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Крюкова Вера Александровна 

 
Должность, место работы: мастер производственного обучения Кировского 

областного государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Кировский многопрофильный техникум». 

Образование: среднее профессиональное образование, 1984 год 

Педагогический стаж: 14 лет, 

Стаж работы в данном коллективе: 14 лет. 

Квалификационная категория: высшая 

Государственные и ведомственные награды: Почетная грамота министерства 

образования Кировской области. 

Грамотный, высококвалифицированный мастер производственного обучения, эксперт 

региональных чемпионатов WorldSkills по компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы», руководитель ресурсного центра Академии КНАУФ. 

Награждена: Дипломом Кировского областного государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Кировской области» - Победитель предметно – методической 

олимпиады работников образовательных учреждений Кировской области по предмету 

«Профессиональное образование». 

В 2016 г. Вера Александровна участвовала в конкурсе «Учитель года Кировской 

области - 2016» и заняла 1 место в номинации «Лучший мастер производственного 

обучения». Награждена Дипломом победителя министерства образования Кировской 

области. 

Дипломом Правительства Кировской области и Федерации профсоюзных 

организаций Кировской области – Победитель областного смотра – конкурса на лучшего 

работника по профессии 2016 года в номинации «Мастер производственного обучения». 

В 2018 году Вера Александровна приняла участие в I Национальном Чемпионате 

рабочих профессий «Навыки Мудрых» в номинации «Облицовка плиткой» и заняла 2 

место, получила Диплом и серебряную медаль. На конкурсе успешно провела мастер-

класс для специалистов возрастной категории 50+ г.Москва. 

Со студентами своих групп, с 2013 года Вера Александровна успешно участвует во 

всероссийских профессиональных студенческих олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства: 

1 место в Открытом конкурсе профессионального мастерства среди учащихся 

образовательных учреждений НПО и СПО строительного профиля в рамках отборочных 

соревнований международного конкурса среди учащихся стран СНГ, г.Новокузнецк; 

Диплом участника Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди 

обучающихся образовательных учреждений профессионального образования по 

профессии «Мастер сухого строительства», г. Липецк; 

Диплом участника 2-ой международной конференции Академии КНАУФ СНГ, где 

Вера Александровна выступала с обобщением опыта работы по теме «Обучение студентов 

современным технологиям отделочных работ», г.Нижний Новгород; 

Участие обучающегося в Национальном чемпионате WorldSkills по компетенции 

«Облицовка плиткой», г.Тольятти Самарская область; 

Дипломы победителей и призеров II, III, IV и V Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы WorldSkills Кировская область» 2017г., 2018г., 2019г., 2020г. 


