Козлов Анатолий Анатольевич

Козлов Анатолий Анатольевич работает в государственном
бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
Новосибирской области «Новосибирский технический колледж
им. А.И. Покрышкина» с 2012 года в должности старшего мастера.
За период работы в колледже проявил себя добросовестным,
ответственным и инициативным работником.
Анатолий
Анатольевич руководит практическими занятиями и учебнопроизводственными
работами
по
профессиональному
(производственному) обучению, участвует в проведении работы по
профессиональной ориентации студентов колледжа.
Анатолий Анатольевич успешно справляется с обязанностями по
поставке
необходимого
для
обучения
оборудования
и
соответствующее
оснащение
занятий,
инструментами,
материалами и средствами обучения.
Он активно принимает участие в организации деятельности
колледжа, направленной на привлечение дополнительных
источников финансовых и материальных средств. Анатолий
Анатольевич ведет работу по заключению договоров с
организациями о проведении учебной практики и осуществляет
контроль за их выполнением. Основные предприятия, с которыми
заключены соглашения о сотрудничестве, это заводы Закрытое
акционерное общество «Машзавод Труд», Закрытое акционерное
общество
«СИБИАР»,
Открытое
акционерное
общество
«Новосибирский металлургический завод имени им. Кузьмина»,
Открытое акционерное общество «Научно-производственное
объединение Элсиб» и другие предприятия Новосибирской области.

Анатолий Анатольевич Козлов обеспечивает подготовку
обучающихся к выполнению квалификационных работ и сдаче
квалификационных экзаменов. Он участвует в работе предметных
цикловых комиссий (методических объединений), конференций,
семинаров.
Способствует
общеобразовательному,
профессиональному,
культурному
развитию
обучающихся,
привлекает их к техническому творчеству.
Анатолий Анатольевич, как старший мастер обеспечивает
материально-техническую подготовку различных конкурсов по
рабочим специальностям
регионального значения, таких как
Сибирский чемпионат профессионального мастерства «World
Skills», Областной конкурс по сварочному производству, Конкурс
по сварочному производству среди предприятий Ленинского района
За время работы в системе профессионального образования
Анатолий Анатольевич разрабатывает и внедряет в учебнопроизводственный процесс новые формы и методы практического
обучения. Так, с ноября 2013 г. по апрель 2015г. участвовал в
проекте «Реконструкции самолета Великой Отечественной Воины
ЯК-9». На базе Учебно - Производственного Комплекса
«Машиностроитель» студенты под руководством Козлова А.А. и
работники колледжа занимались реконструкцией самолета «ЯК-9».
Студенты, получившие слесарные навыки в учебных мастерских,
привлекались к выполнению слесарных работ при восстановлении
самолета. За работу, проведенную по восстановлению самолета
«ЯК-9» Козлов А.А. был награжден медалью А.И. Покрышкина.

