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«Задача учителя не в том, чтобы дать
ученикам максимум знаний, а в том, чтобы привить им
интерес к самостоятельному поиску знаний, научить
добывать знания и пользоваться ими».
Константин Кушнер

Бренинг Виктор Иванович
Бренинг Виктор Иванович
родился
во Владимирской
области. После окончания Дзержинского химико-механического
техникума,
получив
профессию
электрика,
работал
электромонтером, продолжил дело своего отца, который в 30-х
годах XX века работал начальником сельской электростанции. С
1966 по 1967 г. работал на Горьковской железной дороге в
должности механика.
После службы в армии он окончил Горьковский
политехнический институт им. А.А.Жданова и с 1972 года

работает в ГБПОУ «ЗАМТ» преподавателем специальных
дисциплин.
Виктор Иванович Бренинг прошел путь от простого
преподавателя до преподавателя высшей категории. Ведущий
преподаватель специальных дисциплин электротехнического
цикла, он владеет базовыми компонентами дисциплин и
знаниями по смежным дисциплинам. За время работы Виктор
Иванович
зарекомендовал
себя
грамотным,
высокопрофессиональным педагогом. Это отличный организатор,
инициативный и творческий человек. Его педагогическое кредо развитие способностей студентов, воспитание любви и уважения
к избранной профессии, формирование навыков и умений,
позволяющих сделать первые
уверенные шаги
в
профессиональной деятельности.
Виктор Иванович создал
систему привития практических навыков студентам. Используя
внутрипредметные и межпредметные связи, он
реализует на
уроках
принцип интегративности, применяет различные
приемы активизации учебного процесса: защиту проекта,
дискуссии, исследования.
Учитывая
разноуровневую
подготовку,
студентов
осуществляет дифференцированный подход в обучении. У него
накоплен богатый содержательный материал, отражающий
деятельность педагога по развитию творческих способностей
обучающихся через систему практических работ, защиту
рефератов и курсовых проектов.
При организации учебного процесса Виктор Иванович
использует все виды педагогической деятельности: обучающую,
воспитательную, консультационную и самообразовательную. Он
постоянно и целенаправленно повышает свое профессиональное
и педагогическое мастерство, ведет большую работу по
совершенствованию методического и лабораторно-практического
обеспечения учебного процесса. Он в течение многих лет
является руководителем технологических и преддипломных
практик студентов, старшим консультантом дипломного
проектирования, членом Государственной аттестационной
комиссии специальности «Техническая эксплуатация и
обслуживание
электрического
и
электромеханического

оборудования». Он оказывает консультационную помощь
преподавателям в освоении преподаваемых дисциплин и
разработке документации.
В процессе педагогической работы у Виктора Ивановича
сложилась стройная система обучения, которая дает студентам
знания на высоком уровне. Знания, полученные в техникуме,
помогают студентам успешно продолжать учебу в высших
учебных заведениях г. Москвы и других городах России. Его
студенты успешно участвуют в областных конкурсах
профессионального мастерства, занимая призовые места.
При непосредственном участии Виктора Ивановича
созданы и постоянно совершенствуются кабинеты и лаборатории
специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования», которые
являются
одними
из
лучших
среди
техникумов
машиностроительной отрасли. Виктор Иванович пользуется
заслуженным авторитетом в коллективе. Он – Заслуженный
работник Заволжского автомоторного техникума, Ветеран
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения,
награжден нагрудным знаком «Почетный работник среднего
профессионального образования Российской Федерации»,
почетным
дипломом
«Благодарностью
губернатора
Нижегородской области».
В 2002 году стал дипломантом фонда «Надежды Заволжья» в
номинации «Лучший преподаватель».
Указом президента Российский Федерации от 18 января 2007
года Виктору Ивановичу Бренингу присвоено почетное звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации».

«Учитель - не посредник между миром и детьми, нет, он
на стороне детей, он вместе с ними и во главе их».
С. Соловейчик

Воробьева Оксана Владимировна
Воробьева Оксана Владимировна родилась и выросла в
г. Балахна. В 1978 году поступила сразу в две школы:
музыкальную - по классу фортепиано, и общеобразовательную
среднюю школу № 14 с математическим уклоном. В школе
любимыми предметами были алгебра и физкультура. В 1989 году
закончила музыкальную школу и решила освоить гитару. Кроме
музыки занималась спортом, успела позаниматься в разных
секциях и остановилась на велоспорте. В 1998 году закончила
общеобразовательную школу и год работала секретарем
комсомольской организации в ПТУ № 7 г. Балахны. Работать с
детьми нравилось. Этот год укрепил уверенность в том, что надо
идти в педагогический институт, вот только сомневалась учителем физкультуры или математики, все-таки она выбрала
факультет «Математика, информатика и вычислительная
техника» Нижегородского педагогического университета им.
К.Минина.

После окончания ВУЗа поступила на работу в ПЛ №81,
которое в результате объединения реорганизовалось в ГБПОУ
«ЗАМТ». За время работы Оксана Владимировна показала себя
преподавателем, отличающимся глубокими знаниями учебных
предметов, широкой эрудицией, хорошими знаниями возрастной
психологии
обучаюшихся,
высоким
педагогическим
мастерством. На своих уроках она уделяет большое внимание
формированию прочных знаний и умений, учит правильно
излагать свои мысли в устной и письменной форме, развивает
логическое мышление, обучает
самостоятельно пополнять
знания, работать с книгой.
Уроки Оксаны Владимировны
тщательно продуманы,
логично выстроены. Она подбирает дидактический материал
соответственно теме урока и уровню развития обучающихся.
Широко применяет принципы доступности и научности,
дифференцированный подход к обучению.
Принцип её работы: надо учить каждого, постоянно видеть
работу каждого обучающегося и развивать его способности по
его возможностям, научить самостоятельно найти способы
решения задач, помочь студентам самим добывать знания.
Как преподаватель высшей квалификационной категории
Оксана Владимировна считает, что формирование интереса к
предмету – одна из важнейших составных частей обучения. В
своей работе она практикует разные виды уроков с целью
повышения интереса: урок- презентация, урок – беседа, уроклекция, урок-семинар, урок-игра; применяет различные виды
работ на уроках – работа с электронными учебниками, работа с
карточками, само или взаимоконтроль. Отличительной чертой ее
учебных и внеклассных занятий
является высокая
образовательная сила, доступность изложения, связь с жизнью.
Оксана Владимировна широко использует в своей работе
информационно – коммуникационные технологии. Учителем
проводятся уроки – презентации, разработанные самостоятельно,
а также уроки с использованием интерактивной доски.
Совершенствованию учебно – методического
процесса
способствует разнообразие наглядных пособий, дидактического

материала, использование средств ТСО, которые Оксана
Владимировна использует в своей работе.
Она имеет большое количество наработок по внеклассной
работе, урокам нестандартного типа. В основе ее педагогических
методов лежат принципы системно - деятельностного подхода с
опорой
на
личностно-ориентированное
обучение.
Она
выстраивает педагогически целесообразные отношения с
обучающимися, учитывая их возрастную психологию и
психологию межличностного общения, развивает у ребят интерес
к преподаваемому предмету.
Оксана Владимировна щедро делится опытом работы как с
коллегами техникума, так и с коллегами района. Под ее
руководством прошли
районные семинары по темам
«Применение проблемного обучения на уроках математики»,
«Использование возможностей интерактивной доски на уроках
математики». Она принимает участие в педагогических чтениях,
конкурсах профессионального мастерства и в техникуме, и в
области. Ее выступление по теме «Интерактивная математика
как средство повышения учебной мотивации»
отмечено
грамотой, а участие в конкурсе «Мастер педагогического труда»
- грамотой дипломанта конкурса.
Ее обучающиеся принимают активное участие в конкурсах,
олимпиадах, педагогических чтениях и занимают призовые
места. В 2013 году в конкурсе исследовательских работ «Золотое
сечение и гармония форм природы и искусства»
студентка
Биткина Марина заняла 1 место.
Коллеги, обучающиеся и родители ценят
Оксану
Владимировну не только за бескорыстную и беззаветную
преданность своему делу, но и за щедрость души, искренность и
доброту, создающие творческую, доброжелательную, деловую
атмосферу в коллективе.
Оксана Владимировна имеет много наград и поощрений:
«Почетная грамота министерства образования и науки
Нижегородской области», грамота дипломанта конкурса «Мастер
педагогического труда» и др.

« Не тот учитель, кто получает воспитание и
образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя
уверенность в том, что он есть, должен быть и не может
быть иным. Эта уверенность встречается редко и может
быть доказана только жертвами, которые человек приносит
своему призванию».
Лев Николаевич Толстой

Гусева Ирина Павловна
Гусевой Ирине Павловне сама судьба повелела стать
преподавателем, так как она родилась 5 октября
- в День
Учителя, однако до педагогической деятельности ей пришлось
пройти достаточно длинный путь. После окончания 8 классов
школы
поступила в Заволжский автомоторный техникум на
специальность «Обработка материалов резанием». В техникуме
была комсомольским секретарем группы, активно участвовала во
всех мероприятиях. Окончила техникум с отличием и в 1984 году
поступила в Горьковский политехнический институт им.
А.А.Жданова, и работала на ЗМЗ в отделе главного конструктора

по станкостроению, старшим техником-конструктором в
конструкторском бюро агрегатных станков.
На заводе проработала до августа 2001 года, а потом пришла
работать в ГБПОУ «ЗАМТ» преподавателем дисциплины
«Инженерная графика». Здесь Ирина Павловна с головой
окунулась в новую и очень интересную работу.
Любовь к детям и накопленный опыт при работе на ОАО
ЗМЗ помогли Ирине Павловне в работе преподавателем. Сначала
вела только предмет «Инженерная графика», затем освоила еще
одну дисциплину –
«Метрология,
стандартизация и
сертификация», последние два года добавилась еще одна
дисциплина – «Компьютерная графика».
Преподаватель высшей квалификационной категории она
имеет большой педагогический опыт и отлично владеет базовым
компонентом содержания преподаваемых дисциплин и
различными современными педагогическими технологиями.
Делится опытом, проводя открытые уроки.
В своей работе
широко использует активные формы
и методы активного
обучения – семинары, игры, дискуссии, проводит разнообразные
уроки: комбинированные, лекционные, практические и
лабораторные занятия, интегрированные уроки, проблемные
диспуты, деловые игры. На уроках имеют место инновационные
методы обучения: метод системности знаний, метод
оперативности знаний, проблемно-поисковый метод, метод
опорных знаний и умений.
Всё это позволяет поддерживать
устойчивый интерес
студентов к обучению, создаёт
эмоционально - доброжелательную атмосферу на
учебных
занятиях.
Для лучшего усвоения материала использует в работе
демонстрационные ролики по разнообразной тематике,
презентации и слайды.
Ирина Павловна является председателем комиссии по
стандартизации, проводит нормоконтроль графической части
дипломных проектов, знакомит консультантов с изменениями в
стандартах .
Для формирования устойчивого интереса студентов к
изучаемым дисциплинам, она ежегодно принимает активное

участие в проводимых предметных неделях и декадах по
специальности, представляя работы студентов в форме
рефератов, кроссвордов, докладов, газет, проводит олимпиады по
дисциплинам.
Ирина Павловна занимается методической деятельностью,
проводит открытые мероприятия, приглашая на них
преподавателей, и сама посещает открытые уроки, участвуя в
их обсуждении и анализе.
Она постоянно совершенствуется в
своих теоретических знаниях и практических навыках по
специальности, педагогике, методике обучения и воспитания,
поддерживает постоянную связь с профильными предприятиями,
отслеживая все происходящие изменения в технологических
процессах, в ГОСТах, занимается самообразованием.
Ирина
Павловна
является классным руководителем,
который добивается хороших успехов в воспитательной работе,
ее подопечные
неоднократно добивались звания «Лучший
студент».
Энергичная, волевая, с сильным характером, она знает свое
дело, уверена в своих знаниях, ей присущи деловитость и
конкретность. У нее всегда все «на месте», «по полочкам», ее
внешняя аккуратность сочетается с внутренним содержанием,
гармонией и особым вкусом. В то же время, она отзывчивая,
добрая, честная, делится своим опытом и знаниями с коллегами.
Гусева И.П. за многолетний и добросовестный труд имеет
многочисленные грамоты, Благодарность Главы местного
самоуправления Городецкого района, в 2013 году награждена
Благодарственным
письмом
Министерства
образования
Нижегородской области, является неоднократным победителем
различных конкурсов в ГБПОУ «ЗАМТ».

Мир тому, кто не боится
Ослепительной мечты,
Для него восторг таится,
Для него цветут цветы!
Константин Дмитриевич Бальмонт

Зелинская Татьяна Борисовна
Неизвестный автор сказал: «Мечта – должна подняться до
уровня цели, прежде того как исполниться, но судьба неизменно
внесёт свои корректировки в наши планы по достижению наших
целей».
С детства Татьяна Борисовна мечтала быть учителем.
Выросла в семье железнодорожников, окончила среднюю школу
в городе Арзамасе, и поступила
в Арзамасский
Государственный педагогический институт на специальность
«Русский язык и литература».
После окончания института получила распределение на
работу в тепловскую малокомплектную восьмилетнюю школу
Оренбургской области. Сельские школы всегда нуждались в
учителях. Кроме уроков русского языка и литературы Татьяна
Борисовна вела уроки истории, была пионервожатой,

руководителем драматического кружка, организовывала и
проводила внеурочные мероприятия. В 1982 году была назначена
директором школы.
Но судьба постоянно вносит свои корректировки в жизнь. В
1985 году Татьяна Борисовна переезжает в г.Заволжье и начинает
работать в средней школе №8. Педагог по призванию, она любит
и знает свой предмет, работает творчески и увлечённо. Ребята с
удовольствием идут на её уроки, откликаются на её просьбы,
инсценируют фрагменты литературных произведений, читают
стихи не только из школьной программы, с готовностью и
уверенностью участвуют в различных конкурсах.
Творческий поиск всегда приводит к успеху. Среди учеников
Татьяны Борисовны есть победители районных и областных
конкурсов и олимпиад по русскому языку и словесности,
лауреаты конкурсов чтецов. В 2003 году за достижения в
обучении и воспитании молодежи Татьяна Борисовна была
награждена дипломом фонда «Надежды Заволжья».
И, казалось бы, что мечта арзамасской школьницы
исполнилась, цель достигнута, но снова вмешивается судьба и
вносит корректировки в планы. Волею судьбы, а, может быть,
благодаря появлению в учебных программах новой дисциплины
«Русский язык и культура речи» Татьяна Борисовна становится
преподавателем Заволжского автомоторного техникума. Многое
пришлось начинать заново: планы, программы, конспекты
уроков. Все трудности преодолеваются старанием, трудолюбием,
целеустремленностью, ответственным отношением к делу.
Воспитать личность, передать свои знания детям может
только такой человек, который искренне предан своему делу и
владеет высоким уровнем педагогического и методического
мастерства. Татьяна Борисовна является образцом для студентов.
Она тактична, сдержанна, заинтересована в деятельности
студентов, неравнодушна к ним, с каждым находит понимание,
всегда готова прийти на помощь, как советом, так и делом,
вселит надежду, веру. Но она также требовательна и справедлива
к студентам, побуждает к самостоятельной работе, к пополнению
запаса знаний, совершенствованию умений и навыков.

«Студенты Татьяны Борисовны участвуют в конкурсах и

олимпиадах. Среди них есть победители: Маслов Сергей – призер
областного конкурса творческих работ к 300-летию
Нижегородской губернии в номинации «Литературное
творчество», Витюгова Екатерина – победитель областной
олимпиады по русскому языку и культуре речи «Язык –
показатель культуры человека».
Татьяна Борисовна – открытый, отзывчивый педагог, она с
готовностью делится своим опытом с коллегами, выступает на
педсоветах. Её выступления были напечатаны в методическом
вестнике ГБПОУ «ЗАМТ».
Татьяна Борисовна является хорошим организатором и
классным руководителем, её группы отличаются хорошей
успеваемостью и посещаемостью учебных занятий, неоднократно
становились победителями конкурса «Лучшая группа студентов
ЗАМТ».
Тактичная,
сдержанная,
скромная,
обаятельная
и
одновременно требовательная, настойчивая, справедливая
Татьяна Борисовна вызывает восторг и уважение.

« Где хороший учитель, там и хорошо воспитанные
ученики...»
Д. Лихачёв

Казанцев Александр Викторович
Александр Викторович Казанцев родился и вырос в
г. Заволжье, закончил среднюю школу №3, начал свою трудовую деятельность на Заволжском моторном заводе в качестве
электромонтера.
В 1975 году поступил на физический факультет
Государственного педагогического института имени М.Горького
по специальности «Преподаватель общетехнических дисциплин».
По распределению был направлен в Заволжский автомоторный
техникум на должность преподавателя. В 1979 по 1981 год
служил в рядах вооруженных сил.
С 1984 по 1990 год работал в должности заведующего
вечерним отделением, а с 1990 по 1995 год - заместителем
директора по учебно- производственной работе техникума.
С октября 1995 года занимался индивидуальной трудовой
деятельностью. С января 2006 года был принят в Заволжский
лицей № 81 на должность мастера производственного обучения.
За время работы показала себя знающим, творчески
работающим мастером производственного обучения
и
преподавателем специальных дисциплин, хорошо владеющим

методикой преподавания своих предметов. Работая над
проблемой «Проектное обучение как условие для творческой
самореализации обучающихся», использует информационнокоммуникационные, проектные, исследовательские технологии .
Учебные занятия, проводимые Александром Викторовичем,
отличаются целенаправленностью, разнообразием методов и
приемов. В своей работе
он использует компьютер,
интерактивную доску, мультимедиа проектор. Его
уроки
интересны и познавательны. Для привития интереса к выбранной
профессии, пользуется различными электронными программами,
тренажёрами, демонстрационными материалами Интернетресурсов, создаёт свои презентации, электронный дидактический
материал, учебные мини-фильмы. Такие уроки стали
традиционными в его работе как мастера, так и преподавателя
специальных дисциплин, уроки, которые помогают решать в
комплексе
образовательные
и
воспитательные
задачи,
повышающие мотивацию к обучению, формируют навыки,
которые будут востребованы в дальнейшей профессиональной
деятельности обучающихся. Деятельность обучающихся как на
учебной практике, так и на уроках специальных дисциплин и
качество усвоения учебного материала находится под
постоянным контролем Александра Викторовича. Он создаёт
благоприятный психологический климат на учебных занятиях.
Все
обучающиеся чувствуют себя комфортно и активно
включаются в работу. Будучи человеком творческим, Александр
Викторович вносит в процесс обучения творческое начало, учит
детей объёмному видению подходов к решению технических
задач, конструкторско- технологическому поиску, осуществляет
межпредметную связь.
В течение последних лет Александр Викторович активно
использует проектный метод обучения, ищет новые пути
преподавания, в том числе и использование информационных
технологий. Целенаправленная системная работа
педагога
приводит к хорошим результатам обучения. Качество обучения
на учебной практике в группах, где мастером является Александр
Викторович, по учебной практике составляет 98 % - 100% .

Александром Викторовичем проделана большая работа по
оснащению и совершенствованию материальной базы для
подготовки квалифицированных рабочих. Много лет он заведует
кабинетом «Технического обслуживания и ремонта
автомобилей». Кабинет оснащен всем необходимым
оборудованием, моделями двигателей, приборами и стендами - и
все это изготовлено руками обучающихся под руководством
Александра Викторовича. Неоднократно его кабинет
«Технического обслуживания и ремонта автомобилей»
становился победителем общетехникумовского смотра- конкурса
кабинетов и лабораторий.
Александр Викторович убежден, что путь в большую
технику начинается с изготовления элементарной модели, и что
ребенка необходимо включать в разнообразную практическую
деятельность, чтобы раскрыть и развить его способности. Этот
проверенный жизнью подход он реализует через целую систему
учебных занятий.
Учебные мастерские
техникума стали творческой
лабораторией не только для проведения занятий по учебной
практике, но и для кружковой работы по техническому
творчеству, которая открывает Александру Викторовичу, как
мастеру производственного обучения, возможность лучше узнать
ребят, пробудить у них живой интерес к будущей
профессиональной деятельности.
В 2013 году Александр Викторович вместе с кружковцами
изготовил действующую модель двигателя Стирлинга, которая
заняла второе место в областном конкурсе, в 2014 году он вошел
в десятку лучших мастеров в областном конкурсе «Мастер года 2014».
Своей принципиальностью, добросовестным отношением к
делу он завоевал уважение коллег, обладает педагогическим
тактом, доброжелателен, коммуникабелен.
За многолетний и добросовестный труд
награжден
Почетными грамотами, дипломами различного уровня: дипломом
фонда «Надежды Заволжья» в номинации
«Лучший
преподаватель специальных дисциплин», Почетной грамотой
Министерства образования Нижегородской области.

«Хорошие учителя создают хороших учеников»
Остроградский М. В.

Капранов Иван Иванович
Капранов Иван Иванович родился в г.Заволжье. Закончил
Заволжскую среднюю школу №3, начал свою трудовую
деятельность шлифовщиком на участке коленчатого вала цеха
чугунных деталей ЗМЗ. В июле 1973 года поступил, а в июле
1978 года закончил Ленинградскую военно - инженерную
академию имени А.Ф.Можайского, по специальности военный
инженер-механик.
Дальнейшую службу, до декабря 1999 года, проходил на юге
Красноярского края в технической ракетной базе дивизии
ракетных войск стратегического назначения на должностях,
связанных с эксплуатацией сложных технических систем,
автомобильной техники,
обучением и воспитанием
подчиненного личного состава. За время службы получил четыре
правительственные награды и звание «Ветеран военной службы».

С августа 2000 года работает преподавателем специальных
дисциплин ГБПОУ «ЗАМТ» по специальности «Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта».
Энергичный, напористый и волевой - он сразу заявил о себе как
специалист высокой квалификации. Ему присущи деловитость,
конкретность и индивидуальный подход в обучении и
воспитании студентов.
Преподаватель высшей квалификационной категории, Иван
Иванович уделяет большое внимание получению студентами
глубоких и прочных знаний, производственных умений и
навыков.
Он - представитель «классической школы» в
образовании и всей душой старается привить студентам интерес
к изучаемым дисциплинам, к избранной специальности. Уроки
Капранова И.И. отличаются хорошей организацией, четкостью,
доходчивостью изложения материала. Иван Иванович владеет
навыками мотивирования и имеет необходимые знания для этого,
умеет побудить интерес к предмету. Ориентируется на
«интересность», яркость примеров с точки зрения восприятия
конкретных студентов. Использует индивидуальный подход в
оценивании обучающихся. Включает в обучение значимый для
обучающихся материала, трансформируя нормативные задачи в
личностно-значимые. Использует оценку как мотивирующий
фактор. Активно использует положительную мотивацию
(одобрение, похвала), создает ситуации успеха. Учитывает
интерес обучающихся к соревнованию, как форме работы, и
использует взаимное сравнение и сравнение с прошлыми
личными результатами для мотивирования обучающихся
Под
его
руководством
студенты
специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» неоднократно принимали участие в областных
конкурсах профессионального мастерства и занимали призовые
места.
Иваном Ивановичем проделана огромная работа по
созданию и совершенствованию материальной базы для
подготовки специалистов. Много лет он заведует кабинетом и
лабораторией «Технического обслуживания и ремонта
автомобилей».
Они
оснащены
всем
необходимым

оборудованием, приборами и стендами, что позволяет проводить
лабораторные работы на высоком уровне. И по сей день
лаборатория постоянно совершенствуется, пополняется новыми
макетами.
Иван Иванович принципиальный преподаватель. Имея
четкую гражданскую позицию по всем вопросам, пользуется
доверием и уважением у студентов, воспитывает у них чувство
ответственности за порученное дело, чувство товарищества.
За достигнутые успехи в обучении и воспитании молодежи
Иван Иванович имеет множество поощрений, благодарностей и
наград.

«Учитель не открывает истины, он — проводник истины,
которую каждый ученик должен открыть для себя сам ».
Брюс Ли

Леднев Александр Григорьевич
Вся трудовая биография Леднева Александра Григорьевича –
а это 45 лет – связана со спортом и воспитанием молодого
поколения.
Родился Александр Григорьевич в с. Ганино Сокольского
района Ивановской области. После окончания Горьковского
педагогического института им. А.М.Горького
получил
специальность «Учитель физкультуры» и стал работать тренером,
а с 1986 года начал трудиться в Заволжском автомоторном
техникуме
преподавателем
физкультуры,
а
позднее
руководителем физического воспитания
За эти годы Александр Григорьевич достиг высокого
профессионального мастерства. Руководитель физического
воспитания высшей квалификационной категории, он проявил
себя прирожденным педагогом. Его отличают ответственность за
порученную работу, любовь к профессии, постоянная забота о
всестороннем развитии своих воспитанников.

В работе Александра Григорьевича приоритетными всегда
были направления, связанные с внедрением оздоровительных
технологий и методов обучения, с формированием основ
здорового образа жизни. Александр Григорьевич всегда
экспериментирует и реализует новые технологии и методики на
обучающихся своих групп. Так, в свое время, в техникуме
хорошо прижилась рейтинговая накопительная система баллов,
которая позволила повысить успеваемость в группах,
посещаемость и наполняемость секций. В последнее время
используемый им дифференцированный подход в обучении
позволил повысить интерес физически слабых студентов к
занятиям физкультурой, улучшить успеваемость и посещаемость.
Он активно взаимодействует с физоргами групп и
студенческим активом,
организует работу со студентами,
отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе.
Александр Григорьевич считает, что активные занятия
физической культурой и спортом способствуют профилактике
асоциальных проявлений в студенческой среде.
Являясь человеком творческим, энергичным, он активно
участвует в общественной жизни коллектива. На протяжении
всех лет работы в техникуме избирался в состав профкома, где
возглавлял спортивно-массовый раздел работы в коллективе,
организовывал отдых детей и сотрудников на природе.
Александр Григорьевич является активным пропагандистом
здорового образа жизни. Постоянно сам участвует в районных,
областных и всероссийских соревнованиях, за что уважаем среди
коллег и студентов.
Любовь к своему предмету и умение заинтересовать
обучающихся не проходят даром. После окончания техникума
многие его воспитанники закончили педагогический институт и
так же связали свою жизнь со спортом. Это Беганцев Евгений,
Горбачев Анатолий, Антипин Александр, Шургин Александр,
Федотов Александр, Гребенкин Сергей, Усов Евгений, Акишина
Алина, Строганов Андрей.
Леднев Александр Григорьевич воспитал трех мастеров
спорта по биатлону, 15 кандидатов в мастера спорта. По

отношению к студентам он требователен, внимателен, обладает
педагогическим тактом, много внимания уделяет воспитательной
работе.
Скромный и отзывчивый человек, добрый и внимательный к
людям, Александр Григорьевич пользуется заслуженным
уважением как среди студентов, так и среди преподавателей
техникума. Он является призером конкурса «Учитель,
зажигающий звезды», имеет звание «Почетный работник
среднего профессионального образования» и Благодарность
губернатора Нижегородской области. В 2011 году Леднев
Александр Григорьевич, как один из лучших преподавателей,
был занесен в энциклопедию «Одаренные дети - будущее
России» в рубрике «Доска почета» со своими воспитанниками
Вепревым Алексеем и Малехоновым Сергеем.
Нам, работающим вместе с Александром Григорьевичем,
повезло – ведь рядом с нами трудится яркий, незаурядный
человек, который вдохновляет коллег своим трудолюбием,
энергией и позитивом.

«Педагог не тот, кто учит; такого народу на свете
полно. Педагог тот, кто чувствует, как ученик учится....»
С. Соловейчик

Мухина Марина Юрьевна
Четырнадцатый год в Заволжском автомоторном техникуме
преподавателем общепрофессиональных дисциплин работает
Мухина Марина Юрьевна. Это молодой, но уже опытный
педагог, наделённый скромностью, простотой, открытостью и
бескорыстием. Каждый день она дарит обучающимся знания и,
конечно, частичку своей души.
В школе Марина Юрьевна училась отлично, ей легко
давались все предметы, а любимыми были алгебра, геометрия и
история. Тогда, в детские годы, Марина не думала о профессии
педагога. Ее мечтой была работа государственным служащим,
следователем. И вот 1986 год, золотая медаль, средняя школа №
15 города Заволжья позади. Мечты начинают сбываться. Марина
Юрьевна поступает в Волго-Вятскую академию государственной

службы на специальность «Государственное и муниципальное
управление». Закончив обучение в ВУЗе, она должна была занять
рабочее место в администрации города Заволжья. Для получения
специальности «Юриспруденция» пришла в техникум подать
документы в университет имени Лобачевского. В приемной
комиссии встретила Романову Елену Федоровну, которая
предложила ей попробовать себя в должности преподавателя. Так
началась новая, но очень интересная жизнь молодого
специалиста.
На первых порах приходилось тяжело, так как нужно было
совмещать работу и учёбу в университете. Конспекты лекций,
методические разработки практических занятий, контрольных,
тестов, классное руководство - все это серьезно и навсегда вошло
в жизнь молодого
педагога. Но, не смотря ни на что,
увлекательная, интересная работа очень нравилась девушке. Да и
обучающиеся сразу же полюбили молодую энергичную
энтузиастку.
Годы идут, и вот уже за плечами многолетний опыт работы
преподавателем общепрофессиональных дисциплин: статистики,
экономической теории, финансов, денежного обращения и
кредита, основ банковского дела, права и правового обеспечения
профессиональной деятельности. Она внимательно следит за
развитием каждого студента, воспитывает трудолюбие, усердие,
умение самостоятельно работать на уроках, отстаивать свою
точку зрения. На уроках Марины Юрьевны царит атмосфера
доверия, искренности и взаимоуважения преподавателя и
обучающегося. В своей работе она использует как традиционные,
так и активные и интерактивные методы обучения для
формирования общих и профессиональных компетенций.
Педагог постоянно повышает свою квалификацию на
специальных и педагогических курсах, принимает активное
участие
в
работе
предметно-цикловой
комиссии
и
общетехникумовских мероприятиях. Стремясь к тому, чтобы
будущие специалисты добились профессионального успеха,
Марина Юрьевна руководит работой: кружка «Построение
профессиональной карьеры». С целью повышения интереса к
изучаемой дисциплине; Марина Юрьевна организует выполнение

обучающимися исследовательских работ по статистики. Педагог
умело использует методы индивидуальной работы со студентами,
в частности, по подготовке их к научно-практическим
конференциям и олимпиадам. Студенты Марины Юрьевны
активно и успешно участвуют в Интернет-конкурсах по
предметам, где занимают призовые места, пишут научные статьи
и публикуются в сборниках.
С первых дней работы в техникуме Марина Юрьевна
является классным руководителем. Она охотно делится опытом
работы с коллегами, выступая с докладами на предметноцикловых комиссиях, проводит открытые уроки, участвует в
конкурсах педагогического мастерства.
Этот неутомимый, творческий человек ещё и любящая мама.
Добрая, радушная хозяйка гостеприимного дома. Часто к ней в
гости приходят и её выпускники, чтобы поделиться своими
удачами и победами, спросить совета и поблагодарить за труд.
Марина Юрьевна в 2015 году стала победителем конкурса
«Мастер педагогического труда» в номинации «Педагог
профессионал».

« Учитель, могущий наделить своих воспитанников
способностью находить радость в труде, должен
быть увенчан лаврами».
Хаббард Э.

Салаева Елена Владимировна
Салаева Елена Владимировна из учительской семьи. Её
мама, Гаврилова Анна Павловна, всю жизнь проработала в школе
учителем
русского
языка,
литературы
и
истории.
Посчастливилось и Елене Владимировне
некоторое время
учиться у нее. Она так любила ее уроки! Елену не надо было
заставлять делать упражнения по русскому языку, она разбирала
их с удовольствием сама, а иногда даже находила ошибки в
учебнике! Был интерес! Огромный интерес! А еще она так часто
дома слышала про планы, тетради, педсоветы! Казалось, что все
это для неё стало родным и знакомым. Поэтому после школы
вопрос о том, куда пойти учиться, перед ней не стоял.
В 1986 году, закончив Горьковский педагогический
институт, Елена Владимировна не захотела остаться в родном

краю. Очень хотелось посмотреть мир. По союзному
распределению поехала в школу № 86 станции Красноуфимск Жу
Горьковской
железной
дороги,
что
находится
в
Екатеринбургской области.
Испытания в школе начались буквально сразу. Ей дали все
выпускные классы, т. е. 9-е и 10-е. Разница в возрасте у неё с
ребятами пять- шесть лет! Хорошо это или плохо? Всё в этом
мире относительно: они были друзьями и поэтому ребята,
видимо, не могли учить плохо её предмет, а Елене Владимировне
было неловко преподавать им плохо. Они приходили к ней в
общежитие, если им нужна была « жилетка», чтобы поплакаться.
Некоторые хотели найти ответы на вопросы не из жизни, а из
истории. Кому- то просто было интересно узнать что-то новое,
приходили из любознательности. Ей хотелось, чтобы они никогда
не выезжавшие из своего маленького городка, прежде чем
выбрать свой дальнейший путь, посмотрели на большой,
цивилизованный, красивый город. Она организовала для них
поездку в Горький. А это уже романтика! Как она рискнула? Ведь
ехали в разных вагонах, с пересадками. Вот это была проверка на
прочность. А результатом этого, наверное, можно считать то, что
единицы из ее класса не получили высшего образования.
Четверо пошли в педагогический институт, трое закончили
исторический факультет.
Вот это и сформировало её кредо. Очень трудно научить
человека чему – либо, если учитель не интересен ученикам,
поэтому у преподавателя должен быть широкий кругозор,
неугасающее стремление к познанию, умение видеть в своих
учениках взрослых людей и желание заразить их процессом
познания.
Русская пословица гласит: « В гостях хорошо, а дома
лучше». Как бы ни были хороши Уральские горы, ей часто
снился городок с аллеей на проспекте Мира, с широкой Волгой
и г. Городцом на противоположном берегу.
А легенды
Нижегородского края были милей, чем история Урала. Видно,
недаром говорят, где родился, там и пригодился.
Педагогическая
карьера
Елены
Владимировны
продолжилась в Технической школе города Заволжья, где с 1993

года она работала сначала учителем, а потом директором. Вкусив
административной работы, она поняла, что это не то, чем ей
хотелось бы заниматься всю оставшуюся жизнь, и следующим
местом работы был
выбран
Заволжский
автомоторный
техникум.
С 1997 года она занималась организацией методической
работы в техникуме и преподавала такие дисциплины как
«История», «Обществознание», «Основы политологии и
социологии», «Культура речи», «История религий», «Деловой
этикет». Она неоднократно отмечалась администрацией
техникума и методкабинетом как активный участник и
победитель конкурсов методических разработок, была среди
призеров конкурса «Ярмарка нестандартных методик».
Преподаватель высшей квалификационной категории, Елена
Владимировна основываясь на знаниях по педагогике,
психологии, методике преподавания проводит уроки с
использованием активных методов: семинары, конференции,
практикумы, игры и др. Применяет элементы технологии
критического мышления при чтении и письме.
Считая, что уроки должны быть эмоциональными и яркими,
она использует в работе видеофильмы. Проводит уроки –
концерты с опорой на лучшие литературные произведения.
Побуждает студентов к чтению книг, иллюстрирующих историю
своей страны.
В 2010 году принимала участие в подготовке и проведении
районной научно- практической конференции « Учитель в
современной модели образования: новые функции и
компетенции», где выступала с сообщением о применяемых
активных формах обучения в преподавании истории. В 2013 году
получила благодарность за проведение открытого урока « Россия
в эпоху Петра» в рамках областного научно – практического
семинара по теме « Современные образовательные технологии в
профессиональной
и
общеобразовательной
подготовке
обучающихся учреждений НиСПО.
Особое внимание Елена Владимировна уделяет изучению с
обучающимися первоисточников и развитию у детей навыков
выполнения исследовательских работ. Такая деятельность
приносит свои плоды: в 2012 г. студент Капотов Виктор, участвуя

в областном конкурсе « Моя профессиональная карьера», занял
второе место в номинации « Гордость нашей профессии», а
студентка группы БУ- 13 Звездина Ирина в 2014 году награждена
грамотой за результативную поисковую работу в рамках
областного
слета
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций участников музейных объединений
и поисковых отрядов « Мы творцы. Мы родом из ПРОФТЕХ!».
Её исследование « Эхо великой войны» опубликовано в газете
Нижегородского института развития образования «Сюжет».
Елена
Владимировна
считает,
что
в
развитии
любознательности и интереса к предмету значительную роль
играет внеурочная деятельность, поэтому организует для
студентов первого курса викторины «Что? Где? Когда?», занятия
исторического кружка по краеведению и дискуссионного клуба
«Ракурс». Все это способствует развитию познавательного
интереса и творческих способностей ребят. Подготовленный ею
студент стал призером конкурса « Алтарь Отечества» с
демонстрационным материалом, выполненным в технике «
Витраж» по теме «Государственные символы России».
Осознавая значительную роль церкви в деле формирования
положительных основ современного общества, она организует
сотрудничество студентов с просветительским центром
Городецкого Феодоровского монастыря. Ребята посещают музей
святого благоверного Александра Невского, участвуют в
конкурсах и фестивалях. Грамотами Епископа Городецкого и
Ветлужского Августина награждены Крайновская Анастасия и
Звездина Ирина. Благодарственным письмом отмечен и труд
Елены Владимировны «На ниве нравственного и духовного
просвещения и приобщения подрастающего поколения к
православной культуре и традициям», а также помощь в
проведении Епархиального фестиваля народного творчества.
В 2005 году Елена Владимировна награждена дипломом
Фонда «Надежды Заволжья» в номинации «Лучший
преподаватель общеобразовательных дисциплин», в 2008 году за
большой вклад в подготовку специалистов Заволжского
автомоторного техникума
ей объявлена благодарность
Министерства образования и науки РФ.

«Учитель, образ его мыслей - вот что
самое главное во
всяком обучении и воспитании».
Дистервег А.

Ситумиров Виктор Александрович
Ситумиров Виктор Александрович родился в селе Локшино
Красноярского края, а школу окончил
в Узбекистане
Самаркандской области в г. Дзамбай. После окончания средней
школы
начал трудовую деятельность, связанную с
автомобильной техникой. С 1968 по 1970 год служил в Советской
армии.
После службы в армии поступил на работу на Заволжский
моторный завод в
качестве рабочего в конструкторском
подразделении, окончил Горьковский политехнический институт
и получил квалификацию «Инженер - механик».
С 1977 года работал инженером-исследователем в отделе
главного конструктора и старшим инженером в отделе
технического контроля. С 1980 по 2002 год работал на
предприятиях народного хозяйства. Работа была связана с

эксплуатацией автомобильного транспорта. За время работы на
этих предприятиях постоянно повышал квалификацию и от
старшего инженера дорос до руководителя транспортного
предприятия.
С 2002 года Виктор Александрович работает в Заволжском
автомоторном
техникуме
преподавателем
специальных
дисциплин по специальности «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта» и передает студентам свое
мастерство и любовь к специальности, свой опыт и житейскую
мудрость. Компетентность Виктора Александровича в области
личностных качеств сформирована на достаточно высоком
уровне.
Он
способен
к
тонкому,
точному
и
индивидуализированному
восприятию
внутреннего
мира
обучающихся.
Он
характеризуется
высокой
степенью
удовлетворенности от профессии и самореализованности в ней.
Виктор Александровича
имеет достаточно высокий уровень
общей культуры, что позволяет ему свободно ориентироваться не
только в своем предмете, но и в смежных предметных областях, а
в
результате
эффективно
реализовывать
свои
профессиональные функции. Он может поставить и обосновать
цели и задачи учебного курса и отдельного занятия, ориентируясь
на хорошее знание нормативных требований, возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся. Проявляет не
только необходимые знания, но и достаточно сформированные
умения их использовать при постановке цели.
Виктор Александрович постоянно стремится к повышению
своего профессионального уровня, следит за новинками учебно –
методической литературы, уделяет большое внимание вопросам
самообразования. В своей работе он использует современные
методы обучения и воспитания с целью повышения
познавательной активности студентов формирует творческое,
самостоятельное мышление. На уроках Виктор Александрович
обращает большое внимание на организацию самостоятельной
деятельности обучающихся
Логическое изложение материала, связь предмета с жизнью,
постоянное обращение к опыту, эксперименту,
способствует
глубокому и прочному получению знаний студентами.

Виктор Александрович доброжелательный, чуткий и
душевный человек. Он умеет выслушать и дать нужный совет.
Его трудно представить в конфликтной ситуации. Он всегда
найдет достойный выход из положения, который не унизит ни его
как преподавателя, ни студента.
Во всех делах Виктора Александровича отличает
добросовестность, трудолюбие, порядочность и честность. Он
работает всегда ровно, глубоко вникая в суть проблемы, не
повысив ни на кого голос. Его внешняя аккуратность и строгость
сочетаются с внутренним содержанием.
Скромный и отзывчивый человек, добрый и внимательный к
людям, Виктор Александрович пользуется заслуженным
уважением коллег.
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