
Уже традиционным стал ежегодный конкурс на звание лучшего
преподавателя ТюмГНГУ. Лучшие преподаватели и мастера
производственного обучения СПО показывают своё профессиональное
мастерство в области применения педагогических технологий, культуре
педагогического общения, разработке концепции обобщения своего
педагогического опыта.

Колледж может гордиться двумя своими сотрудниками: Ловягиной
Ириной Александровной и Ворон Еленой Леонидовной. Они замечательные
педагоги, удивительные женщины, прекрасные специалисты. Экспертная
комиссия конкурса единогласно присудила им победу. Ловягиной И.А. в
номинации «Лучший преподаватель», Ворон Е.Л. в номинации «Лучший
мастер».

Какую дисциплину преподаёт Ирина Александровна догадаться не
сложно. Она удивительно похожа на всех героинь литературных
произведений XIX века. Такой собирательный образ изящества, обаяния,
интеллекта, какой-то врождённой природной интеллигентности, дворянского
достоинства и воспитанности, всего того, что давно утеряно в нашем
времени. Литература – это неотъемлемая часть её жизни.  Без книг она не
может  чувствовать себя в гармонии с миром. Любовь к поэзии и прозе
выражается в глубочайшем знании предмета, в умении различать и
показывать средствами художественного произведения малейшие нюансы
движения человеческой души.

В своей педагогической деятельности Ирина Александровна опирается
на личностно-ориентированную технологию обучения, педагогику
сотрудничества, авторские методы и приёмы обучения. Всё это позволяет ей
добиться хороших результатов успеваемости обучающихся.

Елена Леонидовна Ворон одна из самых мобильных, задорных,
откликающихся на любое мероприятие преподавателей специальных
дисциплин. Надо поучаствовать в конкурсе «Мисс колледж» - пожалуйста, в
конкурсе «Преподаватель года» – пожалуйста, съездить в Екатеринбург на
международный конкурс WoldSkills – так нет проблем. За этой внешней
лёгкостью стоит большая кропотливая работа и глубокое знание своего
предмета. Елена Леонидовна не только даёт качественные профессиональные
знания обучающимся, но и сама выступает в роли конкурсанта на высоком
профессиональном уровне.



Победа наших педагогов в очередной раз показала высокий
профессионализм, знание теории и практики педагогической деятельности,
методическое мастерство педагогического коллектива колледжа.

Напомним, что в конкурсе «Лучший преподаватель ТюмГНГУ» наши
преподаватели одержали третью победу подряд.

Перед наступающим Новым годом желаем всем участникам
дальнейших творческих успехов, интересных методических находок, умных
и активных студентов.


