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Людмила Владимировна Кондрашова за-
кончила в 1994 году Саратовский политехни-
ческий университет по специальности инже-
нер химик-технолог. С 2010 года работает в 
ГБОУ СО СПО «Балаковский автомобильно-
электромеханический техникум» преподавате-
лем естествознания.

Людмила Владимировна – опытный, твор-
чески работающий преподаватель. Ее уроки 
отличаются профессионализмом, продуман-
ностью, логической последовательностью из-
ложения материала, четкостью и организован-
ностью.

Уроки преподавателя проходят на высо-
ком методическом уровне с использованием 
новых педагогических технологий. Реализа-
ция педагогического сопровождения обеспе-
чивается с помощью комплексного использо-
вания следующих методов: рефлексии, систем-
ного анализа, проблемного обучения (эвристи-
ческого, исследовательского, проектного, ин-
формационного), осуществляемых на уроке и 
во внеклассной работе.

Инновационным средством диагности-
ки личностных изменений субъекта обучения 
считает рефлексию на основе оргдеятельност-
ной технологии, разработанной доктором пе-
дагогически наук А.В. Хуторским.

В ее практике – медиауроки, использова-
ние ресурсов Интернета в образовательном 
процессе и внеклассной работе, использова-
ние дистанционной формы обучения, пробы 
участия в телекоммуникационных проектах. 
При этом обучающийся перестает быть толь-
ко объектом учительского воздействия: он ста-
новится субъектом коммуникативного взаимо-
действия с педагогом.

В техникуме создано и активно действу-
ет научное общество учащихся. Возможность 
общаться в онлайн-режиме со сверстниками 
и заинтересованными людьми через Интер-
нет привела к значительному увеличению ин-
тереса к проектной, исследовательской дея-
тельности обучающихся и педагогов. В техни-
куме формируется новое педагогическое об-
щение – творческое сотрудничество препода-
вателей и обучающихся. Где представить про-
ектную работу? Традиционными формами яв-
ляются выступления ребят на заседаниях НОУ 
«Эврика», конференциях различного уровня. 
Второй год ее обучающиеся участвуют в об-
ластных научно-технических чтениях и занима-
ют призовые места.

Большое внимание Людмила Владимиров-
на уделяет нетрадиционным формам обуче-
ния, ею разработана серия бинарных уроков, 
связанных со спецдисциплинами по специаль-
ностям «Товароведение и экспертиза качества 
товаров» и «Парикмахерское искусство».

Преподавателю, чтобы быть интересным 
обучающимся, востребованным в професси-
ональном сообществе, необходимо учитывая 
все положительное в традиционной педагоги-
ке, смело внедрять педагогические инновации 
в учебный процесс.

Людмила Владимировна принимала уча-
стие в областном конкурсе «Преподаватель 
года 2012» и заняла 1-е место.
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