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                                   г.Пермь, ул.Ивана Франко, 39. 
Директор – Васенин Евгений Ильич,  
Координаторы площадки: Голубева Виктория Петровна, руководитель методической службы 

ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса», 
Мальцева Наталия Николаевна, методист 
ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» 

                                            тел. (342) 267-08-00, 267-07-45; e-mail: golubeva-v56@mail.ru  



            РЕГЛАМЕНТ 
08:00 

Регистрация фойе 

Кофе-брейк каб. 32м 

 

 Приветствие участников и гостей фестиваля 

Васенин Е.И., директор ГБПОУ ПКТС, к.п.н.. 

 Режим работы фестиваля  
 Голубева В.П., рук. УМС ГБПОУ ПКТС, к.п.н. 

каб. 32м 

 

Астрономия «Луна - естественный спутник Земли» 

Стук Анна Кирилловна, преподаватель ГБПОУ «Пермский                        

профессионально-педагогический колледж» 

каб. 38 
4 экспертная  

группа 
председатель 

М.С.Аликина 

Информационные технологии  
«Безопасность личных данных» 

Николаева Марина Сергеевна, преподаватель ГБПОУ «Краевой             

политехнический колледж» 

каб. 45 
2 экспертная  

группа 
председатель 

Т.О.Кузнецова 

Физическая культура «Влияние дыхательных упражнений                
на восстановление организма после различных форм нагрузок» 

Хазиев Ильгам Мугимович, преподаватель ГБПОУ «Краевой политех-

нический колледж». Специальность 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию               

автомобилей  

спортзал 
1 экспертная  

группа 
председатель 

Л.Ф.Валентова 

Иностранный язык (английский) «Friends. Spoken English»» 

Шайхутдинов Айнур Равилевич, преподаватель ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж» 

каб. 20м 
4 экспертная  

группа 
председатель 

М.С.Аликина 

ОП.01 Инженерная графика «Классификация и основные  
параметры резьбы» 

Селеткова Татьяна Владимировна, преподаватель ГБПОУ 

«Пермский колледж транспорта и сервиса». Специальность 20.04.02 Пожарная            
безопасность 

каб. 27м 
3 экспертная  

группа 
председатель  

С.Г.Гриднев 

МДК.01.03 Автоматизированные системы управления                   
на транспорте  «Графы. Решение профессиональных задач              
с помощью графов» 

Сушко Наталья Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Соликамский 

автодорожно-промышленный колледж». Специальность 23.02.01 

каб. 30м 
2 экспертная  

группа 
председатель 

Т.О.Кузнецова 

МДК.02.01 Теоретическая подготовка водителей                         
автотранспортных средств категории В и С                           
«Сигналы светофора и регулировщика» 

Мазитов Ильнас Габдулгазизович, преподаватель ГБПОУ 

«Лысьвенский политехнический колледж». Профессия 23.01.03 Автомеханик 

каб. 22м 
3 экспертная  

группа 
председатель  

С.Г.Гриднев 

Иностранный язык (английский) «Типы волос» 
Булатова Анастасия Анатольевна, преподаватель ГБПОУ 

«Лысьвенский политехнический колледж». Профессия Парикмахер 

каб. 4м 
4 экспертная  

группа 
председатель 

М.С.Аликина 

Работа экспертных групп 
методический  

кабинет 

Торжественное закрытие фестиваля. Награждение актовый зал 
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Валентова Любовь Федоровна, председатель экспертной группы, руководитель физического 
воспитания, преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ «Пермский              
колледж транспорта и сервиса» 

Дьякова Ирина Валерьевна, преподаватель  физического воспитания ГБПОУ «Пермский                 
колледж транспорта и сервиса»; 

Лавринович Лариса Владимировна, педагог-психолог, ГБПОУ «Пермский  колледж транспорта  
и сервиса» 

  
Кузнецова Татьяна Олеговна, председатель экспертной группы, преподаватель высшей              

квалификационной категории ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса»; 
Жлудко Елена Юрьевна, преподаватель первой квалификационной категории                                     

ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса»; 
Брагина Екатерина Вячеславовна, преподаватель высшей квалификационной категории,               

заведующий отделением ГБПОУ «Пермский колледж      транспорта и сервиса»; 
 

  
Гриднев Сергей Геннадьевич, председатель экспертной группы, преподаватель, заведующий 

отделением ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса»;  
Леготкина Светлана Михайловна, преподаватель спецдисциплин ГБПОУ «Пермский колледж 

транспорта и сервиса»;  
Кифель Денис Иосифович, преподаватель профессиональных дисциплин ГБПОУ «Пермский 

колледж транспорта и сервиса»;  
 
  
 

Аликина Мария Сергеевна, председатель экспертной группы, преподаватель высшей                 

квалификационной категории ГБПОУ «Пермский колледж транспорта  и сервиса»; 
Турова Наталья Павловна, преподаватель иностранного языка ГБПОУ «Пермский колледж 

транспорта и сервиса»;  
Голубева Олеся Владимировна, преподаватель  иностранного языка ГБПОУ «Пермский колледж 
транспорта и сервиса 
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Песня фестиваля  
педагогического мастерства 

Снова в этом зале, 
В этом зале нет пустого места. 
Это значит -  встреча 
Удивительных учителей. 
Это значит – снова 
Фейерверк уроков интересных. 
Значит – снова праздник, 
Праздник самых творческих идей! 

Наш самый лучший фестиваль! 
Для чего? Для того, 
Чтоб не осталось в стороне 
Никого! Ничего! 
Нам похвалы для Вас не жаль, 
Каждый здесь победил. 
Кто ярко выступить сумел 
И других вдохновил. 

Наш самый лучший фестиваль! 
Для чего? Для того, 
Чтоб не осталось в стороне 
Никого! Ничего! 
Нам похвалы для Вас не жаль, 
Каждый здесь победил. 
И самый лучший фестиваль 
Всех нас объединил! 


