
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

ФИО Должность 

по штатному 

расписанию 

Образование 

Квалификация по 

диплому 

Квалификационная 

категория 

Методическая тема 

Блинова 

Валентина Юрьевна 

преподаватель Высшее, 

Учитель математики и 

физики 

Высшая 

 

Применение нетрадиционных форм обучения на уроках 

математики 

Борисов 

Алексей Сергеевич 

мастер 

производственного 
обучения 

СПО, 

 техник 

Высшая 

 

Развитие профессиональных умений и навыков студентов при 

подготовке к  WRS по компетенции «Сварочное производство» 

Гарифуллина 

Наталья Львовна 

преподаватель Высшее, 

Учитель истории, 

социально-

экономических 

дисциплин,  

методист воспитательной 

работы 

Высшая  

 

Организация дистанционного обучения студентов: новые 

возможности и выявленные трудности 

Домрачева 

Людмила 

Геннадьевна 

преподаватель Высшее, 

Инженер-педагог 

Высшая 

 

Использование педагогических технологий для обеспечения 

интернет-безопасности студентов 

Куленкова Наталья 

Ипполитовна 

мастер 

производственного 

обучения 

Высшее,  

Инженер 

Аттестация на 

соответствие   

 

Развитие профессиональных умений и навыков студентов при 

подготовке к  WRS по компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы» 

Лаврентьева 

Анна Валерьевна 

заведующая 

практикой; 

 

Высшее, 

Степень бакалавра 

экономики 

 Формирование умения работы с дополнительными источниками 

информации на ОП «Основы предпринимательства и 

трудоустройства» 

Майер Ксения 

Александровна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Среднее 

профессиональное,  

Техник 

 Разработка УМК для наполнения регионального репозитория по  

программе ПКРС 15.01.32 Оператор станков с  ЧПУ 

Обласова 

Анастасия 

Анатольевна 

преподаватель Высшее, 

 Экономист-менеджер 

Высшая 

 

Использование Интернет-ресурсов  для формирования умений и 

навыков устной речи на уроках английского языка  

Перлова Екатерина 

Анатольевна 

преподаватель Высшее, 

Учитель географии 

Высшая 

 

 

Родькина 

Вера Васильевна 

мастер 

производственного 
обучения 

СПО,  

Техник-технолог, мастер 
производственного 

обучения 

Высшая  

 

Разработка содержания рабочих программ по профессии 

«Оператор станков с ПУ» с учетом требования подготовки 
студентов к сдаче ДЭ 

Собка Елена 

Николаевна 

преподаватель СПО, 

 Педагог по физической 

культуре и спорту 

Высшая 

 

Индивидуализация воспитательного процесса через 

использование элементов народных игр   

Усова мастер Высшее,  Аттестация на Развитие умений и навыков студентов при  подготовки к  НОК по 



Екатерина Сергеевна  производственного 

обучения 

Инженер-педагог соответствие  

 

профессии «Сварщик» 

Хажиева 

Римма 

Александровна 

мастер 

производственного 

обучения 

СПО, 

Техник-технолог, мастер 

производственного 

обучения 

Первая 

 

Разработка содержания рабочих программ по профессии 

«Оператор станков с ПУ» с учетом требования подготовки 

студентов к сдаче ДЭ 

Шапаренко 

Марина Михайловна 

преподаватель Высшее, 

Учитель русского языка 

и литературы средней 
школы 

 

Высшая     

 

Патриотическое воспитание студентов ККК  на учебных занятиях 

по  УД «Литературы» 

Шерстнева Светлана 

Викторовна 

преподаватель Высшее, 

Инженер 

Высшая 

 

Развитие интереса к преподаваемым дисциплинам у студентов 

профессионального образования 

 


