
Романова Елена Викторовна 

                                             

   Родилась 27 ноября 1968 года в г. Новосибирске. В 1997   году 

закончила Профессиональное училище №2  (ныне НТК им. А.И. 

Покрышкина) по профессии «художник-оформитель». В  2002 году 

закончила Новосибирский  Государственный  педагогический 

университет  с квалификацией - учитель изобразительного искусства и 

черчения  по специальности «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы, изобразительное искусство и черчение». После 

окончания училища осталась здесь же  работать мастером  

производственного обучения, преподавателем  специальных 

дисциплин. Романова Елена Викторовна работает в системе 

профессионального образования более 20-ти лет. С 2010 года занимает 

должность заместителя директора по научно-методической работе. 

Большую работу Елена Викторовна ведет по оптимизации и 

активизации патриотического воспитания молодежи  в колледже. Она 

является инициатором проведения педагогических советов, на которых  

обсуждаются проблемы, особенности и пути совершенствования 

работы по патриотическому воспитанию студентов колледжа. Задача 

таких мероприятий изучить сложившуюся в колледже систему работы 

по патриотическому воспитанию, выявить интересы и запросы 

студентов и учесть их при планировании работы, обновить содержание 

и формы работы по патриотическому воспитанию, учитывая 

возможности взаимодействия педагогов, студентов, родителей, 

общественных организаций города. Это позволяет     совершенствовать 

и разнообразить формы и методы работы, активнее использовать 

возможности педагогических работников.  

 



Ежегодно Елена Викторовна организовывает работу на стендах 

региональных выставок УЧСИБ и ТЕХНОПРОМ. В апреле 2014 года 

Елена Викторовна осуществляла деятельность по организации работы 

стенда на Открытом отборочном чемпионате «World Skills Russia -

2014». Романова  участвовала в организации и проведении конкурсных 

заданий в компетенции «Сварка» на чемпионатах 2014 и 2015 гг.  

Стенд колледжа был дважды награжден Сертификатом за участие в 

выставке техники и технологий государственных профессиональных 

образовательных учреждений и социальных партнеров в рамках 

открытого регионального отборочного чемпионата «World Skills 

Russia- 2014» Новосибирской области.  Участники соревнований, 

студенты колледжа,  получили Диплом 1 степени в компетенции 

«Сварка» и «Электромонтажные работы» в открытом региональном 

отборочном чемпионате «World Skills Russia» в 2014, 2015гг. 

 В 2014 г. Елена Викторовна прошла стажировку на 

предприятиях «Kjellberg Finsterwalde» в Германии и ознакомилась с 

работой образовательной организации «Teutloff». Под ее руководством 

в колледже начат опытно-экспериментальный проект «Дуальное 

обучение». 

Активное участие Елена Викторовна принимала в поиске  

чертежей и документов для реставрации самолета времен  Великой 

Отечественной войны ЯК-9, который, впоследствии, силами 

сотрудников, студентов колледжа и  авиаконструкторов был 

восстановлен. 

За активное участие в военно-патриотическом воспитании 

граждан, значительный вклад в увековечение памяти воинов-сибиряков 

Елена Викторовна награждена  медалью  А.И. Покрышкина. 

   Елена Викторовна - требовательный, грамотный, инициативный 

руководитель.   

 

 



 

 

 

 


