары посетили наш 
техникум. Представители органи-
зации ознакомили учащихся с по-
рядком поступления, количеством 
бюджетных мест, отвечали на во-
просы и продемонстрировали виде-
офильмы о профессиях (специаль-
ностях) техникума и волонтерском 
движении. По традиции в програм-
му были включены экскурсии по 
учебным мастерским и лаборато-
риям.

Школьники 7-9 классов озна-
комились с мастерскими по стан-
дартам WorldSkills, оснащенными 
современным оборудованием для 
обучения строительным профес-
сиям и специальностям на рынке 
труда.

Специально для абитуриентов 
преподаватели спецдисциплин 
учебных корпусов № 1, 2, 3 про-

вели мастер-классы по работе с 
современными строительными 
материалами и решениями.

В рамках преемственности по 
профориентации детский сад яв-
ляется первоначальным звеном в 
единой непрерывной системе об-
разования. Дошкольное учрежде-
ние – первая ступень в формирова-
нии базовых знаний о профессиях. 
Именно в детском саду дети зна-
комятся с многообразием профес-
сий. Встречать в нашем техникуме 
воспитанников дошкольных учеб-
ных учреждений становится тра-
дицией. 20 дошколят, их родители 
и воспитатели расширили свои 
познания в области строительных 
профессий ЧТТСТ.

Такие мероприятия, как неде-
ля профессий, позволяют сфор-
мировать у будущих студентов 
понимание значения выбранной 
ими профессии (специальности).

Надеемся, что будущие абиту-
риенты сделали для себя правиль-
ный профессиональный выбор и 
обязательно пополнят нашу друж-
ную студенческую семью.

Дорогие выпускники школ, 
двери нашего техникума всегда 
открыты для вас!!!

Елена МОИСЕЕВА, педагог-
организатор.
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В ГОСТЯХ ШКОЛЬНИКИ 
 07 апреля 2021 года в рамках профориентационной работы гостями 

Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий стали 
учащиеся 9 классов МБОУ «Траковская СОШ» с. Красноармейское и МБОУ «СОШ № 49» 
г. Чебоксары.

В ходе встречи девятиклассникам педагог-ор-
ганизатор Моисеева Е.С. рассказала о пра-

вилах приема в 2021 году, о реализуемых в тех-
никуме программах подготовки, особенностях 
обучения в техникуме и перспективах трудоу-
стройства после его окончания. Студенты-во-
лонтеры провели экскурсию по мастерским и 
лабораториям, ознакомили с волонтерской дея-
тельностью команды техникума «Новое поколе-
ние».

Особый интерес вызвал у ребят тренажер по 
сварочным работам. В специальной маске, прак-
тически в формате 
виртуальной ре-
альности, можно 
увидеть, как про-
изводится сварка 
металла. Интерес 
к профессии свар-
щика подогрел 
ответ мастера про-
изв одс тв енног о 
обучения Большо-
ва Н.П. на вопрос 
о заработной плате 
на производстве – 
у мастеров она до-
стигает 100 тысяч 
рублей.

Девятикласс-
ники на несколько 
минут стали води-
телями легкового 
автомобиля и по-
лучили от мастера 
производственно-

го обучения Амосова А.С. первые навыки во-
ждения.

Студенты-волонтеры показали мастер-класс 
по освоению тренажера башенного крана.

Будущие абитуриенты и учителя школ отме-
тили оснащённость мастерских и лабораторий 
современным оборудованием, а также наличие 
отличного автодрома.

Гости заинтересовались нашим техникумом. 
Волонтеры ответили на их вопросы и раздали 
информационные буклеты.

Александр МУРЗАКОВ, медиа-волонтер.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

ВЕДЁТ НАБОР ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ:
• МАШИНИСТ ТРАКТОРА
• CВАРЩИК
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• ОБЛИЦОВЩИК–ПЛИТОЧНИК
• БЕТОНЩИК
• СТРОПАЛЬЩИК
• МАЛЯР (СТРОИТЕЛЬНЫЙ)
• ШТУКАТУР
• СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

ЖЕЛАЮЩИМ ОБРАЩАТЬСЯ В КАБИНЕТ №13
УЧЕБНОГО КОРПУСА № 1

Г. ЧЕБОКСАРЫ, УЛ. ХУЗАНГАЯ, Д.18.
ТЕЛ.: 51-30-09

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Код и наименование 
укрупненной группы 

профессий, профессии

Квалификация Срок об-
учения

На базе 
9 кл., 
чел.

Срок 
обуче-

ния

На базе 
11 кл. 
чел.

08.00.00 Техника и технологии строительства
08.01.24 Мастер 
столярно- плотничных, 
паркетных и 
стекольных работ

- столяр строительный; 
- плотник; 
- паркетчик

2 года 10 
мес.

25 – –

08.01.06 Мастер сухого 
строительства

- штукатур; 
- монтажник каркасно-
обшивных конструкций

2 года 10 
мес.

25 – –

08.01.07 Мастер 
общестроительных 
работ

- каменщик; 
- электросварщик ручной 
сварки

2 года 10 
мес.

25 10 мес. 25

08.01.25 Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных работ

- штукатур; 
- маляр строительный

2 года 10 
мес.

50 – –

15.00.00 Машиностроение
15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки))

- сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся 
покрытым электродом

2 года 10 
мес.

25 – –

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.01.17 Мастер 
по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей

- слесарь по ремонту 
автомобилей; 
- водитель автомобиля

2 года 10 
мес.

50 10 мес. 25

23.01.06 Машинист 
дорожных и 
строительных машин

- машинист экскаватора 
одноковшового; 
- тракторист

2 года 10 
мес.

25 – –

23.01.07 Машинист 
крана (крановщик)

- машинист крана 
(крановщик);
- водитель автомобиля

2 года 10 
мес.

25 – –

Итого 250 50

- по программам подготовки специалистов среднего звена: 
Код и наименование 
укрупненной группы 
специальностей, 
специальности

Квали-
фикация

Срок 
обуче-
ния

На базе 
9 кл. по 
очной 
форме 
обучения, 
чел.

На базе 
11 кл. по 
заочной 
форме 
обучения, 
чел.

08.00.00 Техника и технологии строительства
08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий и 
сооружений

техник 3 года 10 
мес.

75 –

08.02.09 Монтаж 
наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий

техник 3 года 10 
мес.

50 –

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

специ-
алист

3 года 10 
мес.

100 –

23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования

техник 3 года 10 
мес.

50 –

22.00.00 Технологии материалов
22.02.06 Сварочное 
производство

техник 3 года 10 
мес.

50 –

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.03 Технология 
деревообработки 

техник 3 года 10 
мес.

25 –

Итого 350 –

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 18 (корпус 1), ост. "Улица Хузангая"
тел.: 51-30-09, 89276693644
Часы работы приёмной комиссии:
Пн. - Пт.  8:00-16:00
Сб. 8:00-13:00


