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15 сентября 2016 года 
Чебоксарский техникум 
транспортных и строительных 
технологий с первым 
официальным визитом посетил 
министр образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики Юрий Исаев. В ходе 
встречи министром были 
озвучены основные направления 
развития образования в нашей 
республике и отмечен вклад 
коллектива в дело подготовки 
высококвалифицированных кадров 
для отраслей экономики. 

Юрий Николаевич вручил лучшим работникам 
нашего техникума государственные награды: 
преподавателю химии Надежде Жарковой - на-

грудный знак «Почетный работник среднего професси-
онального образования Российской Федерации», препо-
давателю Александру Коневу - Почетную грамоту Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации, 
мастеру производственного обучения Ирине Дмитрие-
вой - Благодарность Комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по образованию и науке. 
Визит министра совпал с Единым информационным 

днем в республике. В рамках этого мероприятия техни-
кум посетили глава администрации Ленинского райо-
на г. Чебоксары Николай Прокопьев и депутат Государ-
ственного Совета Чувашской Республики Валерий Фи-
лимонов, в настоящее время являющийся Председате-
лем Госсовета Чувашии.

Е.ОЖОГИНА, зам. директора по УМР.

Награды - 
достойным

В очной защите приняли участие 12 финалистов. 9 работ представлены учителями 
школ, 16 - преподавателями учреждений профессионального образования. В меро-
приятии приняли участие педагоги Алатырского, Батыревского, Шумерлинского, 

Цивильского районов, а также городов Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, Шумерля.
По итогам конкурса по дисциплине «Русский язык» преподаватели ГАПОУ «Чебоксар-

ский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии Елена Беляева заняла 1 место, 
Светлана Шихранова - 2 место.

Призерам конкурса рекомендовано принять участие в финале конкурса в г. Москва. По-
здравляем Елену Юрьевну и Светлану Николаевну с победой и желаем дальнейших твор-
ческих успехов!

Е.ОЖОГИНА, зам. директора по УМР.

МАСТЕРА 
лучшего урока

24 октября в ходе очной защиты проектов уроков были 
определены победители Регионального этапа XI 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
педагогов "Мой лучший урок" по гуманитарному 
направлению (25 методических разработок уроков). 

Памятный снимок 
с Главой республики
Более 200 студентов и преподавателей техникума приняли участие во 

Всероссийском дне бега «Кросс Нации - 2016». Центральной пло-
щадкой спортивного мероприятия стала набережная залива г. Че-

боксары. В нем приняли участие около 16 тысяч человек. Любители бега 
собрались на площадке возле монумента Матери-Покровительницы. Глава 
Чувашии Михаил Игнатьев лично поздравил представителей ТрансСтрой-
Теха. Он поблагодарил педагогов за привлечение молодежи к ведению здо-
рового образа жизни и согласился на памятный снимок. 

Е.ЕМЕРОВА, 
преподаватель физической культуры.
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В рамках празднования Дня на-
родного единства студенты Че-
боксарского техникума транс-

портных и строительных технологий 
были приглашены в Государственный 
Совет Чувашской Республики, где они 
встретились с председателем Комите-
та по социальной политике и нацио-
нальным вопросам Вячеславом Рафи-
новым и Сергеем Павловым, возглав-
ляющим Комитет по экономической по-
литике, агропромышленному комплек-
су и экологии.

Вячеслав Рафинов напомнил моло-
дым людям об истоках праздника Дня 
народного единства в России, подчеркнув, что в 
нынешнее непростое время единство народа яв-
ляется основой безопасности и развития страны. 
Сергей Павлов познакомил студентов с законот-
ворческой функцией Государственного Совета 
Чувашской Республики, а также рассказал о но-
вом составе депутатского корпуса и работе Коми-
тетов Государственного Совета Чувашии.

В дружеской, доверительной обстановке 

парламентарии побеседовали со студентами о 
проблемах и интересах современной молодежи, 
принципах выбора будущей профессии. Они по-
желали нашим студентам техникума отличной 
учёбы, здорового образа жизни, удачи и актив-
ной жизненной позиции.  

В завершение визита для ребят провели не-
большую экскурсию по зданию парламента.

А.КИРИЛЛОВ, зам директора по УВР и СВ.

В числе стипендиатов - сту-
дентка 5 курса факультета 
естественнонаучного образо-

вания ЧГПУ им. И.Я.Яковлева Диа-
на Чукмарова, которая вот уже вто-
рой год преподает биологию в Чебок-
сарском техникуме транспортных и 
строительных технологий. 

Не каждому педагогу удается по-
лучить такую высокую оценку сво-
его труда, дела, которому ты отда-
ешься всецело. Преподаватель био-
логии Диана Чукмарова в откровен-
ном интервью корреспондентам га-
зеты «Студенческий меридиан» по-
делилась секретами своего успеха 
и рассказала, как стать стипенди-
атом Президента Российской Фе-
дерации. 

– Диана Валерьевна, поздравляем 
Вас! Быть удостоенной стипендии Пре-
зидента Российской Федерации это, на-
верное, очень приятно?

– Для меня это было неожиданно! 
Я никогда раньше не претендовала на 
получение тех или иных правитель-
ственных стипендий, эта моя первая 
награда такого уровня.

– Как Вы считаете, что стало опре-
деляющим фактором в выборе вашей 
кандидатуры на получение этой сти-
пендии?

– Наверное, в первую очередь, мои 
научные достижения, участие и побе-
да в научных конкурсах, олимпиадах.

– Вы приехали учиться в Чувашию 
из Татарстана. Что стало решающим в 
выборе вуза?

– Конечно, у меня была возмож-
ность учиться в Казани. Дорога от 
дома до Казани или до Чебоксар за-
нимает примерно одинаковое коли-
чество времени. Но я слышала о Чу-
вашском государственном педаго-
гическом университете только хо-
рошее, поэтому с самого начала ре-
шила поступить именно в этот вуз. 
Профессия учителя всегда привле-
кала меня еще и потому, что моя 
мама - учительница химии и биоло-
гии, и мне очень хотелось пойти по 
ее стопам. Четыре года назад я целе-
направленно приехала в Чебоксары и 
сразу оставила оригиналы докумен-
тов в приемной комиссии педагоги-

ческого университета. Я тогда сдела-
ла правильный выбор, о чем сейчас 
нисколько не жалею. 

– На каком направлении подготов-
ки Вы обучаетесь?

– «Химия и биология». Мне очень 
нравятся эти предметы. У нас на фа-
культете создана хорошая рабочая ат-
мосфера. Когда обращаешься к педа-
гогам, твой вопрос или просьба не 
остаются без внимания, всегда по-
лучаешь нужный совет и поддержку.

– Достижение любых целей требует 
серьезной самоотдачи, работы.

– Конечно же! Это и учеба, и уча-
стие в научно-исследовательской де-
ятельности, и творческая активность 
на сцене. К примеру, пакет докумен-
тов на соискание стипендии Прези-
дента России включал и грамоты, и 
дипломы, и сертификаты, и опубли-
кованные научные статьи, и копию 
зачетки и многое другое.

– Насколько нам известно, в Вашей 
зачетке нет ни одной «четверки»?

– Да, так получилось! (Смеется).
– Как Вам удается совмещать уче-

бу и работу?
– С ноября 2015 года в Чебок-

сарском техникуме транспортных и 
строительных технологий я препо-
даю биологию и экологию. Работаю 
на полставки, поскольку совмещать 
учебу и работу нелегко. В техникуме 
у меня есть талантливые студенты. 
Например, в прошлом году один из 
них получил третье место на олимпи-
аде по биологии среди учащихся всех 
техникумов г. Чебоксары. Для меня 
успех студента - это и мой успех! Хо-
телось бы выразить слова благодар-
ности директору техникума Л.Белову 
и руководителю клуба «Молодой пе-
дагог» Н.Жарковой, которые уделяют 
особое внимание на постоянное раз-
витие молодых педагогов. Считаю, 
что в нашем техникуме хорошо раз-
вита школа наставничества. Моло-
дых педагогов стараются опекать со 
всех сторон и всемерно оказывать не-
обходимую помощь.

– А что Вас больше всего привле-
кает: преподавание или научная дея-
тельность?

– Пока стараюсь пробовать себя и 
в научных исследованиях, и в педа-
гогике. В будущем планирую посту-
пить в магистратуру и аспирантуру. 
Все мои научные статьи - это иссле-
дования по химии. Мой куратор Оль-
га Кольцова давно работает в нашем 
вузе, она и стала моей научной на-
ставницей. Как уже говорила, педа-
гогическая деятельность также очень 
близка мне.

– Что бы Вы пожелали молодым 
людям, впервые севшим на студенче-
скую скамью?

– Прилежно учиться, стараться 
принимать участие в различных ме-
роприятиях и не пропускать занятия. 
Самое главное - терпение и целеу-
стремленность.

Беседовала Марина ВАРЛАМОВА.

Начинающий педагог - 
стипендиат 

Президента России

Встреча в Госсовете Чувашии

Министр образования и науки Российской Федерации 
Ольга Васильева подписала приказ «О назначении 
стипендий Президента Российской Федерации и стипендии 
Правительства Российской Федерации студентам, 
осваивающим образовательные программы высшего 
образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, находящихся в ведении 
Министерства образования и науки Российской Федерации, 
и частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования, на 2016/17 учебный год». 

. Студенческие строительные отряды

Учеба и труд рядом идут
Чувашскому региональному отделению молодежной 
общероссийской общественной организации "Российские 
Студенческие Отряды" 17 октября исполнилось 15 лет. 
За эти годы в ряды РСО вступили более 60 тысяч 
студентов Чувашской Республики. 17 октября более 800 
человек - ветераны, командиры, комиссары и бойцы 
студенческих отрядов Чувашии собрались на республи-
канском юбилейном слёте студенческих трудовых 
отрядов Чувашской Республики «Труд Крут!», 
прошедшем в Чувашской государственной филармонии. 

В июле 2016 года на базе 
Чебоксарского технику-
ма транспортных и стро-

ительных технологий был сфор-
мирован первый студенческий 
строительный отряд «Прораб 
21», бойцы которого во главе со 
старшим мастером И.Борисовой 
принимали активное участие 
в различных мероприятиях. 20 
бойцов, обучающихся по профес-
сиям и специальностям «Мастер 
общестроительных работ», «Ма-
стер сухого строительства», «Ма-
стер общестроительных работ», 
«Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)», а так-
же «Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений» в лет-
ний период работали на строи-
тельном объекте «Лайнер». Этот 
жилой комплекс является завер-
шающим этапом развития ми-
крорайона на набережной Чебок-
сарского залива. Он представля-

ет собой здание элегантной ар-
хитектуры, органично вписыва-
ющееся в окружающий природ-
ный ландшафт столицы Чува-
шии и построенное с использо-
ванием современных энергосбе-
регающих технологий. На строи-
тельном объекте ребята выполня-
ли арматурные, бетонные, штука-
турные, шпаклевочные, маляр-
ные, электросварочные и другие 
виды работ. 

Бойцы отряда «Прораб 21» 
трудились также в ООО «Дом-
Жилстрой» - структурном под-
разделении давнего социально-
го партнера техникума ОАО «До-
рисс». До начала работ ребята 
прошли инструктажи по технике 
безопасности и охране труда и, 
полностью укомплектовавшись 
необходимыми инструментами 
и спецодеждой, получили допу-
ски для работы на строительном 
объекте. Юноши и девушки были 

трудоустроены официально в со-
ответствии с законодательством, 
что автоматически гарантирует 
им социальное обеспечение. Ад-
министрация техникума выража-
ет слова благодарности руковод-
ству ОАО «Дорисс» и его подраз-
делений за плодотворное сотруд-
ничество и предоставленную 
возможность прохождения про-
изводственной практики студен-
тов с последующим трудоустрой-
ством. Ежегодно на предприяти-
ях ОАО «Дорисс» сотни студен-
тов проходят производственную 
практику и овладевают навыками 
строительных работ.

«В тот момент, когда ты ока-
зываешься на строительном объ-
екте, начинаешь понимать, на-
сколько важно иметь за спиной 
хорошую теоретическую базу. 
Невозможно понять атмосферу 
на рабочей площадке и быт ра-
бочих, пока не испытаешь все на 
себе. Работа в отряде – это раз-
витие практических навыков и 
применение теоретических зна-
ний; это работа над реальны-
ми проектами, это опыт, кото-
рый необходим будущему моло-
дому специалисту, чтобы стать 
профессионалом в своем деле», 
- делится своими впечатлениями 
боец ССО «Прораб 21». Со слов 
Екатерины, свою профессию 
она выбрала неслучайно. Ее ро-
дители и многие знакомые свою 
жизнь связали со строительны-
ми профессиями.

На базе техникума активно ра-
ботает Центр содействия занято-
сти студентов и трудоустройству 
выпускников. В преддверии лет-
них каникул специалистами цен-
тра были организованы встречи 
с представителями Центра заня-
тости населения города Чебок-
сары и различных строительных 
компаний, что позволило многим 
студентам трудоустроиться по 
своим профессиям и специаль-
ностям. По итогам республикан-
ского конкурса в 2015 году центр 
содействия занятости студентов 
и трудоустройству выпускников 
техникума занял 1 место и на-
гражден грамотой Министерства 
образования и молодежной по-
литики Чувашской Республики.

А.БОРМОТИН,
командир ССО «Прораб 21».
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Собравшихся в зале от всей души поздра-
вили директор техникума Леонид Бе-
лов, ветеран Вооруженных Сил Рос-

сии и председатель Совета ветеранов технику-
ма Юрий Матвеев. Они пожелали присутствую-
щим крепкого здоровья, новых профессиональ-
ных достижений, любознательных студентов и 
личного счастья. 

Силами активистов Студенческого совета и 
педагогического коллектива техникума для ве-
теранов был подготовлен концерт. Репертуар 
составили эстрадные танцы, современные по-
пулярные и классические песни, а также ори-

гинальные выступления. Группа 1СЭЗС 01-16, 
вдохновленная своим куратором Е.Шестаковой, 
подготовила веселый номер «Ах, мамочка!» Сту-
денты группы 1МОР 02-16 порадовали зрителей 
ярким и эмоциональным танцем. Со старой до-
брой песней «Мы желаем счастья вам» заверши-
ли торжественное мероприятие студенты груп-
пы 1ТОРАТ 01-16, которым подпевал и аплоди-
ровал весь зал.

- Не хочется прощаться с вами, уважаемые ве-
тераны! Для вас всегда открыты двери технику-
ма. Желаем вам, дорогие ветераны труда, а также 
работающие педагоги, долгих лет жизни. Пусть 
счастье и крепкое здоровье станут вам наградой 
за то, что вы большую часть своей жизни по-
святили самому благородному делу - обучению 
и воспитанию молодых людей. И надеемся, что 
они будут достойными продолжателями слав-
ных традиций родной Чувашии и России, - ис-
кренне и с глубокой благодарностью отметили в 
завершении праздничного мероприятия студен-
ты техникума. 

С.ТАРАСОВА, 
педагог доп. образования.

Честь и хвала вам, 
педагоги!

По доброй традиции 5 октября в 
актовом зале учебного корпуса 
№1 состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню учителя, 76-летию 
профессионально-технического 
образования и Дню пожилых людей.

В этом учебном году вечер для пер-
вокурсников состоялся в учебном 
корпусе №1. На сцене актового 

зала студенты продемонстрировали высо-
кий уровень художественного творчества, 
который предстоит поддерживать и раз-
вивать тем, кто пришел на смену старше-
курсникам. Оригинальные концертные но-
мера сменяли друг друга под эпитеты двух 
конферансье - студентки 2 курса Кристины 
Юлмасовой и студента 3 курса Алексан-
дра Вовкушевского. Зрители аплодисмен-
тами встречали и провожали каждого вы-
ступающего, а их в этот вечер было нема-
ло.  Сольные песни удивляли разнообрази-
ем жанров - рэп, рок, чувашские эстрадные 
и другие. Блистательно продемонстрирова-
ла танцы шестидесятых прекрасная поло-
вина студенчества - группа девушек. Яр-
ким завершением этого праздника стало 
исполнение студенческого гимна и клят-

вы первокурсников. Весь зрительский зал 
встал - чувствовалось единство всех участ-
ников мероприятия.  

И вот наступили памятные минуты: со 
словами напутствия выступили директор 
техникума Л.Белов и приглашенные гости. 
Они говорили о достоинствах выбранных 
профессий, о традициях учебного заведе-
ния. А самое главное напутствие - чтобы 
новички, получившие студенческий би-
лет, не чувствовали себя чужими, а напро-
тив, чтобы они стали полноправными чле-
нами студенческого общества.  

Посвящение в студенты - это замеча-
тельный и незабываемый праздник талан-
тов, ярких красок и новых открытий, это 
старт студенческой жизни. Праздник не 
оставил равнодушным никого из присут-
ствующих, ведь устроили его сами студен-
ты. Хочется выразить слова благодарности 
всем учебным группам 1 курса и, конеч-

но же, активу Студенческого совета тех-
никума, который организовал культурно-
массовое мероприятие. Мы не сомневаем-
ся, что именно благодаря совместной ра-
боте студентов и преподавательского со-
става, "посвященные в студенты" проник-
нутся сознанием своей значимости, пой-
мут, что им рады и на них надеются, что 
каждый из них будет вносить свой вклад в 
общественную жизнь родного техникума.

Радует, что в этом учебном году к нам 
поступили талантливые и неравнодушные 
ребята. И поэтому приглашаем всех перво-
курсников, ну и, конечно же, студентов дру-
гих курсов попробовать свои силы в кон-
курсе «Молодые таланты ТрансСтройТе-
ха». Дерзайте, испытайте себя, ведь этот 
конкурс - возможность показать свои твор-

ческие силы. А победителей ждет респу-
бликанский фестиваль художественно-
го творчества «Территория молодых» по 
направлениям «Хореография», «Театр», 
«Вокал». 

А ещё в нашем техникуме организована 
вокальная студия «Голоса ТрансСтройТе-
ха», руководит которой талантливый педа-
гог дополнительного образования Светла-
на Тарасова. Ждем вас, дорогие студенты, и 
желаем творческих успехов во всех начина-
ниях! А чтобы быть в курсе событий, про-
исходящих в техникуме, приглашаем всех 
студентов вступить в группу Вконтакте
(vk.com/chttst21) и группу Студенческое са-
моуправление "ТрансСтройТех".

Е.МОИСЕЕВА,
 педагог-организатор.

Дан старт студенческой жизни
Вчера еще школьник, а сегодня студент. Впрочем, любой первокурсник 
знает, что студентом он станет, приняв специальное «боевое креще-
ние». Традиция посвящения в студенты зародилась в средневековом 
Париже. Поначалу это были изощренные издевательства над первокурс-
никами. Пройдя «сквозь воду, огонь и медные трубы», новички вступали в 
«тайный союз», призванный чинить препятствия ненавистной 
администрации. Ныне посвящение в студенты - это праздник. Его с 
нетерпением ждут и первокурсники, и старшекурсники, и ответственные 
за организацию праздника Студенческий совет, кураторы.

В Межрегиональном центре ком-
петенций - Чебоксарском элетро-
механическом колледже состоялся 
республиканский открытый кон-
курс мастеров производственно-
го обучения/преподавателей про-
фессионального цикла професси-
ональных образовательных орга-
низаций «Мастер года - 2016». На 
открытии конкурса с приветствен-
ным словом выступили замести-
тель министра образования Чува-
шии С.Кудряшов и депутат Госу-
дарственной Думы Российской Фе-
дерации А.Аршинова, которые по-
желали участникам удачи и творче-
ских успехов.

Презентация компетенций по 
профессии «Каменщик» (компетен-
ция Worldskills «Кирпичная клад-
ка») проводилась на площадке Че-
боксарского техникума транспорт-
ных и строительных технологий. В 
конкурсе участвовали пять препо-
давателей спецдисциплин и масте-
ров производственного обучения из 
пяти учебных заведений (Канаш-
ский строительный техникум, Че-
боксарский техникум ТрансСтрой-
Тех, Чебоксарский техникум стро-

ительства и город-
ского хозяйства, Шу-
мерлинский политех-
нический техникум, 
Цивильский аграрно-
т ех н ол о г и ч е с к и й 
тех   никум).

Во время прове-
дения практической 
части конкурса экс-
перты и представи-
тели строительных 
организаций Чува-
шии (социальных 
партнеров технику-
ма) приняли участие 
в мастер-классе, про-

водимом специалистами ООО 
«Нижегородские отделочные ма-
териалы». Директор общества 
А.Александров подробно расска-
зал о выпускаемой продукции и 
искусстве декоративной штука-
турки.

В ходе упорной борьбы на всех 
этапах конкурса в итоге места рас-
пределились следующим образом: 
1 место заняла Людмила Федоро-
ва (ГАПОУ «Цивильский аграрно-
технологический техникум»), 2 ме-
сто - Зоя Кадукова (ГАПОУ «Че-
боксарский техникум ТрансСтрой-
Тех»), 3 место - Альбина Смирно-
ва (ГАПОУ «Чебоксарский техни-
кум строительства и городского хо-
зяйства»).

Главный эксперт, заведующий 
отделением ГБПОУ РМЭ «Йошкар-
Олинский строительный техни-
кум» О.Гладышева и директор тех-
никума Л.Белов поблагодарили 
всех участников, поздравили по-
бедителей и вручили им памятные 
сувениры.

Е.ОЖОГИНА, зам. директора по УМР,
С.АЛЮШИНА, зам. директора по УПР.

. Поздравляем

Победитель определяется 
в упорной борьбе
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Канашский транспортно-
энергетический техникум 
огромный интерес вызвал 

у нас сразу же, как только пере-
ступили порог главного корпуса: 
в коридоре нам встретились при-
ветливые и подтянутые, в стро-
гих классических костюмах сту-
денты. Радушно принял нас и за-
меститель директора по учебной 

работе Сергей Рассказов. Чтобы 
не терять драгоценное время, он 
тут же предложил экскурсию по 
мастерским и учебным кабине-
там техникума. 

В мастерских и учебных каби-
нетах нам показали и подробно 
рассказали о новейшем оборудо-
вании, которое используется при 
сварочных работах, резке метал-

ла и труб в разных погодных усло-
виях и сезонах года.  Нас удиви-
ли учебные кабинеты - новые пар-
ты, интерактивные доски с корот-
кофокусным проектором, техника 
для наглядного усвоения матери-
ала по разным дисциплинам. От-
лично оснащены кабинеты физи-
ки, охраны труда и обороны, где 
наши преподаватели смогли на 
рабочем манекене оказать пер-
вую медицинскую помощь по-
страдавшему. Впервые мы уви-
дели и узнали, как пахнет насто-
ящая нефть. 

Дальнейший маршрут экскур-
сии привел нас в студенческое об-
щежитие, которое находится на 
территории техникума. И здесь 
мы нашли много удивительного. 
Комфортно обустроенные ком-
наты, телевизоры, холодильники, 
удобные кровати, столы для обу-
чения, душевые комнаты, прачеч-
ная - есть все необходимые усло-
вия для студентов! В общежитии 
также имеется библиотека с до-
ступом в интернет, с читальным 
залом, где можно готовиться к за-
нятиям. И что особенно приятно 

для обозрения - везде чисто и ак-
куратно, много зелени и цветов. 
Теплая и добродушная атмосфера, 
творческое отношение к учебно-
воспитательному процессу педа-
гогов техникума создают необхо-
димые условия для учебы, творче-
ства и отдыха студентов.  

Эта экскурсия оставила много 
приятных впечатлений. Нам есть, 
что перенять у канашских кол-
лег для своей педагогической де-
ятельности.

Екатерина ШКОЛЬНИКОВА,
 член клуба «Молодой педагог».

В гостях - у канашских коллег
13 октября группа молодых педагогов 
техникума вместе с руководителем клуба 
«Молодой педагог» Н.Жарковой и инженером по 
охране труда Л.Тихоновой побывали с 
ознакомительным визитом в Канашском 
транспортно-энергетическом техникуме. 

В этом учебном году клуб «Молодой педа-
гог» пополнился новыми молодыми и це-
леустремленными педагогами. 7 специали-

стов после окончания ЧГПУ им. И.Я.Яковлева при-
ступили к работе в нашем техникуме.  

23 сентября состоялся круглый стол на тему 
«Встреча с молодыми педагогами», где кроме мо-
лодых специалистов и их наставников приняли 
участие директор техникума Л.Белов, замести-
тель директора по учебной и методической работе 
Е.Ожогина, психолог Е.Иванова и другие педагоги. 

Руководитель клуба «Молодой педагог» 
Н.Жаркова начала работу круглого стола с анке-
тирования. Первая анкета оценивает отношение 
к проблеме профессиональной адаптации и роста 
молодого учителя. Затем определяется совместная 
программа работы начинающего педагога с настав-
ником, которая включает все сферы деятельности 
педагога: и как преподавателя-предметника, и как 
куратора. План работы содержит также часы психо-
лога «Как быстрее адаптироваться в учебном заве-
дении», «Практикум по решению педагогических 
ситуаций» и т.д. 

Об особой роли наставничества в становле-
нии молодого педагога отметил в своём высту-

плении за круглым столом руководитель технику-
ма. «Педагог-наставник должен всячески способ-
ствовать раскрытию профессионального потен-
циала молодого специалиста, привлечь его к уча-
стию в общественной жизни коллектива, формиро-
вать у него общественно значимые интересы, со-
действовать развитию общекультурного и профес-
сионального кругозора, его творческих способно-
стей и профессионального мастерства», - подчер-
кнул Леонид Викторович. 

Не секрет, что в начале своей профессиональной 
деятельности молодой преподаватель сталкивает-
ся с разными трудностями. Неумение точно рассчи-
тать время на уроке, логично выстроить последо-
вательность этапов урока, затруднения при объяс-
нении материала - это только часть проблем, под-
стерегающих преподавателя-новичка. Во-первых, 
начинающему педагогу трудно освоиться в новом 
коллективе, наладить правильные отношения с об-
учающимися. Во-вторых, нужно уметь грамотно и 
эмоционально говорить на уроках, стараться заин-
тересовать своим предметом. В-третьих, ему необ-
ходимо выработать свой индивидуальный стиль об-
щения с обучающимися, коллегами и администра-
цией техникума…

Заместитель директора по учебно-методической 
работе Е.Ожогина провела с молодыми педаго-
гами практическое занятие на тему «Учебно-
методическое обеспечение образовательного про-
цесса», где начинающие преподаватели познакоми-
лись с технологией разработки рабочих программ 
учебных дисциплин. 

Таким образом, молодой педагог будет чув-
ствовать себя намного увереннее, если рядом ока-
жутся опытные наставники: руководство техни-
кума, председатели цикловой комиссии, коллеги-
преподаватели, кураторы учебных групп и психо-
логи. Они могут поделиться опытом работы, по-
мочь новичку во всех его профессиональных начи-
наниях. Ведь каждый из них – мастер своего дела.

 
Н.ЖАРКОВА,

руководитель клуба «Молодой педагог».

. Наставничество

Молодым - везде у нас дорога
Особую роль в становлении молодого 
специалиста в Чебоксарском техникуме 
транспортных и строительных 
технологий играет клуб «Молодой 
педагог», способствующий постоянному 
развитию педагога, ведь, как отмечал 
в одной из своих книг известный 
педагог и психолог М.М. Рубинштейн, 
"педагог в узком смысле слова 
рождается не в учебном заведении, 
а в практической жизни". 

В соревнованиях состязались команды 17 техникумов республики. 
В состав команды нашего техникума вошли Е.Грачев, Е.Емерова, 
М.Салтыкова, М.Рыбакова, К.Ефиторова, Е.Михайлова, 

Н.Рожкова, В.Булаткина, О.Филиппова, Н.Рожкова и С.Алюшина.
Результаты наших педагогов были одними из лучших не только в об-

щекомандном первенстве, но и в индивидуальном забеге. Так, препода-
ватель истории и обществознания М.Салтыкова на дистанции 500 ме-
тров намного улучшила свой прошлогодний результат и удостоилась 2 
места. На пьедестале почёта оказалась также преподаватель физической 
культуры Е.Емерова, финишировав второй на дистанции 400 м.

Главным судьёй этих соревнований был утверждён преподаватель фи-
зической культуры «ТрансСтройТех» Г.Васильев. Он же и команду нашу 
подготовил к старту. Кроме него, в судействе приняли участие препода-
ватели физической культуры В.Яндараев и О.Васильева.

М.РЫБАКОВА,  М.САЛТЫКОВА, преподаватели.

Наши педагоги - призёры 
легкоатлетического кросса

Талантливый человек талантлив во всем! 
В очередной раз эту истину подтвердили педагоги и 
работники техникума «ТрансСтройТех», приняв 
участие в ежегодном осеннем легкоатлетическом 
кроссе, являющемся одним из этапов спартакиады 
работников профобразования.
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век - век высоких техно-
логий, который выводит 
наше общество на со-

вершенно новый уровень разви-
тия: обмен информацией, обще-
ние между людьми, способы по-
строения отношений, поиск ра-
боты, да собственно и сама рабо-
та, отдых переходят из реального 
мира в мир виртуальный.

Сегодня многие ученые заин-
тересованы в изучении пробле-
мы Интернет-зависимости лю-
дей. Социальные сети и их влия-
ние на здоровье человека изучали 
К.Янг, В.Плешаков, Т.Обидина, 
Я.Морено, Н.Алексенко, М.Ша-
           талина, Л.Пережогин, Дж.Шу-
ровьески, С.Мильграм, Дж.Барн-
сон, Е.Шумакова и др. Целью 
данного исследования стало из-
учение особенностей взаимодей-
ствия студентов в процессе кибер-
социализации.

Экспериментальную базу мо-
его исследования составили сту-
денты 1 и 2 курсов в количестве 
50 человек. 

Проведенный анализ психо-
лого-педагогической литературы 
показал, что киберсоциализация 
человека - социализация лично-
сти в киберпространстве - про-
цесс изменений структуры само-
сознания личности, происходя-
щий под влиянием и в результате 
использования им современных 
информационных и компьютер-
ных технологий в контексте жиз-
недеятельности. 

Наиболее важными факторами 
социализации оказываются сете-
вые коммуникации. В процессе 
киберсоциализации у молодого 
человека возникает целый ряд но-
вых интересов, мотивов и целей, 

потребностей и установок, а так-
же форм психологической и со-
циальной активности, напрямую 
сплоченных с киберпростран-
ством - фактически новым вир-
туальным жизненным простран-
ством человека. На первом эта-
пе исследования мы использова-
ли методику К.Янга на выявление 

Интернет-зависимости. 
Проведенный анализ получен-

ных результатов показал, что наи-
большую по численности груп-
пу (78,95% респондентов) со-
ставляют студенты, не имеющие 
Интернет-зависимости. Данные 
пользователи способны свобод-
но путешествовать по сети в силу 
того, что умеют контролировать 
себя. Кроме того, была выделена 
группа (21,05% опрошенных), ис-
пытуемые которой характеризу-
ются тем, что имеют проблемы, 
связанные с чрезмерным увлече-
нием Интернетом. 

На следующем этапе данно-
го исследования нам важно было 
выявить особенности взаимодей-
ствия студентов в киберпростран-
стве. Так, нам было важно изучить 
такие показатели, как цели выхода 
молодых людей в Интернет. Для 
этого использовали анкету, разра-
ботанную специально для людей 

юношеского возраста. Анализ ре-
зультатов анкетного опроса пока-
зал, что испытуемые, у которых 
наблюдаются некие проблемы с 
чрезмерной увлеченностью Ин-
тернетом, большую часть своего 
времени проводят в мире вирту-
альном (4 часа и более – 75% ре-
спондентов). Таким людям слож-
нее адаптироваться в социальной 
среде и налаживать контакты со 
своими сверстниками, компенси-
руя недостаток общения в соци-
альных сетях (69% опрошенных). 

Далее с помощью методики 
«Диагностики потребностей, удо-

влетворяемых в Интернет-среде», 
было установлено, что группа, 
в которой наблюдается чрезмер-
ная увлеченность Интернетом, в 
большей степени удовлетворя-
ет социальные, престижные, ду-
ховные потребности в кибер-
пространстве, желая самоутвер-
диться. 

Сравнительный анализ резуль-
татов уровня самооценки показал, 
что для респондентов 1-ой груп-
пы характерна завышенная само-
оценка (7,3 балла). Соответствен-
но, респонденты, не имеющие 
Интернет-зависимости, характе-
ризуются уверенностью в себе, 
осознанием того, что они более 
умны, удачливы, интересны, чем 
окружающие. Тогда как студен-
ты, осознающие свои проблемы, 
связанные с чрезмерной увлечен-
ностью, характеризуются низким 
уровнем самооценки (0,32 балла). 

Таким образом, подводя итог 
нашему исследованию, мож-
но сделать следующие выводы:

1. Киберсоциализация чело-
века на этапе обучения в учеб-
ном заведении представляет со-
бой процесс качественных моди-
фикаций структуры самосозна-
ния и мотивационной сферы лич-
ности, происходящий в резуль-
тате применения современных 
компьютерных, информационно-
коммуникационных и цифровых 
технологий в контексте усвоения 
и воспроизводства им культуры в 
рамках персональной жизнедея-
тельности.

2. Студенты, не имеющие 
Интернет-зависимости, и те, кто 
уже осознает проблемы с увлечен-
ностью Интернетом, реализуют 
в киберпространстве разные по-

требности. У испытуемых без за-
висимости от Интернета преобла-
дают экзистенциальные потреб-
ности, определяющие возмож-
ность анонимной принадлежно-
сти к определенным социальным 
группам, способствующих нахож-
дению новых общественных свя-
зей, организации совместной де-
ятельности. Тогда как студенты, 
имеющие проблемы с увлечен-
ностью Интернетом, нуждаются 
в большем удовлетворении соци-
альных и духовных потребностей, 
что отображает наличие у данных 
респондентов потребности в при-
надлежности к определённым со-
циальным группам, стремление к 
самоактуализации и самовыраже-
нии через разнообразные возмож-
ности преподнести себя в кибер-
пространстве.

3. Испытуемые, имеющие 
Интернет-зависимость, характе-
ризуются заниженной самооцен-
кой. Базовые ориентации меж-
личностных отношений данных 
студентов выражаются в сложно-
стях адаптации к новой ситуации, 
некоммуникабельности и замкну-
тости, осторожности при установ-
лении близких отношений и при 
выборе лиц, с которыми создают 
более глубокие эмоциональные 
связи. Тогда как респонденты с 
адекватной или завышенной са-
мооценкой по природе своей по-
зитивны и оптимистичны. Они 
легко налаживают контакты и за-
водят новых друзей. Поэтому та-
кие студенты легко контролиру-
ют время, проводимое в сети, за-
меняя его реальным общением со 
сверстниками.

 Светлана ЕВДОКИМОВА, 
член клуба «Молодой педагог».

Интернет-зависимость молодежи

Чтобы быть хорошим преподавателем,
 нужно любить то, что преподаешь, 

и любить тех, кому преподаешь. 
Василий Ключевский

Начало нового учебного года для перво-
курсников - это первый шаг во взрос-
лую жизнь. Вот для них прозвенел 

первый в стенах техникума звонок на урок. 
Передо мной студенты, такие разные… Кто-то 
смотрит на меня с интересом, у кого-то про-
мелькнул в глазах страх, а кто-то уже бросил 
вызов, а большинство - ждут… А что же я? Я 
вглядываюсь в их лица… у мальчика за пер-
вой партой голубые, как небушко глаза, а за 
последней партой сидят два «разбойника». И 
я понимаю, что передо мной уже не школь-
ники, а будущие молодые специалисты. Мне 
даны огромные возможности научить ребят 
думать и действовать самостоятельно, а глав-
ное - научить их применять полученные на 
уроках знания в жизни, а по окончании тех-
никума стать конкурентоспособным специа-
листом на рынке труда. 

Быть учителем очень сложно. Один чело-
век должен объединять в себе психолога, на-
учного работника, оратора, актера, органи-
затора и еще много-много чего. Ответствен-
ность невероятная. Хотя ошибка учителя не 
так заметна, как, например, ошибка врача, но 
она может привести к непредвиденным по-
следствиям: разочарование в людях, крах меч-
ты, заниженная самооценка. Поэтому перво-
степенную значимость приобретают не столь-
ко профессиональные знания педагога, а его 
личные качества: способность к пониманию, 
терпеливость. Характер, пожалуй, является 
одним из главных профессиональных требо-
ваний. Какой же учитель должен работать се-
годня в образовании? Какой учитель необхо-
дим современному студенту? А главное, этот 
вопрос важен для учеников: у какого учителя 
они будут учиться с удовольствием? 

Как известно, в различные периоды исто-
рии рядовой представитель общества, будь 

то ученик или его родитель, или представи-
тель управленческой структуры, или сам учи-
тель - каждый из них в силу различных соци-
альных и экономических взглядов вкладывает 
свой особый смысл в понятие «личность учи-
теля». Поэтому мне интересно было узнать, 
каково представление современного студен-
та об учителе. Для этого мною было прове-
дено исследование «Учитель глазами совре-
менного студента». 

В опросе приняли участие 105 студен-
тов, 2 группы первого курса, 3 группы вто-
рого курса. 

По поводу пола идеального учителя го-
лоса распределились так: для 16 (15%) ре-
бят это мужчина, для 58 (55%) - женщина, 31 
(30%) сочли, что пол преподавателя не име-
ет значения.

Вопрос по поводу возраста вызвал разброс 
мнений. Большинство (49 (46%) человек) уве-
рены, что лучше всего учителю быть в возрас-
те 25-30 лет. На втором месте возрастная кате-
гория между 30 и 40 годами (31 (29%) опро-
шенных), 5 (5%) учащихся отдали свои голо-
са зрелым людям, перешагнувшим 40-летний 
рубеж, 4 (4%) - старше 50, 16 (15%) студен-
тов ответили, что возраст не имеет значения.

Оказывается, нашим студентам далеко не 
безразличен внешний вид педагогов. Боль-
шинство студентов (49 - 46%) - сторонники 
учителей-модников. Полное равнодушие учи-
теля к своему внешнему виду вызвало поло-
жительные эмоции у 1/3 учащихся. 

77 (74%) молодых людей уверены, что иде-
альный учитель должен быть доброжелате-
лен. 80 (77%) голоса получили педагоги с от-
крытым или веселым характером.

Очень интересны ответы студентов по по-
воду профессиональных качеств. На первом 
месте оказалось умение увлечь детей (48 - 
46%), за ним – способность найти индивиду-
альный подход к каждому ученику (32 - 31%), 
на третьем месте (30 - 29%) глубокое знание 

своего предмета.  Интересно, что без вни-
мания учащиеся оставили такое профессио-
нальное качество, как инновационный стиль 
мышления. 

Главными человеческими качествами иде-
ального учителя признаны доброта (46 (43% 
голос), ум (23 ( 21%), умение прощать (9 (8%), 
за терпение высказалось тоже 9 (8%) ребят, 
незначительные голоса были отданы за поря-
дочность, чувство юмора, рассудительность.

Должен ли идеальный учитель сам актив-
но заниматься спортом? На этот вопрос 71 
(67%) студентов дали положительный ответ. 
А проявление полного равнодушия к спорту 
и своей физической форме допускают всего 
34 (33%) опрошенных.

Без умения петь и играть на музыкальных 
инструментах невозможно представить себе 
идеального учителя, таково мнение 8 (7%) 
студентов. Для большинства ребят не имеет 
значения, умеет ли их педагог петь.

На предложение продолжить фразу «Учи-
тель на уроке для того, чтобы…» студенты все 
единогласно ответили учить, давать знания.  

Итак, вот портрет идеального учителя. Это 
женщина 25-30 лет, с доброжелательным, от-
крытым и веселым нравом, в одежде предпо-
читающая следить за модными тенденциями, 
поддерживающая отличную физическую фор-
му. Она умеет увлечь детей в мир знаний, спо-
собна найти индивидуальный подход к каж-
дому ученику, глубоко знает свой предмет. 
Кроме того, она добрая, терпеливая, умею-
щая прощать.  У большинства студентов есть 
такие учителя, которые оставили в их серд-
це добрый след. 

Продолжая размышлять над тем, каким 
же должен быть учитель-профессионал, с 
уверенностью могу сказать, что это должна 
быть творческая личность, не менее творче-
ская, чем художник, писатель, музыкант. Он 
должен уметь показать прикладное значение 
преподаваемой науки. Только так можно при-

влечь внимание к изучаемому предмету.
Привлечь интерес, наверное, самое слож-

ное. В наше время если интерес есть, то ин-
формацию найти не так уж трудно. А вот ин-
терес к учебе, как мне кажется, падает.

А самое важное, я считаю, учитель должен 
любить свою работу, любить и уважать тех, 
кого учит. Еще Лев Толстой говорил: «Если 
учитель имеет только любовь к делу, он будет 
хороший учитель. Если учитель имеет толь-
ко любовь к ученику, как отец, мать, - он бу-
дет лучше того учителя, который прочел все 
книги, но не имеет любви ни к делу, ни к учени-
кам. Если учитель соединяет в себе любовь к 
делу и к ученикам, он - совершенный учитель».

Итак, можно сделать некоторые выводы.  
Учитель, как и 50, и 100 лет назад, должен 
быть широкообразованным, добрым, чут-
ким, интеллигентным и хорошим психоло-
гом. Причем в век информации, когда есть 
телевизор, сотовые телефоны, компьютеры, 
Интернет, и уже подавляющему большинству 
студентов не стоит труда этой информацией 
обладать, к уровню образованности учите-
ля предъявляются еще более высокие требо-
вания. Для современного учителя очень важ-
но никогда не останавливаться на достигну-
том, а обязательно идти вперед и самосовер-
шенствоваться… 

Быть учителем трудно, но возможно.
Образ учителя будущего у современно-

го ученика создается сегодня. Сегодняшние 
студенты - это будущие специалисты, роди-
тели, которые будут формировать представ-
ление об учителе у следующего поколения. 
Замечательный писатель Федор Абрамов лю-
бил повторять слова своего школьного учите-
ля А.Ф. Калинцева: "Учитель - это человек, 
который держит в своих руках завтрашний 
день страны, будущее планеты". 

Диана ЧУКМАРОВА,
преподаватель биологии, член клуба 

«Молодой педагог».

Учитель глазами современного студента

ХХI
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- документ, удостоверяющий личность, гражданство; 
- документ государственного образца об образовании;
- 4 фото 3х4.

Форма обучения: очная, заочная. 
Условия приёма: общие для всех образовательных ор-

ганизаций среднего профессионального образования.

Обучение: бесплатное.
Студентам выплачивается стипендия, предоставляет-

ся общежитие. 

Приемная комиссия располагается по адресу: 
428027, г. Чебоксары, ул. Хузангая, дом 18
тел.: +7 (8352) 51-30-09,+7 (8352) 52-32-31,

Электронная почта:  pu18@cbx.ru

Контрольные цифры приема граждан на обучение по образовательным программам 
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики в 2017 году 

– по программам подготовки специалистов 
среднего звена:

Код и наименование 
укрупненной группы 

специальностей, 
специальности

Квали-
фика-
ция

Срок 
обуче-

ния

На базе 
9 кл. по 
очной 
форме 
обуче-

ния, чел.

На базе 
11 кл. по 
заочной 
форме 

обучения, 
чел.

1 2 3 4 5
08.00.00 Техника и технологии строительства

08.02.01 Строитель-
ство и эксплуатация 
зданий и сооружений

техник 3 года 
10 мес. 50 25

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.02.03 Техническое 
обслуживание  и ре-
монт автомобильного 
транспорта

техник 3 года 
10 мес. 25 25

23.02.04 Техничес   кая 
эксплуатация подъ-
емно-транс порт ных, 
строительных,  до-
рожных, машин и обо-
рудований

техник 3 года 
10 мес. 25 25

Итого 100 75

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Код и наименование укрупнен-
ной группы профессий, профес-

сии
Квалификация

Срок 
обуче-

ния

На базе 
9 кл., 
чел.

Срок 
обуче-

ния

На 
базе 

11 кл. 
чел.

1 2 3 4 5 6
08.00.00 Техника и технологии строительства

08.01.05 Мастер столярно-
плотничных и паркетных работ

- столяр строительный; 
- плотник; 
- стекольщик

2 года 
10 мес. 25

08.01.06 Мастер сухого строитель-
ства

- штукатур; 
- монтажник каркасно-обшивных 
конструкций

2 года 
10 мес. 25

08.01.07 Мастер  общестроитель-
ных работ

- каменщик; 
- электросварщик ручной сварки

2 года 
10 мес. 50 10 мес. 25

08.01.08 Мастер отделочных строи-
тельных 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. 50

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.01.03 Автомеханик
- слесарь по ремонту автомобилей; 
- водитель автомобиля; 
- оператор заправочных станций.

2 года 
10 мес. 25 10 мес. 25

23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин

- машинист экскаватора одноков-
шового; 
- тракторист.

2 года 
10 мес. 50

23.01.07 Машинист крана (кранов-
щик)

- водитель автомобиля; 
- машинист крана (крановщик).

2 года 
10 мес. 25

29.01.26 Печатник плоской печати - печатник плоской печати 2 года 
10 мес. 25

Итого 325 50

Наши надежные партнеры
Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий долгие годы тесно и успешно сотрудничает с предприятиями и организациями стро-

ительного, дорожно-строительного, транспортного комплекса и других сфер. Наши партнёры:  

Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций ведет набор на курсы:

Лицензия 21Л01 №0000272 от 30.01.2015 №162

Адрес: 428027, г. Чебоксары, ул. Хузангая, д.18. Телефон: 51-30-09. Сайт: www.chttst21.ru

=Маляр (строительный) =Штукатур =Каменщик =Монтаж-
ник по монтажу стальных и железобетонных конструкций =Столяр 
строительный =Облицовщик-плиточник =Бетонщик =Стропаль-
щик =Плотник =Монтажник каркасно-обшивных конструкций 
=Монтажник санитарно-технических систем и оборудования =Элек-
трогазосварщик =Арматурщик =Станочник деревообрабатываю-
щих станков =Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования =Машинист автогрейдера =Машинист бульдозера 

=Машинист скрепера  =Машинист экскаватора одноковшового 
=Машинист катка самоходного с гладкими вальцами =Машинист 
уплотняющей и планировочно-уплотняющей машины =Машинист 
трубоукладчика =Машинист укладчика асфальтобетона =Водитель 
погрузчика =Машинист крана (крановщик) =Слесарь по ремонту 
автомобилей =Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и 
тракторов =Водитель транспортных средств категории «А» (с 16 лет) 
=Водитель транспортных средств категории «В», «С» =Газорезчик

=ЗАО «ТУС», =ООО СУ-28, =ООО «СУОР», =ОАО «ДОРИСС», =ООО «Дорстрой», =ООО «СМУ – 56», =ООО «Новое время», =ОАО «ИНКОСТ», =МУП «Чебоксарское троллей-
бусное   управление», =СУ «Жилстрой» ОАО «Дорисс», =ОАО «Маслосырбаза «Чувашская»,  =ООО «Спецстройкоммуникации», =ЗАО «Фирма «Чувашагроинвестстрой», =ООО «КНАУФ 
ГИПС», =ООО «Отделфинстрой», =Чебоксарское ПАТП – филиал ГУП ЧР «Чувашавтотранс», =ОАО «Чувашавтодор», =ООО Фирма «Старко», =СУ-5 ОАО «ДОРИСС», =УМ-1 ОАО «Дорисс», 
=СТО ООО «Дорисс-Скан», =ООО «Дорисс – УМ-2», =ООО «Монолитстрой», =ООО «МастерСтрой»,  =ЗАО Чебоксарское предприятие «Сеспель», =АО «НПО «Каскад», =Завод строи-
тельной керамики «КЕТРА» - филиал ЗАО «ТУС», =АО «Завод строительных материалов», =ООО «Нижегородские отделочные материалы», =ООО «СтройТри», Управляющая компания «Эткер», 
=АО «Дорекс», =ООО «Прокси», =ООО «СМУ-115», =ООО "Экоклинкер".


