РЕЗЮМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА
ПЕШКОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
Цикловая комиссия Механизации, технологии и
информатизации
Филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске
Должность: преподаватель ЦК МТИ
Руководитель подготовительного отделения
Образование: Иркутский педагогический институт, 1992 г.,
Квалификация: Учитель русского языка и литературы по
специальности «Русский язык и литература»,
Образование: Иркутский педагогический институт, 1994 г.,
Квалификация: практический психолог по специальности
«Психология»,
Образование:
Восточно-Сибирский
государственный
технологический университет, 2002 г.
Квалификация: юрист по специальности «Юриспруденция».
Общий стаж работы
29 лет
Стаж работы в образовании 29 лет

Почетные звания и награды:










Благодарственное письмо мэра города Усть-Илимска (2014).
Почетная грамота ректора БГУЭП г. Иркутска (2013).
Почетная грамота управления культуры Администрации города Усть-Илимска (2010).
Благодарственное письмо Начальника Управления физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации г. Усть-Илимска (2016).
Благодарственное письмо Управления физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации г. Усть-Илимска за многолетнее плодотворное сотрудничество в
сфере молодежной политики города Усть-Илимска, значимый вклад в формирование
здорового и активного образа жизни молодежи, неординарный подход к организации и
проведению городских мероприятий (2015).
Благодарственное письмо МОУ СПО «Усть-Илимский технологический колледж»
(17.04.2009).
Почетная грамота Усть-Илимского Филиала ВСГТУ (2010).
Благодарность
Муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Централизованная библиотечная система» (2016).

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка
Наименование программы

Часы

Год

«Актуальные проблемы
модернизации образования по
русскому языку и литературе»
Курсы повышения квалификации по
вопросам развития технического
творчества, медиа и ИТ детей и молодежи

72

2008

72

2013

Наименование образовательного
учреждения

Иркутский институт
повышения квалификации
работников образования
АНО «Институт развития
современных образовательных
технологий», г. Москва

«Информационные технологии в
образовании»

72

2013

«Современные подходы к профилактике
наркомании»

8

2014

«Информационная образовательная среда
организации»

24

2016

50

2020

Филиал ФГБОУ ВО БГУ в г.УстьИлимске

18

2020

Филиал ФГБОУ ВО БГУ в г.УстьИлимске

«Подростковый возраст - важнейшая фаза
становления личности»

72

2021

ООО «Инфоурок», г. Смоленск

«Современные тенденции в воспитании и
социализации детей»

36

2021

ООО «Инфоурок», г. Смоленск

Освоение современных
образовательных технологий при
организации дистанционного обучения
«Соблюдение работниками организаций
ограничений и запретов, исполнение
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции»

Усть-Илимский филиал
ФГБОУ ВПО «ВосточноСибирская государственная
академия образования»
Областное государственное
казенное учреждение «Центр
профилактики наркомании», г.
Иркутск
Филиал ФГБОУ ВО БГУ в г.УстьИлимске

В 2020-2021 учебном году преподает по специальностям СПО:
23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно - транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования, 35.02.02 Технология лесозаготовок, 09.02.04 Информационные системы
(по отраслям), 20.02.01 Рациональное использование природных и хозяйственных комплексов,
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 30.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет, 38.02.07 Банковское дело.

Следующие дисциплины: 1.Психология общения. 2.Русский язык. 3Литература. 4. Русский
язык и культура речи.

Основные научные публикации:
1. Воспитательная работа в системе непрерывного образования (статья) // Научно-методические
аспекты подготовки специалистов в технологическом вузе: материалы конференции по итогам
научно-исследовательской работы преподавателей УИФ ВСГТУ. – Улан-Удэ: Издательство
ВСГТУ, 2003. – С. 21-22.
2. Факультет довузовской подготовки в системе непрерывного образования УИФ ВСГТУ (статья)
// Система непрерывного образования: проблемы, перспективы развития: Материалы научнопрактической конференции. – Улан-Удэ: Издательство ВСГТУ, 2004. (Усть-илимский филиал) –
С. 28-29.
3. Нравственное воспитание студентов в процессе обучения (статья) // Система непрерывного
образования: проблемы, перспективы развития: Материалы научнопрактической конференции. –
Улан-Удэ: Издательство ВСГТУ, 2004. (Усть-Илимский филиал) – С. 57-59.
4. Аспект нравственного воспитания // Педагогические науки. – Москва: Издательство «Компания
Спутник +». № 6, 2007. – С. 213-214.

5. Педагогические условия воспитания (статья) // Педагогические науки. – Москва: Издательство
«Компания Спутник +». № 2, 2008. – С. 92-93.
6. Управленческий аспект формирования инновационных умений у будущего специалиста
(статья) // Сборник научно-методических статей. Выпуск 15. Т.1. – Улан-Удэ: Издательство
ВСГТУ, 2008. – С. 99-101.
7. Гуманизация в воспитательном процессе (статья) // Сборник научно-методических статей. Вып.
15. Т.2. – Улан-Удэ: Издательство ВСГТУ, 2008. – С. 87-89.
8. Учитель с большой буквы (статья) // Сибирь на рубеже тысячелетий: Материалы
межрегиональной научно-практической конференции. – Усть-Илимск: Издательство МОУ СПО
«Усть-Илимский технологический колледж», 2008. С. 24-26.
9. Формирование ценностных ориентаций у учащихся в процессе образования (статья) // Сибирь
на рубеже тысячелетий: Материалы межрегиональной научно-практической конференции. –
Усть-Илимск: Издательство МОУ СПО «Усть-Илимский технологический колледж», 2008. С. 3841.
10. Механизм становления ценностных ориентаций (статья) // Вестник Бурятского
государственного университета. Улан- Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета. №1, 2009.
– С. 159-163.
11. Педагогические условия становления ценностных ориентаций личности в процессе
воспитания ориентаций (статья) // журнал «СПО». Москва: Издательство «Среднее
профессиональное образование». №4, 2009. – С. 52-54.
12. Кафедра как ключевое звено в процессе подготовки специалиста (статья) // Информационное
сопровождение учащихся и студентов в образовательном процессе: Материалы II региональной
научно-практической конференции. - Братск: Издательство ОГОУ СПО «Братский
профессиональный колледж», 2009.
13. К вопросу о совершенствовании воспитательного процесса как фактора самореализации
студентов (статья) // Актуальные проблемы и задачи развития СПО в университете: Материалы
межрегиональной научно-практической конференции. Иркутск: Издательство БГУЭП , 2010. – С.
120-122.
14. Роль педагога-куратора в формировании ценностных ориентаций у студентов //
Педагогические науки. – Москва: Издательство «Компания Спутник +». № 2 (41), 2010. – С. 7273.
15. Роль куратора в воспитательном процессе (статья) // Актуальные проблемы социальноэкономического развития общества: история и современность: Материалы IX научнопрактической конференции. Усть-Илимск, 2010. – С. 18-20.
16. Библиотека имени Ю. Федотова // Усть-Илимск: вчера, сегодня, завтра: Материалы I
региональной научно-практической конференции. Братск, 2012. – С. 48-52.
17. Газета «Усть-Илимская правда» - история создания // Усть-Илимск: вчера, сегодня, завтра:
Материалы I региональной научно-практической конференции. Братск, 2012. – С. 43-4.
18. Особенности патриотического воспитания студентов в условиях реализации ФГОС СПО //
Условия эффективной реализации модульно-компетентностного подхода в образовательной
деятельности: Тезисы докладов III межрегиональной научно-практической конференции.
Иркутск, 2013. – С. 116-119.

