
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

ФИО Должность 

по штатному 

расписанию 

Образование, 

Квалификация по диплому 

Квалификационная 

категория 

Методическая тема 

Карандашова 

Любовь Николаевна 

мастер 

производственного 

обучения 

СПО,  

Техник-технолог 
Аттестация на 

соответствие 

  

Реализация межпредметных связей при обучении 

студентов профессии «Повар, кондитер» на занятиях 

междисциплинарных курсов 

Краснова Вероника 

Владимировна 

мастер 

производственного 

обучения 

Высшее, 

инженер 
Аттестация на 

соответствие 

 

Руководство проектной деятельностью студентов в 

процессе профессионального обучения 

Новокрещенова 

Ирина Владимировна 

преподаватель Высшее,  

Учитель математики и 

информатики 

Аттестация на 

соответствие 

  

Применение задач с профессиональным содержанием 

при обучении математике студентов профессии 

«Графический дизайнер» 

Окулова 

Марина Васильевна 

мастер 

производственного 
обучения 

Высшее,  

Инженер-механик 
Аттестация на 

соответствие 

 

 

Данилова 

Вера Валерьевна 

преподаватель Высшее,  

Инженер конструктор-

технолог 

Высшая  

 

Формирование профессиональных компетенций у лиц с 

ОВЗ профессии «Швея» с  применением современных 

форм и методов обучения  

Ежова 

Наталья Вениаминовна 

мастер 

производственного 
обучения 

СПО,  

Техник-технолог 

Высшая 

 

Использование возможностей ЦОР при проведении 

учебной практики 

Котельникова 

Анна Петровна 

преподаватель Высшее, 

Инженер 

Первая 

 

Применение эффективных форм и методов при 

формировании профессиональных компетенций у 

студентов с ОВЗ по профессии «Штукатур»  

Левина 

Светлана Юрьевна 

мастер 

производственного 

обучения 

СПО,  

Художник-модельер, мастер 

производственного обучения 

Высшая  

  

Повышение качества профессиональных знаний 

обучающихся по профессии «Парикмахер» через уроки 

учебной практики и организацию внеклассной работы 

Мельнова 

Светлана Анатольевна 

мастер 

производственного 

обучения 

Высшее, 

Бакалавр (психолого-

педагогическое направление) 

 Развитие творческих способностей студентов профессии 

«Повар, кондитер» при проведении учебной и 

производственной практики как средство повышения 

качества обучения 

Мышлянова Зинаида 

Александровна 

преподаватель Высшее,  

Филолог преподаватель 

 Совершенствование системы контроля и оценки знаний 

и умений студентов по дисциплине «Русский язык» в 

условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования 

Поветкина 
Галина Григорьевна 

мастер 
производственного 

обучения 

СПО,  
Учитель черчения и 

рисования 

Аттестация на 

соответствие 

 

Применение эффективных методов и форм организации 
самостоятельной работы обучающихся на занятиях 

производственного обучения 

Путилова 

Екатерина Алексеевна 

преподаватель Высшее,  

Учитель математики и 

французского языка средней 

Высшая  

 

Использование электронных образовательных ресурсов 

при обучении математике студентов профессии 



школы «Парикмахер» 

Скворцова 

Ирина Вячеславовна 

мастер 

производственного 

обучения 

Высшее,  

Учитель общетехнических 

дисциплин и труда 

Высшая 

 
Применение игровых технологий на учебной практике 

при формировании трудовых приёмов у обучающихся с 

ОВЗ  

Спирина Светлана 

Владимировна 
преподаватель Высшее,  

Педагог-психолог 

 Разработка учебного пособия для студентов по 

междисциплинарному курсу «Технология изготовления 

холодного оружия» 

Ушакова 

Юлия Владимировна 

преподаватель Высшее,  

Педагог-психолог 

 

Первая 

 

Пути решения проблем формирования 

профессионального самоопределения у подростков 

Чукой 

Ольга Владимировна 

преподаватель Высшее, Специалист по 

сервису 
 

Высшая   

 

Разработка и применение ЦОР по дисциплинам 

экономического цикла 

Иванова 

Виктория Георгиевна 

мастер 

производственного 

обучения 

Высшее,  

Педагог-психолог 

Первая 

 

 

 

 


