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 Должность, место работы: преподаватель учебных дисциплин профессионального 

цикла Кировского областного государственного профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Кировского педагогического колледжа». 

 Юферева Марина Александровна возглавляет предметно-цикловую комиссию пре-

подавателей специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах». Ею проводится 

значительная работа по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса в 

колледже. При ее непосредственном участии были разработаны рабочие программы всех 

профессиональных модулей по специальности 44.02.02, методическое обеспечение произ-

водственной и учебной практик по данной специальности, в том числе для заочной формы 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий. 

 Юферева М.А. принимает активное участие в областных мероприятиях. Проведено 

три открытых урока и три мастер-класса,  два выступления   с докладами по обобщению 

опыта работы возглавляемой предметно-цикловой комиссии, также принимает активное 

участие в работе творческих коллективов и конкурсах педагогического мастерства, конфе-

ренциях и семинарах разного уровня. Она является призером Всероссийской предметно-

методической олимпиады работников образовательных организаций Кировской области по 

направлению «Профессиональное образование», областного конкурса методических раз-

работок «Методический калейдоскоп». Юферева Марина Александровна участвовала в ра-

боте Всероссийской научно-практической конференции образовательных организаций, в 

работе круглого стола, организованного педагогическим институтом ВятГУ в рамках обра-

зовательного  Консорциума Восточных территорий Кировской области, на котором об-

суждались вопросы опыта проведения демонстрационного экзамена по стандартам World 

Skills. 

Под руководством Марины Александровны педагогами специальности «Преподава-

ние в начальных классах» проводится большая работа по подготовке обучающихся к об-

ластному чемпионату «Профессионалы будущего» в формате WorldSkills. В 2018 году сту-

дентка колледжа стала призером областного чемпионата. В 2019 и 2020 году четыре сту-

дентки колледжа стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. В 2019 году студентка колледжа впервые представила Кировскую 

область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастер-

ства обучающихся по УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки и заняла второе 

место. 

Награды: нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионального обра-

зования Российской Федерации»; Лауреат премии правительства Кировской области; по-

четное звание «Заслуженный работник системы образования Кировской области». 


