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Наталья Борисовна Прокофьева – окончи-
ла с отличием химический факультет Саратов-
ского государственного университета  им. Н.Г. 
Чернышевского по специальности: химия.

Наталья Борисовна – талантливый, грамот-
ный, позитивно мыслящий, необыкновенно 
коммуникабельный человек, обладающий вы-
соким творческим потенциалом, находящийся 
в постоянном педагогическом поиске. За 20 
летний стаж работы в ГБОУ СО СПО «Балаков-
ский промышленно-транспортный техникум» 
в качестве преподавателя специальных дис-
циплин химического профиля она снискала 
заслуженное уважение коллег  и любовь сту-
дентов. 

Н. Б. Прокофьева проводит занятия на 
высоком методическом уровне, используя 
современные педагогические образователь-
ные технологии, разнообразные формы и 
методы организации учебного процесса, по-
зволяющие успешно решать задачу единства 
обучения и воспитания, и добиваться усвоения 
студентами программного материала на раз-
личных планируемых уровнях, эффектно реа-
лизовывать принципы непрерывности про-
фессионального образования, формирование 
экологической культуры студентов и взаимос-
вязи фундаментальных теоретических основ 
предмета с их практическим использованием 
в профессиональной деятельности и в повсед-
невной жизни.

Прокофьева Наталья Борисовна постоянно 
ведет работу по комплексному методическому 
обеспечению предмета, разработки и внедре-
нию в учебный процесс разноуровневой систе-
мы контроля знаний и умений обучающихся, 
систематическому применению технических 
средств обучения, совершенствованию и об-
новлению дидактического материала. Опти-
мальное сочетание форм и методов работы 
позволяет добиться глубоких и прочных знаний 
обучающихся по предмету. Более 35% обучаю-
щихся показывают уровень усвоения материала 
программы выше, чем предусмотрено норма-
тивными требованиями. Не менее 80% обучаю-
щихся имеют положительную мотивацию обу-
чения по предмету. Успеваемость составляет 
100%, качество знаний – 54%, 60% выпускников 
групп химических профессий продолжают обу-
чение по специальности в вузах.

Прокофьева Наталья Борисовна постоян-
но совершенствует свое педагогическое ма-
стерство, ведет методическую работу. С целью 
обобщения и распространения  своего опыта 
работы выступает на занятиях школы иннова-
ционных технологий лицея, заседаниях мето-
дического объединения, педагогических со-
ветах, проводит открытые уроки, творческие 
отчеты на областных семинарах-практикумах. 
Имеет печатные статьи по проблемам опреде-
ления благородных металлов в сплавах, при-
менения быстроотверждающихся композиций 
в производстве.

Награждена почётными грамотами Управ-
ления НПО Саратовской области, Министер-
ства образования Российской Федерации.

Т.П. Шитова,
заместитель директора 
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