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Совершенствуя себя,
совершенствуем мир
Людмила Владимировна Кондрашова закончила в 1994 году Саратовский политехнический университет по специальности инженер химик-технолог. С 2010 года работает в
ГБОУ СО СПО «Балаковский автомобильноэлектромеханический техникум» преподавателем естествознания.
Людмила Владимировна – опытный, творчески работающий преподаватель. Ее уроки
отличаются профессионализмом, продуманностью, логической последовательностью изложения материала, четкостью и организованностью.
Уроки преподавателя проходят на высоком методическом уровне с использованием
новых педагогических технологий. Реализация педагогического сопровождения обеспечивается с помощью комплексного использования следующих методов: рефлексии, системного анализа, проблемного обучения (эвристического, исследовательского, проектного, информационного), осуществляемых на уроке и
во внеклассной работе.
Инновационным средством диагностики личностных изменений субъекта обучения
считает рефлексию на основе оргдеятельностной технологии, разработанной доктором педагогически наук А.В. Хуторским.
В ее практике – медиауроки, использование ресурсов Интернета в образовательном
процессе и внеклассной работе, использование дистанционной формы обучения, пробы
участия в телекоммуникационных проектах.
При этом обучающийся перестает быть только объектом учительского воздействия: он становится субъектом коммуникативного взаимодействия с педагогом.
В техникуме создано и активно действует научное общество учащихся. Возможность
общаться в онлайн-режиме со сверстниками
и заинтересованными людьми через Интернет привела к значительному увеличению интереса к проектной, исследовательской деятельности обучающихся и педагогов. В техникуме формируется новое педагогическое общение – творческое сотрудничество преподавателей и обучающихся. Где представить проектную работу? Традиционными формами являются выступления ребят на заседаниях НОУ
«Эврика», конференциях различного уровня.
Второй год ее обучающиеся участвуют в областных научно-технических чтениях и занимают призовые места.
Большое внимание Людмила Владимировна уделяет нетрадиционным формам обучения, ею разработана серия бинарных уроков,
связанных со спецдисциплинами по специальностям «Товароведение и экспертиза качества
товаров» и «Парикмахерское искусство».
Преподавателю, чтобы быть интересным
обучающимся, востребованным в профессиональном сообществе, необходимо учитывая
все положительное в традиционной педагогике, смело внедрять педагогические инновации
в учебный процесс.
Людмила Владимировна принимала участие в областном конкурсе «Преподаватель
года 2012» и заняла 1-е место.
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