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Представление педагогического опыта



1.Результаты участия в инновационной 
(экспериментальной) деятельности

 - участие в подготовке документации (разработка заданий, 
критериев оценок) к Республиканской олимпиаде профессионального 
мастерства обучающихся ПОО республики Мордовия по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта (приказ №38  от 16 марта 2017г).

республиканский

- участие в разработке методических материалов по реализации 
программ повышения преподавателей (мастеров производственного 
обучения) образовательных учреждений с учётом стандартов 
Ворлдскиллс (приказ №65  от 18 апреля 2017г).

уровень 

образовательной 

организации

- участие в разработке конкурсной документации проекта на 
предоставление в 2018 г. из федерального бюджета гранта  в рамках 
реализации мероприятия государственной программы РФ «Развитие 
образования» «Обновление и модернизация материально – технической 
базы профессиональных образовательных организаций» (приказ №134 
от 14 мая 2018г).

российский
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2. Положительная 
динамика освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ по итогам 
мониторингов, 
проводимых 
организацией



3. Стабильные 
положительные 
результаты  освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ по итогам 
внешнего 
мониторинга 
системы 
образования 



4. Результаты  участия обучающихся в мероприятиях различных 
уровней по учебной деятельности профессиональной направленности:

 предметные олимпиады, конкурсы, научно – практические 
конференции 

 Внутриколледжский чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по 
компетенции Обслуживание грузовой техники

2017г. Приказ №334 от 17.10.17. Цыкин М. 1 место Диплом

Горбунов А. 2 место Диплом

2018г. Приказ №350 от 24.11.18. Малюлин А.В. 1 место Диплом

Афанасьев С. 2 место Диплом

Региональный  чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по 
компетенции Обслуживание грузовой техники

2017г. Приказ №334 от 17.10.17. Горбунов А. 1 место Диплом

2018г. Приказ №357 от 06.12.18. Малюлин А.В. 1 место Диплом

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Ульяновская 
область 

2018г. Приказ № 68 от 22.03.18. Горбунов А. участие Диплом

2019г. Приказ №2 от 14.01.19. Малюлин А.В. участие Диплом
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5. Результаты участия обучающихся во внеурочной деятельности по 
преподаваемой дисциплине: конкурсы, конференции тематические, 

концерты, выставки, турниры, соревнования

Республиканская олимпиада по технической механике
2015г. Приказ №10 от 27.10.15. Калинкин П. призёр грамота
2016 Приказ№6 от 22.01.16. АндроновВ.

Каляков В.
участие

Республиканская олимпиада по черчению
2015г. Приказ № 129 от 20.04.15. Разнов И. участие
2019г. Приказ №134 от 15.05.19. Петайкин А. участие
Республиканская олимпиада профессионального мастерства по специальности   
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
2016г. Приказ № 79 от 28.04.16 Князев А 1место грамота
2017г. Приказ №38 от 16.03.17. Андронов И. 1место грамота
2018г. Приказ № 68 от 22.03.18 Цыкин М. 1место диплом
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 
укрупнённой группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта 

2016г. Приказ№ 82 от 23.05.16 Князев А участие сертификат
2017г. Приказ №80 от 22.05.17 Андронов И. участие сертификат
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6. Наличие авторских программ, методических 
пособий, методических рекомендаций

Наименование Уровень
Программа повышения квалификации для преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика и методика подготовки кадров  с учётом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 2017г 
(приказ № 52 от 4.04.17г.)

российский

            Конкурсное задание, инфраструктурный лист, схема конкурсной площадки 
компетенции «Обслуживание грузовой техники»  к VI региональному чемпионату «Молодые 
профессионалы» Республики Мордовия, 2017г.  Рецензент: Толкачёв С.О., менеджер, эксперт 
Worldskills Russia компетенции Обслуживание грузовой техники

республиканский

Методическое пособие «Оформление расчётно – пояснительной записки курсовых и 
дипломных работ и проектов», 2018г. Рецензент: Анохин Е.В., эксперт Worldskills Russia 
компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (сертификат №1653)

муниципальный

            Конкурсное задание, инфраструктурный лист, схема конкурсной площадки 
компетенции «Обслуживание грузовой техники»  к VI региональному чемпионату «Молодые 
профессионалы» Республики Мордовия, 2018г.  Рецензент: Толкачёв С.О., менеджер, эксперт 
Worldskills Russia компетенции Обслуживание грузовой техники

республиканский

Авторская рабочая программа дисциплины Инженерная графика, 2019г. Рецензент: 
Анохин Е.В., эксперт Worldskills Russia компетенции Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей (сертификат №1653)

муниципальный

Авторская рабочая программа дисциплины Техническая механика, 2019г. Рецензент: 
Анохин Е.В., эксперт Worldskills Russia компетенции Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей (сертификат №1653)

муниципальный
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7. Результаты работы в качестве куратора

 Корнаухова Нина Александровна является классным руководителем 412 
группы 4 курса специальности «Механизация сельского хозяйства».

 Воспитательная работа ведётся творчески и построена на принципах 
самоуправления в группе. Большое внимание уделяется 
профессиональному и духовно – нравственному воспитанию студентов. 
На проводимые внеклассные мероприятия «Моя специальность», 
«Курение и здоровье», «Знатоки инженерной графики», «Мы и музей» и 
др. выполнены методические разработки.

 Студенты группы принимают активное участие в предметных 
олимпиадах, в профессиональных конкурсах, в чемпионатах «Молодые 
профессионалы», проведении мастер – классов, спортивных 
соревнованиях,  волонтёрской деятельности. 

 Результаты работы по основным направлениям воспитательной 
деятельности имеют положительную динамику (грамоты, дипломы 
студентов).
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8. Наличие публикаций

 Корнаухова Н.А. Самообразование педагога как важный фактор в 
подготовке конкурентоспособных специалистов // Материалы 
заседания Республиканского методического объединения 
председателей предметных (цикловых) комиссий технических 
дисциплин. Саранск. 2016. С.26 - 33

 Корнаухова Н.А. Формирование мотивации студентов к 
деятельности на занятиях общепрофессиональных дисциплин и ПМ // 
Материалы заседания Республиканского методического объединения 
председателей предметных (цикловых) комиссий технических 
дисциплин. Саранск. 2018. С.10 - 13
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9. Участие педагога в профессиональных 
конкурсах



10. Выступления на заседаниях методических советов, научно – 
практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, 

секциях, форумах, радиопередачах (очно)

Республиканский уровень

 2016г. ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж». Республиканское методическое объединение 
преподавателей сельскохозяйственного цикла ССУЗ РМ. Тема выступления: Инновации в 
образовательной деятельности СПО -  Диплом.

 2016г. ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники имени А.И.Полежаева». 
Республиканское методическое объединение председателей предметных (цикловых) комиссий 
технических дисциплин. Тема выступления: Самообразование педагога как важный фактор в 
подготовке конкурентоспособных специалистов - Сертификат.

 2018г. ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники имени А.И.Полежаева». 
Республиканское методическое объединение председателей предметных (цикловых) комиссий 
технических дисциплин. Тема выступления: Формирование мотивации студентов к 
деятельности на занятиях общепрофессиональных дисциплин и ПМ - Сертификат.

   Уровень образовательной организации

 2016г. ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж». Педагогический  совет.  Тема выступления: 
Отчёт о работе методической комиссии

 2017г. ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж». Педагогический  совет. Тема выступления:  
Отчёт о работе методической комиссии
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11. Проведение мастер – классов, открытых 
занятий, мероприятий (очно)

Республиканский уровень

 24 марта 2017г. ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж». Республиканская 
олимпиада профессионального мастерства обучающихся ПОО РМ по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. -  
Благодарность.

 30 марта 2018г. ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж». Республиканская 
олимпиада профессионального мастерства обучающихся ПОО РМ по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. -  
Благодарность.

Уровень образовательной организации

 2016г. ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж». Открытый классный час.  Тема: 
Курить – здоровью вредить

 2017г. ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж». Общеколледжное мероприятие. 
Тема:  Мисс Весна - 2017

 2018г. ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж». Конкурс. Тема:  Знатоки 
инженерной графики
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12. Награды и поощрения

Уровень образовательной организации

 Благодарность за подготовку и проведение VII чемпионата Молодые профессионалы (Worldskills Russia) по компетенции Worldskills Russia) по компетенции ) по компетенции 
Обслуживание грузовой техники ГБПОУ РМ  «Кемлянский аграрный колледж», 2018г.

Республиканский уровень

 Благодарность за активное участие в работе круглого стола «Современный подход в подготовке высококвалифицированных 
специалистов технических специальностей в системе среднего профессионального образования» в рамках Республиканской 
олимпиады по технической механике  среди студентов ССУЗ Республики Мордовии, 2015г.

 Сертификат за участие в  Республиканском методическом объединении председателей предметных (Worldskills Russia) по компетенции цикловых) комиссий 
технических дисциплин, 2016г.

 Диплом за активное участие в работе Республиканского методического объединения  преподавателей  дисциплин 
сельскохозяйственного цикла, 2016г.

 Благодарность за помощь в организации Республиканской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  
профессиональных образовательных организаций Республики Мордовия по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта, 2017г.

 Благодарность за подготовку студента и организацию Республиканской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  
профессиональных образовательных организаций Республики Мордовия по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта, 2018г.

 Сертификат за участие в  Республиканском методическом объединении председателей предметных (Worldskills Russia) по компетенции цикловых) комиссий 
технических дисциплин, 2018г.

 Благодарность за работу в качестве судьи в олимпиаде профессионального мастерства обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Республики Мордовия по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2019г.

Российский уровень: 

 Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 24 октября 2011г.
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13. Наставничество



14. Экспертная деятельность

 Внутриколледжский чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) по компетенции Обслуживание грузовой техники

2017г. Приказ №334 от 17.10.17.
2018г. Приказ №350 от 24.11.18.
Региональный  чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia) по компетенции Обслуживание грузовой техники

2017г. Приказ №334 от 17.10.17.
2018г. Приказ №357 от 06.12.18.
Региональный  чемпионат «Юниоры» (Worldskills Russia) по 
компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей   

2019г. Приказ № 347 2019г.
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15. Общественно – педагогическая активность педагога: 
участие в комиссиях, педагогических сообществах, в жюри 

конкурсов

 Корнаухова Н. А. является членом профсоюза колледжа.

 Корнаухова Н.А.  – председатель методической комиссии (Worldskills Russia) по компетенции приказ № 131 от 2015г.; 
приказ №165 от 2016г.; приказ №177 от 2017г.; приказ №263 от 2018г.; приказ 
№283от2019г.)

 Нина Александровна имеет  благодарность за активное участие в работе круглого 
стола «Современный подход в подготовке высококвалифицированных специалистов 
технических специальностей в системе среднего профессионального образования» в 
рамках Республиканской олимпиады по технической механике  среди студентов ССУЗ 
Республики Мордовии, 2015г.

 Корнаухова Н.А.  активный участник Республиканского  методического  объединения 
председателей предметных (цикловых) комиссий технических дисциплин 
(Worldskills Russia) по компетенции сертификат - 2016г., 2018г.) и Республиканского методического объединения  
преподавателей  дисциплин сельскохозяйственного цикла (Worldskills Russia) по компетенции благодарность – 2016г.).

 Нина Александровна участвует в жюри  в качестве судьи в Республиканской 
олимпиаде профессионального мастерства обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Республики Мордовия по специальности 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства (Worldskills Russia) по компетенции благодарность – 2019г.). 
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