Федина Инна Павловна
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Станция юных техников» Берёзовского городского округа
Федина Инна Павловна – Федина Инна Павловна работает в
учреждении с 29.09.2014 года. Имеет глубокие профессиональные знания,
умения и многолетний практический опыт работы в сфере бухгалтерии и
экономики, профессионального и дополнительного образования.
В настоящее время Инна Павловна прошла аттестацию на соответствие
занимаемой должности.
Инна Павловна – опытный, творчески работающий педагог,
обладающий высоким профессиональным мастерством. Огромный опыт в
сочетании с глубокими теоретическими знаниями в области дополнительного
образования, использование современных педагогических технологий
позволяют вести учебно – воспитательную работу на высоком уровне.
Инна Павловна работает в режиме развития, уделяет большое внимание
самообразованию, принимает активное участие в работе городских
методических объединений, педагогических Советов СЮТ. Обладая высокой
методической компетентностью Инна Павловна делится с коллегами своим
педагогическим опытом на методических мероприятиях разного уровня: в
Областном практико-ориентированном семинаре Инна Павловна выступила
по теме «ТРИЗ-технологии в бизнес-проектировании», на городском МО
выступала с темой «Популяризация технического направления в
дополнительном образовании». Методические разработки её открытых
занятий и мероприятий размещены на сайте Издательского дома «Первое

сентября» в разделе Общероссийский фестиваль педагогических идей
«Открытый урок», на сайте образовательных порталов «Солнечный свет»,
«Завуч», «Российское просвещение».
Имея высшее экономическое образование, Инна Павловна регулярно
повышает свою квалификацию на курсах в Кузбасском региональном
институте повышения квалификации и переподготовки работников
образования. В 2020 году прошла переподготовку в АНОДПО
«Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки» по программе «Менеджмент в организации», повысила
квалификацию в КРИПКиПРО по программе «Управление образовательной
деятельностью в организации дополнительного образования»
В своей деятельности Федина И.П. не останавливается на достигнутом,
занимает активную жизненную позицию: она – свободно и активно
мыслящий работник аппарата управления СЮТ, прогнозирующий результаты
своей деятельности. Она требовательна к себе, к обучающимся, коллегам, но
ее требовательность доброжелательна, сочетается с уважением, душевной
теплотой.
За профессионализм и большой вклад в развитие дополнительного
образования детей Инна Павловна отмечена грамотой департамента
образования и науки Кемеровской области, 2015 г., Благодарностью
Департамента образования и науки Кемеровской области, 2016 г. грамотой
Управления образования Берёзовского городского округа в 2016г., грамотой
МБУ ДО «СЮТ» в 2020г.
Директор МБОУ ДОД «СЮТ» _____________ К.Т. Хомякова

