
Успехи и достижения педагогов кафедры  

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

Педагоги готовят студентов для участия международных, 

всероссийских, региональных конкурсах профессионального мастерства, 

региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia). 

Преподаватели Головко В.В., Радченко С.Г., подготовили победителя 

краевого конкурса профмастерства студента  Бондаренко Е.В.(2018 г.).  

Преподаватель Головко В.В., заведующий кафедрой, является 

экспертом открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) в Ставропольском крае по компетенции "Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей. В Краевом конкурсе учебно - 

методических комплексов преподаватель Головко В.В. в 2017 году стал 

победителем в номинации "Учебно-методические комплексы 

профессиональных модулей"; в 2017 году принимал участие в Региональном 

фестивале педагогических идей по теме «Инновации. Внедрение. 

Современная практика в системе профессионального образования». 

Преподаватель Радченко С.Г. является экспертом открытого 

регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в 

Ставропольском крае по компетенции "Кузовной ремонт". Педагог имеет 

публикации методических разработок  "Сборник методических указаний для 

студентов по выполнению практических работ по дисциплине МДК 01.01. 

Устройство автомобилей", и  "Рабочая программа профессионального модуля 

ПМ 03 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей", размещенные на страницах СМИ "ИНФОРМИО". 

Преподаватель Тазмеев Д.А. стал победителем  в VI Краевом конкурсе 

учебно-методических комплексов среди преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций Ставропольского края в номинации "Учебно-методические 

комплексы профессиональных модулей" в 2018 году. Тазмеев Д.А. принял 

участие в международной просветительской акции "Географический 

диктант". За участие в V Межрегиональном конкурсе "Курсовое 

проектирование по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта", г. Кемерово под руководством Тазмеева 

Д.А, дипломами лауреатов награждены студенты Бондаренко Е.В. и 

Кузнецов М.Д..  

Преподаватель Котельников А.Б. принял участие в конкурсе 

«Преподаватель года-2018», проходящего в колледже, награжден грамотой в 

номинации "Педагоги-практики". За  участие в XVIII научно-практической 



конференции "Юность. Наука. Культура", педагог награжден 

благодарностью. Преподаватель в 2018 году разместил свои публикации 

методических разработок  "Сборник методических указаний для студентов 

по выполнению практических работ по дисциплине МДК 01.01. Устройство 

автомобилей",  "Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01 

Техническое  обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", "Рабочая 

программа профессионального модуля ПМ 03 Выполнение работ по 

профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей", План занятий МДК 

01.01. Устройство автомобиля" Тема: Система охлаждения двигателя", 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся по МДК 03.01. Основы слесарно-

сборочных работ", Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по МДК 01.01. 

Устройство автомобиля",  размещенные на страницах СМИ "ИНФОРМИО".  

Преподаватель Грядская В.В., заняла 2 место во Всероссийском 

конкурсе научных и творческих работ на тему  "Социализация, воспитание, 

образование детей и молодежи" и награждена Дипломом Вятской областной 

детской общественной организации "Вече". 

 


