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« В воспитании все дело в том , кто воспитатель»
Д.И. Пискарев

Абрамова Наталья Николаевна
Абрамова Наталья Николаевна родилась в рабочем поселке Кокоревка
Брянской области.
После окончания школы
1977 году она
поступила в Заволжский
автомоторный техникум. Получив диплом с отличием, Наталья Николаевна
продолжила свое образование в политехническом институте им. А.А. Жданова
по специальности «Технология машиностроения, станки и инструмент». Работала
инженером-конструктором на ЗЗГТ и ЗМЗ. С 2001 года преподает специальные
дисциплины в ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум».
На протяжении всего периода работы зарекомендовала себя грамотным
высококвалифицированным специалистом. Имеет высшую квалификационную
категорию.
Основными задачами её педагогической деятельности являются: создание
условий для оптимального развития профессиональных компетенций
обучающихся, личностного потенциала будущих специалистов, углубление
представлений о профессионально значимых качествах конкурентоспособности
специалиста, развитие готовности к самостоятельной профессиональной
деятельности, к труду как средству самореализации, способности к планированию
своего профессионального будущего.
За период работы в техникуме освоила и стала преподавать следующие
учебные дисциплины:
- «Технологическое оборудование»;
- «Инженерная графика»;
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- «Технология обработки материалов»;
- «Разработка технологических процессов изготовления деталей машин»;
- «Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей
машин и осуществление технического контроля»;
Является консультантом при выполнении дипломных проектов,
руководителем производственной практики обучающихся, председателем
предметно-цикловой комиссии специальности «Технология машиностроения»,
членом «РУМО №5 Машиностроение» на базе Арзамасского коммерческого
технического техникума.
С целью повышения эффективности учебно-воспитательного процесса
активно занимается научно-методической работой. в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов нового
поколения в условиях реализации основной профессиональной образовательной
программы по подготовке специалистов среднего звена по специальности
«Технология машиностроения» разработала программы учебных дисциплин и
профессиональных модулей. Ею созданы учебно-методические комплексы по
дисциплинам «Технологическое оборудование», «Технология обработки
материалов», профессиональным модулям, которые включают рабочие
программы, лекционный материал, тесты промежуточного и итогового контроля,
учебные пособия, методические разработки уроков, презентации, разнообразный
дидактический материал, что помогает эффективно организовать процесс
обучения, эффективно преподавать и проводить опросы.
Наталья Николаевна постоянно работает над комплексно- методическим
обеспечением учебных занятий. Кроме разработанных рабочих
учебных
программ по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, учебно–
методических комплексов, ею разработаны методические указания для
проведения внеаудиторных самостоятельных работ, лабораторных и
практических работ, материалы для промежуточной и итоговой аттестации.
Наталья Николаевна владеет различными современными педагогическими
технологиями. Делится опытом работы с коллегами, проводя открытые уроки не
только для преподавателей техникума, но и для преподавателей учебных
заведений
области, является членом
интернет- сообществ,
где также
обменивается информацией и приобретает опыт по разработке документации,
использованию современных технологий в преподавательской деятельности.
При проведении учебных занятий она использует методы активного
обучения: семинары, конкурсы, игры, дискуссии,.
проводит разнообразные
формы учебных занятий: комбинированные, лекционные, практические и
лабораторные, уроки на производстве.
Для лучшего усвоения материала использует в работе демонстрационные
ролики по разнообразной тематике, презентации и слайды.
Учебные занятия проводит на высоком методическом уровне. Активно
внедряет в образовательный процесс современные педагогические технологии:
личностно – ориентированное
и
развивающее обучение, интерактивные
технологии, проблемное обучение, технологии тестирования, включая
компьютерное тестирование, игровые технологии.
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При реализации компетентностного подхода в образовательном процессе
используются активные формы проведения занятий с применением электронных
образовательных ресурсов.
При проведении занятий использует плакаты, схемы, макеты и симуляторы
станков, заготовки, детали узлов двигателей внутреннего сгорания, чертежи,
презентации,
видеоролики,
компьютерные
лаборатории,
проводит
индивидуальную работу со студентами во время выполнения заданий по
«Инженерной графике», при выполнении дипломного проектирования, добиваясь
высоких показателей.
Для формирования устойчивого интереса студентов к изучаемым
дисциплинам, Наталья Николаевна ежегодно организует проведение предметных
недель и декад по специальности, представляя работы студентов в форме
рефератов, кроссвордов, докладов, газет, проводит олимпиады по дисциплинам и
специальности.
Являясь
председателем
методической
комиссии
преподавателей
специальных дисциплин, активно руководит её работой. Педагогический опыт
Абрамовой Натальи Николаевны обобщался на внутри техникумовском уровне.
Её опыт работы используется преподавателями в педагогической деятельности.
Она выступает с докладами и сообщениями на заседаниях предметно-цикловой
комиссии, педагогического и методического советов, на занятиях «Школы
молодого педагога», проводит открытые уроки. Методические разработки
Натальи Николаевны пополняют методическую копилку учреждения и
используются в работе коллегами.
Она работает в тесном контакте с работодателями. При прохождении
производственной практики обучающиеся получают только положительные
отзывы с места работы за качественное и добросовестное выполнение своих
обязанностей. Выпускники
Натальи Николаевны, работая на предприятиях,
показывают высокий профессионализм.

Урок на производстве
Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся групп,
подготовленных Абрамовой Н.Н., показывают положительную динамику в росте
профессиональных знаний, умений и навыков.
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Наталья Николаевна непрерывно повышает свой профессиональный
уровень, изучает передовой опыт внедрения современных технологий, используя
ресурсы сети интернет, научную, специальную и справочную литературу.
Проходит курсы повышения квалификации. 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 оборудовании, занимается самообразованием.
Наталья Николаевна является классным руководителем, добивается
значительных успехов в воспитательной работе, ее подопечные неоднократно
добивались звания «Лучший студент».

Встреча с выпускницей
Наряду с высоким профессиональным уровнем Наталья Николаевна
обладает прекрасными человеческими качествами. Это искренний, добрый,
честный и отзывчивый человек, в тоже время ответственная, целеустремленная,
энергичная, волевая, знает и любит свое дело.
Манера поведения, четкая грамотная речь, безукоризненность в одежде
делают ее примером для подражания не только у девушек групп, но и у молодых
преподавателей.
За вклад в дело обучения и воспитания молодежи Наталья Николаевна
имеет поощрения и награды.

6

Men learn while they teach.
Обучать - значит вдвойне учиться.
Ж. Жубер

Волнухина Ирина Леонидовна
Волнухина Ирина Леонидовна работает в ГБПОУ «Заволжский
автомоторный техникум» 24 года, имеет высшую квалификационную категорию
с 2003 года.
Грамотный квалифицированный преподаватель, она обладает широкой
общей
культурой
и
развитыми
навыками
самоорганизации
своей
профессиональной деятельности. В совершенстве владеет содержанием
дисциплины «Иностранный язык» (немецкий, английский) и осуществляет
оптимальный отбор методов, средств, форм обучения и самостоятельно
разрабатывает, апробирует и успешно применяет педагогические технологии или
их элементы, умело организует учебную деятельность обучающихся; формирует
способы совместной деятельности и сотрудничества.
В своей деятельности она использует информационно-коммуникационные
технологии, метод проектов, исследовательские методы, личностно –
ориентированное обучение, игровые и интерактивные технологии. Умение
преподавателя распределить нагрузку, управлять вниманием, учитывать
особенности памяти и мышления, формирование интереса позволяют добиваться
высоких результатов. При 100% успеваемости, качество составляет от 50% до
75%.
Преподаватель уделяет большое внимание встречам с носителями языка и в
рамках «Недели иностранного языка» проводит интересные мероприятия,
стремясь раскрыть творческий потенциал обучающихся.
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Ирина Леонидовна. принимает активное участие в процессе внедрения
ФГОС в учебный процесс, разработала и написала рабочие программы по
дисциплине «Иностранный язык» (английский, немецкий). Она в совершенстве
владеет профессиональным иностранным языком по обучаемым специальностям.
На протяжении последних лет работает над темой «Активизация
деятельности на уроках иностранного языка» и защитила квалификационную
работу в Нижегородском институте развития образования по данной теме.
Ирина Леонидовна. успешно обобщает и распространяет свой
педагогический опыт, проводя открытые мероприятия с использованием
современных технологий.
Работая в качестве классного руководителя, она старается найти
индивидуальный подход к студентам, привить им навыки культуры поведения,
уважительного отношения к людям, применяя при этом метод сотрудничества.
Многие выпускники групп этого преподавателя занимают престижные должности
со знанием иностранного языка, успешно продолжают обучение в вузах.
В ее работе прослеживается преемственность в обучении так она в
совершенстве знает программу дошкольного, школьного и вузовского
образования. Её обучающиеся занимают I, II места в районных, областных,
всероссийских олимпиадах и международных конкурсах по английскому языку.
Она любит языки, свою профессию и прививает любовь к языкам и
общению студентам. Ирина Леонидовна отличается ответственным отношением к
своим обязанностям, стремлением к проявлению методического мастерства в
своей деятельности, умением творчески подходить к решению разнообразных
педагогических задач.
Преподаватель постоянно повышает свою квалификацию:

прошла обучение в Нижегородском государственном педагогическом
университете на «Целевых курсах повышения квалификации преподавателя
английского языка»;

принимала участие в семинаре «GARY ANDERSON MORE TOOLS
FOR
TEACHING
TWEENAGERS»,
организованном
издательством
Кембриджского университета;

принимала участие в методическом тренинге для преподавателей
английского языка по программе «CAMBRIDGE ENGLISH»;

принимала участие в семинаре издательства «Макмиллан»,«
Подготовка к итоговой аттестации по английскому языку на разных этапах»;

посещала занятия по модулю «Современные технологии обучения
иностранным языкам и речемыслительной деятельности обучающихся на уроках
иностранного языка»;

прошла обучение в Нижегородском институте развития образования
по программе: «Содержание и методика преподавания образовательных
дисциплин в учреждениях НиСПО в условиях введения ФГОС»;

прошла краткосрочное обучение в ГБПОУ «ЗАМТ» по программам
дополнительного образования на курсах «Компьютерная грамотность».
Преподаватель самостоятельно повышает свою языковую квалификацию.
Ею проводились открытые мероприятия для коллег из Германии и результатом
стало многолетнее сотрудничество с Goethe-Institut Inter Nations.
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Волнухина И.Л. сотрудничает с центром «Британия», регулярно посещает
областные семинары, организованные этим центром, повышает свой культурный,
языковой и профессиональный уровень, проходя языковую практику в странах
Европы. Она посетила такие страны, как Германия, Австрия, Словения, Франция,
Швейцария, Италия, Чехия, Польша. Прошла хорошую языковую подготовку по
английскому и немецкому языкам. Языковой опыт и накопленный в поездках
аудио - и видео материал помогает обогатить учебно-методический комплекс
аутентичным материалам, раскрывает реалии современной Европы при изучении
тем. Она являлась руководителем кружка «Немецкий язык», на занятиях которого
использовала современный языковой материал из периодических изданий,
присылаемых ей из стран Европы, аудио и видеоматериал из организации
“Goethe-Institut Inter Nations’’.
Преподаватель умело ориентирует обучающихся на участие в
дистанционных олимпиадах разного уровня, при этом они занимали призовые
места. Обучающиеся успешно проходят Интернет-тестирование на знание
грамматики английского языка (средний и высший уровень), получая
сертификаты и дипломы.
Волнухина И.Л. организовывала участие своих обучающихся в районных и
областных мероприятиях, проводимых «Управлением образования и молодежной
политики Городецкого района». Это были круглые столы по темам «Страна
сильна молодыми», «Спорт в жизни молодежи» с участием немецких делегаций.
Обучающиеся проявили хорошие навыки разговорной речи, получили награды.
Специалистами из Германии была дана высокая оценка деятельности
преподавателя и отмечена активность обучающихся при изучении иностранного
языка.
За успехи в практической подготовке обучающихся, за развитие их
творческой активности за высокий профессионализм, за многолетний
добросовестный труд и большой личный вклад в дело воспитания молодых
специалистов, Ирина Леонидовна. была награждена благодарственными
письмами, грамотами администрации области и района, а также базовых
предприятий, Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации.

Ирина Леонидовна в поездке по странам Европы.
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«Любить свою работу, работать так, чтобы не было
стыдно за прожитый день, с уважением
относиться к студентам
и коллегам»

Глазов Олег Борисович
Это педагогическое кредо Глазова Олега Борисовича - мастера
производственного обучения. Оно очень точно характеризует его - мастера
высшей квалификационной категории, заслуженного моторостроителя,
заслуженного наставника ОАО «ЗМЗ», ветерана труда, лауреата конкурса
«Надежды Заволжья» в номинации «Лучший преподаватель специальных
дисциплин».
Олег Борисович родился в г. Заволжье, окончил среднюю школу №15.
После окончания школы поступил учиться в «Заволжский автомоторный
техникум», затем служба в армии . Службу Олег Борисович проходил на Севере
в военно-морском флоте, закончил службу старшиной первой статьи. Отслужив
в армии, поступил в Горьковский политехнический институт им. А.А.Жданова и
одновременно работал на Заволжском автомоторном заводе в отделе
технического обучения.
Практически с 1984 года является преподавателем Заволжского
автомоторного техникума, совмещая одновременно работу в качестве
преподавателя в филиале Нижегородского государственного технического
университета. С 1990 по 1991 год работал на ОАО «ЗМЗ» заместителем
начальника отдела подготовки кадров, а с 1991 по 1995 год начальником
технического отдела учебного центра ОАО «ЗМЗ».
С 2005 года работает мастером производственного обучения в ГБПОУ
«Заволжский автомоторный техникум», ведет учебную практику у обучающихся
по программам подготовки специалистов среднего звена и программам
подготовки квалифицированных рабочих, а также практические занятия по
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учебным дисциплинам «Материаловедение» и «Технические измерения».
В
Заволжском
филиале
Нижегородского
государственного
технического
университета, вёл практические и лабораторные работы по дисциплинам:
сопромат, детали машин и основы конструирования, метрология и технические
измерения.. Работая в качестве мастера п/о, защитился на первую, а в 2015 году
на высшую квалификационную категорию.
Олег Борисович имеет глубокие и разносторонние знания по
преподаваемым учебным дисциплинам, владеет образовательными технологиями
и методиками. Применяет в практической деятельности проблемное обучение,
модульное обучение, различные методические приемы, позволяющие
активизировать деятельность обучающихся.
Основная цель педагогической деятельности Олега Борисовича – воспитать
самостоятельную мыслящую личность, способную адаптироваться к
изменяющимся условиям жизни. Главной задачей, как мастер производственного
обучения, он считает не только дать определенную сумму теоретических знаний,
но и что не менее важно и ценно, показать их практическую значимость и
необходимость в дальнейшей жизни и профессиональной деятельности.
На учебных занятиях Олег Борисович создает творческую атмосферу,
обеспечивая условия для реализации индивидуальных возможностей студентов.
Он пробуждает в них желание постоянно углублять свои знания, прививает
интерес к учебным дисциплинам, вырабатывает положительную мотивацию к
выбранной профессии, старается, чтобы студенты чувствовали себя уютно,
комфортно, заинтересовать каждого обучающегося, создает условия для
раскрытия и развития их способностей. Каждое учебное занятие он стремится
проводить на высоком методическом уровне, учитывая индивидуальные
особенности и уровень подготовленности каждого обучающегося, постоянно
ищет новые формы обучения, позволяющие увлечь студентов, развивающие
активность, творчество, самостоятельность.
Высокий уровень предметной и профессиональной подготовки позволяет
ему активно использовать на практических занятиях межпредметные связи.
Олег Борисович - это пример мастера-самородка, обладающего самобытным
педагогическим талантом. Его отличает исключительный профессионализм,
исключительная работоспособность, умение скрупулезно доводить любое дело до
логического конца.
Его учебные занятия всегда оснащены всем необходимым оборудованием:
образцами изготавливаемых изделий,
инструментами,
дидактическими
материалами, стендами, наглядными пособиями.
Олег Борисович знает, как важно для подготовки специалистов и
квалифицированных рабочих современная учебно-материальная база. Поэтому он
в течение нескольких лет, являясь еще начальником технического отдела
учебного центра ОАО «ЗМЗ», разрабатывал инвестиционные проекты по
развитию учебно-производственной базы ООО «Заволжский автомоторный
завод» и профессиональных учебных заведений города Заволжья:
инвестиционный проект № 114 «Создание лаборатории двигателей внутреннего
сгорания», инвестиционный проект №298 «Создание комплекса лабораторий»:
- Гидравлические и пневматические приводы;
- Электрические машины и основы электропривода;
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- Теория электрических цепей, основы электроники, программируемые
логические контроллеры, сопротивление материалов, детали машин, теория
механизмов и машин и многие другие;
Олег Борисович щедро делится опытом работы с коллегами, проводя
открытые учебные занятия, выступая по актуальным вопросам обучения и
воспитания на педагогических совещаниях, предметно-цикловых комиссиях.
Большое внимание он уделяет комплексно- методическому обеспечению
специальностей и профессий. Им разработаны рабочие учебные программы по
профессиональным модулям и учебным дисциплинам, учебно-методические
пособия по проведению лабораторных и практических работ по учебным
дисциплинам «Материаловедение» и «Технические измерения», учебные
элементы по средствам измерений и т.д.
Олег Борисович является активным членом творческой группы по теме
«Организация исследовательской работы обучающихся при подготовке
квалифицированных рабочих».
Понимая важность самообразования, он постоянно повышает свою
профессиональную квалификацию и педагогическое мастерство, активно работает
в предметно-методической комиссии, проходит стажировки на предприятии,
курсы повышения квалификации при Нижегородском институте развития
образования.
Наряду
с
профессиональной
компетентностью
его
отличают
дисциплинированность и исполнительность, трудолюбие и ответственность за
порученное дело, организованность и обязательность. В общении со студентами
обладает приемами убеждающего воздействия, уважает достоинство личности
каждого, находит взаимопонимание с ними, постоянно проводит индивидуальную
работу с неуспевающими, способствует формированию ответственности к
выбранной профессии.
Олег Борисович обладает высокой культурой. В общении как с
обучающимися, так и с коллегами,
придерживается принципа уважения к
человеку, и в то же время требовательности к нему. Отношения с коллегами и
студентами строит на доверии и уважении.
За долголетний добросовестный труд Олег Борисович имеет награды
главы местного самоуправления Городецкого муниципального района,
Администрации Городецкого района, Министерства образования Нижегородской
области.

12

« Физические упражнения могут
заменить множество лекарств,
но ни одно из лекарств не может
заменить физические упражнения »
Итальянский физиолог
Анджело Моссо

Журавлева Елена Николаевна
Почти 20 лет, с1998 года, работает в Заволжском автомоторном техникуме
Журавлева Елена Николаевна.
Родилась она в спортивной семье. Ее родители – Евгения Тимофеевна и
Николай Владимирович – мастера спорта по лыжным гонкам, большую часть
жизни успешно работали тренерами в школе Олимпийского резерва.
Елена Николаевна пошла по их стопам – она тоже была отличной лыжницей.
По окончании школы не сомневалась в выборе профессии. Спорт и только
спорт! В 1984 году она окончила училище Олимпийского резерва, а в 1990 году –
Горьковский педагогический институт им. Горького. Во время учебы в
педагогическом институте неоднократно была чемпионкой области среди
женщин.
На очередных соревнованиях Елена познакомилась со своим будущим мужем
и скоро они создали свою спортивную семью, в которой родились 3
замечательные дочки. И , конечно, дочери тоже не представляют свою жизнь без
физкультуры – старшая входит в сборную студенческой команды строительной
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академии по лыжным гонкам, вторая – учится на спортивном факультете
педагогического университета им. Козьмы Минина.
Преподаватель физкультуры, по мнению Елены Николаевны, должен быть и
тренером, и психологом, и массовиком- затейником, и главное добрым, умным,
знающим и любящим свое дело педагогом! Основная задача преподавателя
физической культуры, считает Елена Николаевна,
добиться того, чтобы
физкультура стала неотъемлемой частью жизни и интересов каждого студента, а
также потребностью не только для поддержания себя в хорошей форме, умению
защитить себя в сложных ситуациях, но и для развития душевных сил,
уверенности в себе. Если человек здоров, физически активен, он может
справиться с жизненными неудачами гораздо проще. Цель ее педагогической
деятельности – обеспечить сохранение и развитие здоровья обучающихся. По
мнению Елены Николаевны , учебное заведение сегодня должно заниматься не
только обучением , но и заботиться о воспитании физически, психологически и
нравственно здоровой личности, и большая роль в этом отводится именно
физической культуре. Физическая культура – это не только комплекс
определенных двигательных умений и навыков, но и высокий личностный,
нравственный уровень человека.
Елена Николаевна способствует личностному росту студента, укрепляя его
веру в себя, формируя способность опираться на себя, раскрывая его потенциал.
Она принимает обучающегося таким, какой он есть, относится к нему как к
личности.
Система ее работы представляет собой сочетание традиционной формы с
инновационными подходами. Елена Николаевна активно использует свои знания
и большой педагогический опыт на учебных занятиях. В группах девушек
одной из первых в районе начала использовать мячи для шейпинга.
Она старается организовать так учебное занятие, чтобы оно способствовало
развитию чувства коллективизма и навыков работы в команде. Практически
всегда в содержание учебного занятия включает спортивные игры, эстафеты,
сочетание различных командных видов спорта, групповые занятия. Она научит
студентов технически правильно выполнять привычные для них движения:
ходьбу, бег, метание, более рационально распределять силу при выполнении этих
упражнений; максимально активизировать студентов за счет частой смены
предлагаемых упражнений разной интенсивности, добиваясь хорошей плотности
учебных занятий . Елена Николаевна привлекает ребят к сотрудничеству, учит
самоконтролю, поддерживает инициативу и самостоятельность. В целях
мотивации обучающихся использует индивидуальный подход: одним помогает
преодолеть нежелание работать на уроке, других побуждает к более интенсивным
занятиям.
В аспекте реализации здоровье сберегающих технологий на учебных
занятиях физической культуры Елена Николаевна обязательно знакомится с
результатами медицинских осмотров студентов.
Используя дифференцированный и индивидуальный подход в процессе
обучения, преподаватель
создает ситуацию успеха для ребят с разными
физическими возможностями. Ситуация успеха способствует формированию
положительной мотивации к процессу обучения в целом, тем самым снижая
эмоциональную напряжённость, улучшая комфортность взаимоотношений всех
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участников образовательного процесса, реализуя основы здоровье сберегающих
технологий при организации учебно-воспитательного процесса.
С целью популяризации занятий физической культурой и спортом среди
подрастающего поколения, приобщения обучающихся к систематическим
занятиям различными видами спорта, формирования навыков здорового образа
жизни Елена Николаевна использует в своей педагогической деятельности
внеурочные формы работы. Она ведет работу по дополнительному образованию в
секциях волейбола, баскетбола и настольного тенниса. Работает над подготовкой
студентов к сдаче норм ГТО.
За время работы в техникуме Елена Николаевна подготовила целую плеяду
чемпионов и победителей
по различным видам спорта. В финальной части
соревнований «Призывник 2011» ее студент Малехонов Сергей стал вторым в
личном зачете, он также неоднократно был чемпионом города, района и области
по лыжным гонкам. Цветкова Мария стала призером Всероссийских
соревнований в г. Киржач по зимнему полиатлону в 2011 году. Студенты –
Багнова Лариса и Краев Иван в 2013году стали чемпионами в шахматном
турнире на призы Михаила Ботвинника. Второе и третье места в очередном
Всероссийском турнире по настольному теннису заняли ее воспитанники
Гандурин Кирилл и Агафонова Екатерина в г. Дмитров Московской области.
Студенты техникума Малехонов Сергей и Вепрев Алексей за спортивные
достижения были занесены в энциклопедию «Одаренные дети – будущее
России» (Издательство «Москва»).
Елена Николаевна проводит большую работу для совершенствования
учебного процесса на уроках физкультуры. Ею разработаны программы рабочих
учебных дисциплин и контрольно-оценочные средства для общеучебного и
профессионального циклов.
Преподаватель высшей квалификационной категории, она несколько лет
успешно руководит предметно – цикловой комиссией оборонно – спортивных
дисциплин, много работает над изменениями в рабочих программах, составляет
презентации для своих занятий и активно передает свой опыт коллегам.
Елена Николаевна старалась своим личным примером пропагандировать
здоровый образ жизни. Во время майских праздников регулярно с семьей
отправлялась на байдарках по рекам Нижегородской области: Керженец, Лух и
Узола, часто сама принимала участие в различных соревнованиях и добивалась
побед. Их семья неоднократно являлась победителем соревнований «Папа,
мама, я – спортивная семья».
Елена Николаевна постоянно стремится совершенствовать свои знания,
проходя курсы повышения квалификации при
Нижегородском институте
развития
образования, в 2015 году вновь подтвердила высшую
квалификационную категорию. Даже находясь в отпуске в Санкт- Петербурге,
она прошла обучение на курсах по шейпингу и акробатике, получив
Международный сертификат инструктора.
Она считает, что главное для нее, как для преподавателя физического
воспитания, научить ребят верить в себя, в свои силы, помочь им как можно более
полно проявить свои способности, развить самостоятельность, волю и
инициативность.
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Елена Николаевна ведет урок в плавательном бассейне.
Добрая, отзывчивая, тактичная, интеллигентная и исполнительная Елена
Николаевна вызывает уважение не только у студентов, но и у коллег.
Как за достижения в спорте, так и за профессиональную деятельность она
награждена многочисленными Почетными грамотами и Благодарственными
письмами.
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«Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаёшь,
и любить тех,
кому преподаёшь...»
(В. Ключевский)

Карпушева Ирина Александровна
Профессия преподавателя требует не только наличия знаний, но и таких
качеств, как выдержка, терпение и порой даже мужество. Но , несмотря на все
сложности данной профессии, находятся люди, для которых она становится
призванием.
Карпушева Ирина Александровна родилась в г. Заволжье, окончила
среднюю школу №3.
При прохождении учебной практики в школе по специальности «Секретарьмашинистка» она показала себя с лучшей стороны и ей после окончания школы
предложили работу в Заволжском автомоторном техникуме.
В 1993 году Ирина Александровна приступила к работе в ЗАМТ, сначала секретарем-машинисткой, а с 1996 по 2006 годы – секретарем учебной части
второго корпуса.
В 1999 году закончила обучение в Заволжском автомоторном техникуме
по специальности «Литейное производство», поступила
в Нижегородский
государственный педагогический университет им. Козьмы Минина , в 2005 году
успешно закончила его по специальности «Технология и предпринимательство».
С 2006 Ирина Александровна является преподавателем специальных
дисциплин Заволжского автомоторного техникума.
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За эти 10 лет она освоила много различных дисциплин. Среди них экономика, техническая механика, материаловедение, делопроизводство,
инженерная графика, информатика.
За годы работы в техникуме прошла курсовую подготовку и освоила еще
несколько дисциплин. В настоящее время преподаёт такие дисциплины, как
«Прикладное
программирование»,
«Основы
программирования»,
«Компьютерный дизайн», «Технология разработки программного обеспечения»,
«Документирование и сертификация». Эти дисциплины не являются самыми
простыми для понимания, но Ирина Александровна делает всё для того, чтобы
заинтересовать студентов.
Она владеет и применяет на своих занятиях
различные интересные приемы и методики, позволяющие вызвать у студентов
интерес к учебе.
Молодой педагог она умело осуществляет оптимальный отбор методов,
средств, форм обучения. Апробирует и успешно применяет педагогические
технологии, создаёт условия для реализации творческих возможностей
обучающихся,
владеет и применяет в практической деятельности
исследовательские и опытно-экспериментальные методы обучения. Она старается
осуществлять обучение и воспитание студентов с учетом их психологических
особенностей, способствует формированию общей культуры личности,
пониманию социальной значимости будущей профессии. На учебных занятиях
активизирует самостоятельность целеустремленность и интерес к выбранной
профессии, обеспечивая разноуровневый подход в зависимости от склонностей
и способностей каждого студента
Ирина Александровна умело работает над системой учебных занятий по
теме, разнообразит их типы,
проводя комбинированные учебные занятия,
используя презентации, элементы игровых технологий. При отборе содержания,
форм и методов обучения глубоко анализирует тему, логически обоснованно
выделяет главные ее составляющие. Ведущие методы на уроке - создание
проблемной ситуации, ситуации успеха. Педагог умело сочетает самостоятельную
практическую деятельность обучающихся с контролем и руководством.
Чаще всего на учебных занятиях Ирина Александровна применяет
проектную технологию. После освоения раздела каждый студент должен
составить проект для закрепления знаний. Большой выбор тем позволяет каждому
студенту выбрать то, что ему
ближе и над чем он будет работать с
удовольствием. А необходимость использования всей полученной информации
даёт возможность вновь систематизировать и вспомнить даже мелкие детали. На
теоретических занятиях активно используются обучающие видеоролики,
презентации, диаграммы, что необходимо для более наглядного восприятия новой
информации.
Большую работу проделала Ирина Александровна по разработке программ
учебных дисциплин и профессиональных модулей, контрольно-оценочных
средств по специальности « Программирование в компьютерных системах». Ею
разработаны рабочие учебные программы и контрольно-оценочные средства по
таким дисциплинам, как «Прикладное программирование», «Основы
программирования», «Компьютерный дизайн», «Технология разработки
программного обеспечения», «Документирование и сертификация».
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Ирина Александровна постоянно работает над повышением своих знаний,
повышением своего мастерства. Она активно участвует в предметно-цикловой
комиссии, делится положительными результатами своего опыта, регулярно
проходит курсовую подготовку при Нижегородском институте развития
образования, является руководителем творческой группы по проблеме
«Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся при
подготовке специалистов среднего звена».
Реализация в процессе обучения таких основополагающих принципов
как сознательность и активность, наглядность, систематичность и
последовательность научность, связь теории с практикой позволяют Ирине
Александровне подготовить студентов к участию в различных конкурсах и
олимпиадах.. Ее обучающиеся являются участниками, призерами и победителями
техникумовских, районных, зональных и областных соревнований различного
уровня, таких как: областной конкурс медиатворчества «Окно в мир»,
областная олимпиада по программированию, региональный этап конкурса
WorldSkills Russia.
Ирина
Александровна
сама
является
участницей
различных
профессиональных конкурсов: в 2014 году участница областного конкурса
«Мастер года», в 2015 году победительница техникумовского конкурса «Мастер
педагогического труда» в номинации «Педагог-новатор».
Как классный руководитель Ирина Александровна владеет основами
знаний по общей психологии; знает принципы, содержание, методы, средства и
формы организации воспитательного процесса; имеет целостные представления о
явлениях, происходящих в группе; понимает сущность и значимость своей
педагогической деятельности в деле формирования личности студента , как
будущего специалиста - профессионала . Она умеет рационально и эффективно
организовать свою работу и деятельность группы, в том числе планировать и
анализировать результаты.
В своей работе использует инновационные методики, творчески подходит к
воспитательной и социально-педагогической работе.
В общении со студентами Ирина Александровна всегда доброжелательна,
внимательно выслушивает каждого обучающегося, постоянно интересуется
достижениями, создает условия для индивидуального раскрытия личности
каждого студента.
Дисциплинированная и исполнительная, спокойная и требовательная,
трудолюбивая и ответственная Ирина Александровна пользуется уважением в
коллективе коллег и студентов.
За годы работы в техникуме старания Ирины Александровны оценены по
достоинству. В 2008г. она получила звание «Ветеран труда Заволжского
автомоторного техникума», в 2013г. – звание «Заслуженный работник
автомоторного техникума» и была награждена почётной грамотой Министерства
образования Нижегородской области.
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«Воспитателем и учителем надо родиться; им руководит

прирожденный такт»
Дистервег А.

Копылова Ирина Сергеевна
Как педагог Ирина Сергеевна с большим запасом знаний, что позволяет ей
проводить учебные занятия на высоком профессиональном уровне. За время
работы зарекомендовала себя опытным, активным и инициативным
преподавателем , постоянно совершенствующим своё педагогическое мастерство,
внося всё новое и прогрессивное. Ее учебные занятия отличаются
целенаправленностью, четкостью и логичностью изложения материала. В
процессе обучения большое внимание уделяет развитию у студентов умения
наблюдать и объяснять физические и химические явления, протекающие в
природе, связно и доказательно излагать изученный материал, исследовать и
проводить эксперименты.
Копылова Ирина Сергеевна родилась 17 сентября 1966 г. в г. Заволжье.
Родители приехали в молодой город в 1964 г. работать на Заволжский
автомоторный завод в литейный корпус № 1, которому отдали сорок лет трудовой
деятельности. В 1973 году Ирина пошла в первый класс школы № 6. Учеба
давалась девочке легко, так как она обладала хорошими способностями. До
девятого класса
была отличницей и окончила школу с серебряной медалью. В
школьные годы много занималась
общественной работой, была бессменной
вожатой у младших классов. Именно тогда у нее появилась мечта стать учителем
начальных классов. В старших классах много времени стала уделять таким
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наукам как биология и химия. Она была участницей и призером районных и
областных олимпиад
по биологии. Областная олимпиада в Горьковском
университете имени Н.И. Лобачевского определила
дальнейший выбор
профессии. В 1983 году, отлично сдав все экзамены, поступила на биологический
факультет этого университета. В студенческие годы также занималась много
наукой и общественной деятельностью факультета, была бессменной старостой
группы. В 1988 году, после окончания университета, Ирина Сергеевна была
направлена на работу в Центральную научно-исследовательскую лабораторию
Горьковского медицинского института. Работая младшим научным сотрудником,
она продолжала заниматься наукой и внедряла новые методы лабораторных
исследований в медицинскую практику. За два года ее работы был разработан
метод исследования деятельности ферментов поджелудочной железы с
применением хроматографа. Сейчас метод хроматографии, который она впервые
стала использовать в лаборатории мединститута, широко используется в
лабораторной медицинской практике. В 1989 году Ирина Сергеевна вышла замуж
и после рождения сына переехала в родной город Заволжье. Это было непростое
время как для страны, так и для науки, которую перестали финансировать и стали
закрывать лаборатории. Многие ученые и она в том числе сменили свою
квалификацию. В 1994 году Ирина Сергеевна пришла работать в Заволжский
автомоторный техникум, где прошла путь от лаборанта физики и химии до
заведующей учебной частью.
Ирина Сергеевна за время работы в должности заведующей учебной
частью показала себя квалифицированным и инициативным руководителем,
знающим нормативную документацию по организации образовательного
процесса, а также теорию и методы управления образовательными системами. Ее
стиль работы отличают высокая требовательность и принципиальность,
методичность и пунктуальность, высокий профессиональный уровень,
добросовестное отношение к выполнению должностных обязанностей, умелое
использование и варьирование формами и методами управления кадрами. Ирина
Сергеевна уделяет много внимания организации работы по повышению
квалификации педагогических работников, создавая условия для прохождения
курсовой подготовки и стажировок, что сказывается на повышении уровня
мастерства педагогов.
Она обладает профессиональными компетенциями в области организации
образовательного процесса: координирует и анализирует образовательную
деятельность по программам подготовки специалистов среднего звена, участвует
в разработке рабочих учебных планов, программ в соответствии с ФГОС, четко
контролирует выполнение учебных планов и программ, своевременно
корректирует расписание учебных занятий и публикует на сайте техникума.
Ирина Сергеевна участвует в организации текущего и перспективного
планирования, готовит документы к аккредитации и комплексной оценке
деятельности техникума. Всю учебную документацию разрабатывает с
применением информационных технологий, владеет текстовым редактором и
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийными
технологиями, внедряет в учебный процесс единую образовательную социальную
сеть «Дневник.ru ».
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Как педагог Ирина Сергеевна с большим запасом знаний, что позволяет ей
проводить уроки на высоком профессиональном уровне. За время работы
зарекомендовала себя опытным, активным и инициативным преподавателем,
постоянно совершенствующим своё педагогическое мастерство, внося всё новое и
прогрессивное. Ее учебные занятия отличаются целенаправленностью, четкостью
и логичностью изложения материала. В процессе обучения большое внимание
уделяет развитию у студентов умения наблюдать и объяснять физические и
химические явления, протекающие в природе, связно и доказательно излагать
изученный материал, исследовать и проводить эксперименты. Она в
совершенстве владеет методикой преподавания предметов: химии, биологии,
естествознания, экологии, умело использует оптимальное сочетание
традиционных и новых технологий, применяет разнообразные методы и приёмы
обучения.
Постоянно
осуществляет
индивидуальный
подход
к
каждому
обучающемуся проявляя терпение, выдержку, настойчивость, веру в
потенциальные возможности студентов, проводит большую работу с
обучающимися, интересующимися биологией, химией и экологией.
Ирина Сергеевна зарекомендовала себя как очень трудолюбивый,
энергичный, требовательный к себе и к студентам преподаватель. Она в
совершенстве владеет знаниями в области современного естествознания:
экологии,
химии, а также по педагогике, психологии, валеологии, возрастной
физиологии. В своей работе умело сочетает элементы современных
педагогических технологий: информационно-развивающее и личностноориентированное обучение. Постоянно работает над повышением своего
методического и педагогического мастерства, создала учебно-методический
комплекс преподаваемых дисциплин, разнообразный дидактический материал,
мультимедийный учебный комплекс.
Ирина Сергеевна требовательный руководитель и прекрасный педагог,
отзывчивый и доброжелательный человек, обладающий педагогическим тактом.
Пользуется уважением и авторитетом среди коллег, обучающихся и
их
родителей.
Ирина Сергеевна - яркая личность. В ней прекрасно сочетаются внешнее
обаяние и элегантность, простота и интеллигентность, удивительное трудолюбие
и требовательность к себе и к окружающим.
За многолетний и добросовестный труд она имеет звания и награды:

Номинант конкурса лучший преподаватель фонда
« Надежды
Заволжья» (2006г)

Благодарность Министерства образования и науки РФ (2008г)

Звание «Ветеран труда «ЗАМТ» (2009 г)

Почетная грамота Министерства РФ (2011 г )
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« Одно из самых захватывающих зрелищ на свете —
смотреть, как работает Мастер, и не суть важно, чем именно он
занимается. Пишет картину, рубит мясо, чистит ботинки — не
имеет значения. Когда человек выполняет дело, ради которого
родился на свет, он великолепен.»
Борис Акунин

Корнилов Дмитрий Петрович
Корнилов Дмитрий Петрович, родился городе моторостроителей Заволжье
17 августа 1955 года. С 1962 года по 1972 год обучался в общеобразовательной
средней школе № 3. После окончания школы в сентябре месяце этого же года был
принят на работу в цех сборки и испытания 8-ми цилиндровых двигателей
Заволжского моторного завода имени 50-летия СССР в качестве слесаря
механосборочных работ 3-го разряда.
В ноябре 1973 года Городецким военным комиссариатом был призван для
прохождения срочной службы в пограничные войска КГБ СССР. Службу
проходил в 80-м пограничном отряде Краснознаменного Северо-Западного
пограничного округа. За добросовестное несение службы был отмечен знаком
«Отличник погранвойск» II степени. После прохождения службы, в январе 1976
года, был уволен в запас и вернулся в родной город.
По возвращении вновь был принят на работу в цех сборки и испытания 8-ми
цилиндровых двигателей Заволжского моторного завода. С 1976 года по 1986год
в этом цехе прошел трудовой путь от слесаря механосборочных работ 4-го
разряда до начальника участка сборки цилиндров стояночного тормоза для
большегрузных карьерных самосвалов «БЕЛАЗ».
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В период работы без отрыва от производства
обучался на вечернем
отделении Заволжского автомоторного техникума по специальности «Двигатели
внутреннего сгорания», который и окончил с отличием в 1984 году. Реальная
часть дипломной работы Дмитрия Петровича демонстрировалась в 1985 году на
Ленинградской выставке технического творчества студентов СПО, и была
отмечена серебряной медалью. Впоследствии эта разработка была внедрена в
технологический процесс на Заволжском моторном заводе.
Работая на Заволжском моторном заводе, занимался рационализаторской
работой, имея в своём активе семь внедренных в производство
рационализаторских предложений. Принимал активное участие в общественной
жизни завода, являясь членом цехового бюро ВЛКСМ и цехового комитета
профсоюза. За общественную работу был награжден знаком «Молодой гвардеец
пятилетки», и отмечен грамотами заводского комитета ВЛКСМ и заводского
комитета профсоюза.
В 1986 году в порядке перевода был принят мастером производственного
обучения на работу в Заволжский автомоторный техникум.
Дмитрий Петрович понял, что в учебном заведении среднего
профессионального образования мастер производственного обучения занимает
важное место. От личных качеств педагога зависит и эффективность работы в
группе и результативность работы на учебных занятиях. В профессии мастера
есть что-то особенное, что отличает ее от других, а особенность призвания
мастера п/о заключается в умении в коллективе обучающихся поддерживать
атмосферу
высокой
взаимотребовательности,
доброжелательности
и
заинтересованности в достижении поставленных целей. И, что не менее важно,
мастерство педагога должно заключаться в умении добиться того, чтобы каждое
слово дошло до обучающихся, было полностью ими воспринято, пережито,
усвоено. А это невозможно без умения подойти к детям ,установить с ними
контакт. Моральные убеждения, интересы, вкусы нельзя формировать
принуждением, для этого необходимо, чтобы обучающиеся любили и уважали
своего мастера производственного обучения.
Выдержанный,
спокойный,
очень
ответственный,
обладающий
педагогическим тактом и организаторскими способностями Дмитрий Петрович
стал очень рано пользоваться уважением и авторитетом не только среди
обучающихся, но и коллег. Он хорошо знает принципы построения учебных
занятий и методов планирования, требования и рекомендации организационнонормативных и методических документов, определяющих деятельность мастера
производственного обучения.
Большое внимание уделяет комплексно-методическому обеспечению
учебных
занятий.
Им
разработаны
рабочие
учебные
программы
профессиональных модулей, учебной и производственной практик по профессиям
«Наладчик станков и оборудования в механообработке» и «Слесарь по ремонту
строительных машин». Для обеспечения учебного процесса разработаны
технологические карты, разнообразный дидактический материал.
При проведении учебных занятий Дмитрий Петрович опирается на
индивидуальные особенности обучающихся, особое внимание уделяя показу
практических приемов работы. В основе его педагогической деятельности лежит
системная подготовка к учебным занятиям, он проектирует совместную учебную
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деятельность с обучающимися на каждом этапе урока. В процессе деятельности
при проведении учебных занятий использует различные формы, методы обучения
и педагогические технологии, отдавая предпочтение учебным элементам,
разработанным в соответствии с модульно- компетентностным подходом.
В техникуме обобщен опыт работы Дмитрия Петровича по теме «Урок
производственного обучения основа подготовки к творчеству на производстве».
Он является
руководителем
творческой группы
«Исследовательская
деятельность обучающихся при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих»
Дмитрий Петрович постоянно повышает свою квалификацию, проходя
курсовую подготовку при Нижегородском институте развития образования и
стажировки на предприятии.
За период работы в техникуме был удостоен диплома «Надежды
Заволжья», награжден грамотой Министерства науки и образования
Нижегородской области
Высокий профессионализм, ответственность, порядочность, отзывчивость
и коммуникабельность позволили ему пользоваться уважением
как у
обучающихся, так и у коллег в образовательном учреждении.
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«Хорош не тот учитель, чьи ученики
становятся его последователями.
Хорош тот, чьи ученики становятся учителями»
Бернар Вербер

Кувырков Роман Александрович
Кувырков Роман Александрович родился в городе Заволжье Нижегородской
области. Аттестат о среднем образовании получил в средней школе № 18.
В 2001 году поступил в Заволжский автомоторный техникум по
специальности «Автомобиле- и тракторостроение». После окончания техникума
продолжил обучение в НГТУ им. Р.Е. Алексеева по специальности «Двигатели
внутреннего сгорания».
После окончания университета, в 2009 году, он пришел работать в ГБПОУ
«ЗАМТ» преподавателем специальных дисциплин на
специальность
«Автомобиле – и тракторостроение».
В 2010 году Кувыркову Р.А была присвоена вторая квалификационная
категория, а уже в 2011 года - первая квалификационная категория.
Роман Александрович
постоянно повышает свое профессиональное
мастерство. В 2011 году он прошел курсы повышения квалификации по
программе «Современные педагогические технологии и проблемы качества
образования» в ННГУ им. Лобачевского. В 2013 году - курсы повышения
квалификации по программе «Организация проектной деятельности обучающихся
в учреждениях НиСПО в процессе профессиональной подготовки» в ГБОУ ДПО
«Нижегородский институт развития образования», а 2015 году - курсы
повышения квалификации по программе «Оценка качества подготовки
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специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих» в ГБОУ ДПО
«Нижегородский институт развития образования».
В 2016 году он получил диплом профессиональной переподготовки по
программе «Педагогика профессионального образования» в ГБОУ ДПО
«Нижегородский институт развития образования» .
Роман Александрович хорошо знает как содержание своего предмета, так
и современные педагогические технологии и методы преподавания. В результате
чего на учебных занятиях реализуется возможность использования разных
методик, которыми владеет преподаватель. Он применяет большое количество
педагогических технологий: развития критического мышления через чтение и
письмо, обучения в малых группах, дифференцированного, проблемнопоискового, игрового обучения, обучения в сотрудничестве, информационнокоммуникационного, мультимедийного и развивающего обучения, технологию
учебного портфолио.
Учебные занятия
Романа Александровича отличаются хорошей
организацией. Студенты активно работают, так как нацелены на положительный
результат. Один вид деятельности плавно переходит в другой, создавая
целостность учебного занятия. Он использует систему учета и контроля знаний,
которая позволяет
успешно обучать каждого студента. Благодаря этой
системе Роман Александрович добивается глубоких и прочных знаний.
Роман Александрович ставит своей задачей создание
условий для
проявления творческих возможностей студентов, привития им интереса к учебе.
Он как никто другой понимает ребят, так как
сам совсем недавно был
студентом! Именно его молодость
помогает лучше понять проблемы
студентов, быть близким к ним по духу.
Об умелой организации преподавателем самостоятельной работы
студентов, заинтересованности преподавателя в качестве их знаний,
свидетельствуют ответы студентов на учебных занятиях, результаты экзаменов,
результаты выполнения курсовых и дипломных проектов.
Роман Александрович
обладает всеми необходимыми преподавателю
качествами: требовательностью к себе и студентам, умением общаться с
обучающимися, стремлением к самосовершенствованию.
Он активно принимает участие в конкурсах профессионального мастерства.
В 2013 году
принял участие в областном научно-практическом семинаре
«Современные
образовательные
технологии
в
профессиональной
и
общеобразовательной подготовке обучающихся учреждений
НиСПО», где
показал два открытых урока в технологии развития критического мышления через
чтение и письмо, которые получили высокие оценки. В 2013 году победитель
конкурса учебных и методических пособий ГБПОУ «ЗАМТ». .В 2014 году
принимал участие в конкурсе «Мастер педагогического мастерсва», где стал
победителем в номинации «Педагог-творец».
Ежегодно Роман Александрович готовит обучающихся к участию в
региональных, областных и международных конкурсах олимпиадах, таких как:
«Арт-Профи Форум», «Инженерно-технические чтения»,
Всероссийские
олимпиады по специальности
где
студенты становятся призерами и
победителями.
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Роман Александрович участвует в мероприятиях предметных недель,
проводимых комиссией специальных дисциплин специальностей АТС и ТОРА.
Он проводит ежегодную олимпиаду по специальности, конкурсы презентаций и
учебных портфолио, внеклассных мероприятий по дисциплине.
Роман Александрович, является классным руководителем групп по
специальности
«Автомобиле-и
тракторостроение».
Он
использует
индивидуальный подход к каждому студенту, оказывает помощь воспитанникам в
решении их острых жизненных проблем и ситуаций, в адаптации к коллективу и
содействует созданию благоприятного климата в коллективе в целом и для
каждого отдельного воспитанника. Регулярно проводит тематические классные
часы в игровой форме, в виде бесед, тренингов, семинаров или обычной
позновательной лекции, участвует в общетехникумовских, районных и областных
мероприятиях с учебной группой.
Роман Александрович является основателем волонтерского объяединения в
ГБПОУ «ЗАМТ». В 2015 году за волонтерскую деятельность был награжден в
Государственной Думе РФ
дипломом победителя Федерального проекта
«Карта добра».
За свою педагогическую деятельность Роман Александрович имеет много
грамот и благодарственных писем руководства ГБПОУ «ЗАМТ». Награжден
благодарственным письмом Министерства образования Нижегородской области,
благодарственным письмом городской думы г.Н. Новгорода,
благодарностью
главы администрации Городецкого муниципального района, благодарностью
управления образования и молодежной политики Городецкого района за большой
личный вклад в развитие волонтерского движения .

Роман Александрович с группой АТ-13
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«Кто постигает новое, лелея старое,
тот может быть учителем…»
Конфуций

Пронина Наталья Васильевна
Задача настоящего учителя – сеять разумное, доброе, вечное. С этим в
полной мере справляется Пронина Наталья Васильевна – учитель не только по
профессии, но и по призванию.
Свой выбор – быть учителем – сделала она довольно рано. Профессия
учителя с детства неудержимо привлекала ее. Сначала она учила младших подруг
писать и читать, затем вязать и готовить, а в старших классах, имея опыт
проведения занятий с младшими школьниками по санитарному делу,
почувствовала тягу к преподаванию и удовлетворение от полученных
результатов.
Успешно закончив школу №15 г. Заволжья и получив серебряную медаль,
Наталья Васильевна легко поступила в Нижегородский государственный
педагогический университет на технолого – экономический факультет и в 1996
году получила профессию – учитель общетехнических дисциплин, черчения и
рисования.
Однако жизнь внесла свои коррективы, и в трудные 90-е годы Наталье
Васильевне пришлось некоторое время поработать в коммерческих структурах,
где она быстро продвигалась по карьерной лестнице, став в короткие сроки
заведующей отделом. Дружный молодежный коллектив, стабильная зарплата –
казалось бы, что еще нужно? Но чувство своей нереализованности,
неудовлетворенности работой оставалось. И вот уже 12 лет она работает в
«Заволжском автомоторном техникуме» преподавателем, хотя никогда не
предполагала, что судьба свяжет ее именно с этим учебным заведением.
Поначалу было очень сложно. В отличие от большинства коллег, которые
когда – то сами закончили техникум и представляли систему обучения в нем, она
имела опыт учебы только в школе и университете, а здесь все было по – другому.
Постоянные подготовки к лекциям, практическим, лабораторным работам,
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курсовому проекту по сложным техническим дисциплинам выматывали, и только
поддержка близких и ее упорство помогли преодолеть все трудности и стать
профессионалом своего любимого дела.
Наталья Васильевна - чуткий педагог, преданный своему делу и беззаветно
любящий студентов. Она всегда в поиске новых средств и форм обучения и
воспитания студентов, полна сил, энергии, задора и творческих замыслов. .
Наталья Васильевна успешно и эффективно применяет в учебном процессе
передовые методики и новейшие педагогические технологии: технологию
проектирования, ИКТ-технологии, элементы личностно-ориентированного и
дифференцированного обучения, умело использует в учебной и внеурочной
деятельности
творческую
работу,
активно
содействует
развитию
интеллектуального, нравственного, коммуникативного потенциалов личности
каждого обучающегося.
Прошли годы и вот уже за плечами 12 лет педагогической деятельности.
Все эти годы Наталья Васильевна трудилась честно и добросовестно, собирая по
крупицам опыт своих старших коллег и нарабатывая свой собственный опыт.
Ее учебные занятия всегда методически правильно построены: все
продумано до мелочей, одно задание сменяется другим, и каждое требует от
студентов не просто механического выполнения, а заставляет думать, сравнивать,
сопоставлять, делать выводы. Все занятия педагог строит так, чтобы они несли
студентам что-то новое, помогли им постичь тайны окружающего мира и могли
быть применены ими на практике. К проведению учебных занятий Наталья
Васильевна ежедневно готовит дидактические материалы, раздаточный материал,
придумывает индивидуальные творческие задания, упражнения на отработку и
применение знаний и умений в профессиональной деятельности. Спокойная,
рассудительная, неторопливая
на учебном занятии, она успевает со
студентами выполнить
большой объем заданий, и в большей степени
обучающиеся работают самостоятельно.
Большую работу проводит Наталья Васильевна по комплекснометодическому обеспечению преподаваемых учебных дисциплин. Все годы,
отданные педагогической деятельности, Наталья Васильевна преподает
общепрофессиональные дисциплины. По всем учебным дисциплинам ею
разработаны рабочие учебные программы, контрольно-оценочные средства,
рекомендации по проведению практических, лабораторных и внеаудиторных
самостоятельных работ. Все это она делает очень тщательно, и с большой долей
ответственности за порученное дело.
В аудитории у неё царит благоприятный психологический климат. Она
воспитывает в студентах уважение к труду, честность и человеческое
достоинство, потребность в знаниях, умение и желание самостоятельно
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца. Она приучает их
самостоятельно искать и находить решения. Наталья Васильевна учит студентов и
сама постоянно занимается самообразованием.
Для нее характерны трудолюбие, настойчивость и, пожалуй, самое главное
– влюблённость в свою профессию, чувство ответственности за то, что она делает.
Своим опытом работы она охотно делится с коллегами, проводит открытые
уроки, внеклассные мероприятия, участвует в конкурсах педагогического
мастерства, где занимает призовые места, принимает активное участие в
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разработке и проведении мероприятий предметных недель, ежегодно проводимых
комиссией спец. дисциплин АТС и ТОРА. Ей можно доверить любое
ответственное задание и она его выполнит его быстро и аккуратно.
Наталья Васильевна является руководителем творческой группы педагогов по
проблеме «Разработка бально-рейтинговой системы оценки обучающихся».
Как классному руководителю, ей всегда достаются самые сложные
группы, которые требуют большой педагогической работы и самоотдачи. Но
даже эти группы она выпускает в жизнь адаптированными к современным
условиям, о чем свидетельствует мониторинг удовлетворенности выпускников
2016 года образовательным процессом на основе результатов тестирования,
согласно которому студенты группы «Автомобиле- и тракторостроение»
наиболее стрессоустойчивые , с оптимизмом смотрят в будущее и готовы к
жизненным трудностям.
Наталья Васильевна пользуется заслуженным уважением среди коллег и
студентов. Ее отличают высокие нравственные и человеческие качества –
порядочность, надежность, скромность, отзывчивость и доброта. К ней всегда
можно обратиться со своими вопросами, проблемами. С ней легко и просто
общаться. Такие педагоги как Наталья Васильевна оставляют всегда невидимый,
на первый взгляд, след, но он очень важен!
За свою педагогическую деятельность Наталья Васильевна награждена
Грамотами и Благодарственными письмами.

Наталья Васильевна с обучающимся Полетуевым Владиславом –
победителем викторины «Интерактивная мозаика – из истории автомобиля».
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«Если с человека не потребовать многого,
то от него и не получишь многого»
Макаренко А. С.

Филатова Светлана Борисовна
Преподаватель.… Когда произносишь это слово, охватывает какое-то
волнение. И ничего особенного в этом слове нет - самое обычное название
профессии человека, но когда произносишь это слово, то перед глазами встает
конкретный человек этой профессии, с которым свела тебя жизнь. Добрый или не
очень, чуткий или равнодушный, любящий свою профессию или нет… Каждый
из нас, будучи студентом, сталкивается с людьми, которые учат нас профессии,
стараются сделать нас образованнее. Безусловно, это - преподаватели. Вот почему
и охватывает волнение всякий раз, когда речь идет о педагоге. Преподаватель не
просто даёт знания, но и оставляет след в душе каждого человека: ведь именно он
помогает сформироваться этой душе.
В 2012 году, поступив в Заволжский автомоторный техникум, первый
преподаватель, с которым мне пришлось столкнуться, был наш классный
руководитель - Филатова Светлана Борисовна. В настоящее время, Светлана
Борисовна преподает нам бухгалтерский учет. Она - ведущий преподаватель
нашей специальности.
Очень трудно представить, сколько сил, души, труда и терпения вкладывает
Светлана Борисовна в каждого студента, чтобы из девчонок и мальчишек выросли
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счастливые, успешные люди! Изо дня в день отдаёт себя студентам, всю без
остатка!
Какие же мотивы владеют человеком, который выбирает себе такую
профессию как педагог? Возможно ли достигнуть таких высот? С какими
заботами и радостями связана профессиональная деятельность преподавателя?
Оканчивая школу, Светлана Борисовна, мечтала поступить в
педагогический колледж и получить профессию учителя, но из-за смены
местожительства родители сделали выбор за дочь и порекомендовали поступать в
Заволжский автомоторный техникум.
Итак, решено! Были поданы документы в ЗАМТ, и было назначено
собеседование. В день проведения экзаменов в списке Светланы Борисовны не
оказалось, выяснилось, что абитуриентов со средним баллом 5,0 зачисляют
автоматически. В техникуме она не только училась усердно и отлично, но и
проявила творческие способности в студенческой самодеятельности.
Через три года первая ступень на профессиональном пути была взята:
техникум окончен с красным дипломом!
У выпускника техникума стоит выбор, который, по моему мнению, он
должен сделать сам, как быть в дальнейшем: продолжить учебу или идти
работать.
Светлана Борисовна поставила себе сразу же две цели: поступить в
институт и найти работу по специальности.
Каждому человеку в своей жизни нужно получать высшее образование. Как
и где получать его человек решает сам. Выбор Светланы Борисовны пал на
Нижегородский филиал университета Российской академии образования. На
выбор повлияла близость учебного заведения и возможность учиться в вечернее
время.
Вторая цель тоже была достигнута: за отличную учебу в Заволжском
автомоторном техникуме Светлана Борисовна сразу же была приглашена в
техникум работать лаборантом.
Все случайности не случайны,
Избежать их никак нельзя.
Если мимо пройдешь нечаянно —
Все же круглая наша земля.
Если мимо пройдешь, не заметишь,
Но судьбой уготован путь,
За углом все равно ее встретишь.
Нет случайностей, не забудь!
Ведь случайности все не случайны,
Это линии нашей судьбы.
Ты назад не смотри печально,
Все случайности впереди!
А была ли это случайность? Да не могло быть по-другому! Прикипев всей
душой к техникуму, Светлана Борисовна, была согласна на любую работу, лишь
бы не уходить из любимого учебного заведения.
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В августе 1999 года для Светланы Борисовны открылись двери ЗАМТ, но
уже не как для студентки, а как для штатного сотрудника.
Первая запись в трудовой книжке – лаборант методического кабинета.
За год работы был получен колоссальный опыт работы с документацией,
освоен метод слепого набора на клавиатуре десятью пальцами.
Поручались и более ответственные дела. Светлана Борисовна привлекалась
исполнять временно обязанности секретаря директора, секретаря учебной части.
За ответственное отношение к делу и усердие в работе была переведена в
вычислительный центр лаборантом. В течение 2000-2001 учебного года Светлана
Борисовна вела лабораторные работы по информатике у первого курса, а также
оформляла методическую документацию для преподавателей.
Легко ли исполнять обязанности преподавателя, когда разница в возрасте
между преподавателем и студентами невелика? Но и такие трудности оказались
по плечу Светлане Борисовне.
И мы задаемся опять тем же самым вопросом: судьба ли нас ведет или мы
сами принимаем решения?
В этот период Светлане Борисовне поступило предложение работать в
фирме, которая, занималась внедрением и обслуживанием бухгалтерской
программы «1С: Предприятие». От такого предложения было трудно отказаться.
Новая работа была связана с обучением сотрудников работе в программе 1С на
рабочем месте и оказание помощи при работе в этой программе.
Окончив институт, решила найти работу по специальности и в период с
2002 года по 2003 год Светлана Борисовна работала в ООО «Силуэт»
экономистом - бухгалтером. В этот же период стала совмещать работу бухгалтера
и преподавателя на курсах дополнительного образования. Компьютерные курсы и
программа 1С в то время набирали свою популярность и многие жители города
Заволжья проходили обучение под руководством Светланы Борисовны.
В преподавательскую деятельность Светлана Борисовна окунулась с
головой, и когда пришел выбор - развиваться по профессии бухгалтер или
совместить профессию и работу преподавателя, - было принято однозначное
решение. Светлана Борисовна решила пойти на давно звавшее её место в
техникуме на работу в должности штатного преподавателя.
В 2003 году Светлана Борисовна была принята в состав штатных
работников ЗАМТ по трудовому договору.
Одно из требований к преподавателю - это прохождение аттестации.
Светлана Борисовна успешно аттестуется по своей профессии: в 2005 году
была присвоена вторая квалификационная категория, в 2010 году - первая
категория, а в 2013 году – высшая квалификационная категория.
Учитель, педагог – это не просто профессия, это, скорее всего, призвание,
требующее от человека полной самоотдачи, но главное в этом деле, несомненно,
- любовь к своим ученикам. Только человек, совмещающий в себе высокий
уровень профессиональных знаний, умение донести эти знания до своих
учеников, любящий своих подопечных, может стать хорошим преподавателем.
Конечно же, в любом обучении чрезвычайно важна личность преподавателя
. Как известно, воспитательный процесс – это не нудные нотации о жизненных
ценностях, а в большей степени личный пример педагога. Студенты
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подсознательно тянутся к человеку, который своими делами «сеет умное, вечное»,
именно с таких преподавателей мы и берем пример.
Основной предмет, который преподает наш классный руководитель – это
бухгалтерский учет, основа нашей специальности.
За 10 лет работы было сделано многое!
В рамках учебной деятельности организуются различные конкурсы,
позволяющие продемонстрировать навыки профессионального мастерства
Под руководством Светланы Борисовны студенты готовятся к выступлению
на научных конференциях, участию в конкурсах бизнес-проектов. В 2012 году
студенты выступали со своими проектами и получили дипломы в трех
номинациях «Взлет», «Ускорение», «Старт». Награждение участников проходило
в ДК города . Заволжья. Дипломы вручал директор Бизнес-инкубатора Петров
Геннадий Владимирович.
Светлана Борисовна не обходит своим вниманием и участие во
Всероссийских профессиональных конкурсах, таких как Конкурс по
использованию программы 1С: Бухгалтерия, который организуется в г. Москва
фирмой 1С.
Также одним из направлений работы является работа на курсах
дополнительного образования, на которых обучаются желающие освоить
программу 1С: Предприятия. На курсах дополнительного образования обучаются
также граждане, состоящие на учете в Городецком центре занятости населения. За
десять лет обучено около 500 человек.
Для того, чтобы поддерживать высокий профессиональный уровень,
необходимо постоянно повышать квалификацию. Светлана Борисовна посещает
различные курсы педагогической и бухгалтерской направленности.
Говорить можно много, но самое главное достоинство нашего классного
руководителя это ее неутолимое желание передавать свои знания нам, ее
ученикам!
Светлана Борисовна не только занимает статус педагога у нашей группы, но
и статус «второй мамы», которая разнообразно фантазирует и делает жизнь
студентов яркой и запоминающейся. Мы, у Светланы Борисовны уже третий
выпуск!
Для нас она организует различные мероприятия по сплочению группы,
объединяет в команду, в единое целое. И результатом ее труда является та
помощь, доверие и доброта, которые мы можем подарить друг другу. Она учит
нас многому, доказательство которому служит многочисленные грамоты и
сертификаты, не только с её стороны, но и с нашей.
Я считаю, что наш классный руководитель наделена таким качеством, как
человеколюбие, что и располагает, нас, студентов к ней. Это человек, который
заслуживает уважения и внимания.
Мы так привыкли видеть ее на переменах за своим учительским столом,
проверяющую домашние работы или самостоятельные, и как-то само собой
появляется чувство уважения к человеку, который всегда желает добра, всей
душой любит свое дело, который умеет объяснить самые сложные понятия
общедоступными словами. А еще мы точно уверены: тот, кто учился у Светланы
Борисовны, всегда будет ценить, уважать и любить ее как педагога, как человека,
как личность. И это не набор громких фраз: такое действительно не забывается!
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И когда оглядываешься назад, понимаешь: она для нас очень быстро стала
близкой и незаменимой.
Преподаватель - не только хранитель знания. Это человек, готовый делиться
им.
Как оценить труд нашего классного руководителя, нашего преподавателя?
Сразу ответить на этот, казалось бы, простой вопрос невозможно. Ни для кого не
секрет, что работа преподавателя складывается из многих слагаемых: это и
профессионализм, знание своего дела, и отношения со своими учениками,
родителями, коллегами.
Оценкой труда со стороны учебного заведения являются грамоты и
благодарственные письма всероссийского, областного, районного уровня, а со
стороны студентов и родителей – благодарные отзывы.
Педагогика – это вечное движение вперед, решение каких–то очередных
проблем и рождение новых. Преподаватель в какой-то мере является актером. Он
не имеет права переносить «на сцену» свои личные переживания. Светлана
Борисовна всегда входит в аудиторию со светлой душой, улыбкой, что бы ни
случилось, какие бы ни встретились трудности в жизни.
Студентка группы БУ-12
Шайтанова Евгения
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