Кировское областное государственное
профессиональное образовательное автономное учреждение

«Нолинский политехнический техникум»
Агафонова Екатерина Евгеньевна
Должность, место работы: мастер производственного обучения по профессии
«Мастер отделочных строительных работ» Кировского областного государственного
профессионального
образовательного
автономного
учреждения
«Нолинский
политехнический техникум»
Педагогический стаж: 8 лет,
Стаж работы в данном коллективе: 8 лет,
Квалификационная категория: высшая.
Государственные и ведомственные награды:
Почетная грамота министерства образования Кировской области за творческий труд,
за значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного
процессов, большой личный вклад в практическую подготовку квалифицированных
специалистов; благодарственное письмо главы МО Нолинского городского поселения
Кировской области за активное участие в создании макета «Ноля вострокопытая»;
благодарность Нолинской районной организации Всероссийского общества инвалидов за
участие в выставке Народного художественного и прикладного творчества IV районного
фестиваля людей с ОВЗ «Творя добро, мы умножаем душу».
Агафонова Екатерина Евгеньевна - эксперт по чемпионату WSR и ДЭ по
компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративнохудожественные работы».
Победитель областного конкурса «Учитель года Кировской области» в 2018 году
в номинации «Мастер производственного обучения».
Победитель всероссийской олимпиады «Технология модульного обучения».
Разработчик конкурсного задания по компетенции «Малярные и декоративные
работы» в рамках областного конкурса профессионального мастерства по профессиям
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 08.01.08 Мастер
отделочных строительных работ.
Наставник проекта «Билет в будущее» в рамках национального проекта
«Образование» по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работа», «Маляр и
декоративно-художественные работы».
Ведущий преподаватель Программы по переподготовке и повышению квалификации
лиц, пострадавших от последствий распространения короновирусной инфекции
«110.000+» по компетенции Сухое строительство и штукатурные работы (организаторы
Минпросвещения России, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия).
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по
профессии СПО 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ – победитель в
номинации за лучшее выполнение профессионального задания.
Областной конкурс профессионального мастерства по компетенции Малярные и
декоративные работы – победитель.
V региональный чемпионат Молодые профессионалы WSR Кировской области по
компетенции Сухое строительство и штукатурные работы - 3 место.
Региональный этап национального чемпионата профессионального мастерства для
людей с инвалидностью (Абилимпикс) по компетенции Сухое строительство и
штукатурные работы – 3 место, 2 место – по компетенции Малярное дело.

