Болдова
Раиса Семёновна,
преподаватель технических спецдисциплин высшей категории
Болдова Раиса Семёновна в 1992

Раиса Семёновна заведует учеб-

году закончила Самарский педа-

ным

гогический институт с дипломом

автомобиля», который она осна-

«Преподаватель

кабинетом

«Устройство

общетехниче-

стила буквально с нуля ТСО, спе-

ских дисциплин по специальности

циальной литературой, нагляд-

«Труд». В 1999 году Болдова Р.С.

ными пособиями и стендами.

повысила свою квалификацию в

Многие выпускники ТПТ обучав-

Самарском управлении образова-

шиеся у Болдовой Р.С. работают

ния. Общий стаж работы 35 лет, в

по специальности (70%), учатся

Тольяттинском политехническом

в ВУЗах (85%). С мест прохожде-

техникуме работает с 2004 года.

ния практики поступают благо-

Раиса Семёновна квалифициро-

дарности о подготовке специали-

ванно

дисциплинами

стов. Результаты итоговой госу-

«Автомобили», «Автомобильные

дарственной аттестации студен-

эксплуатационные

материалы»,

тов за последние пять лет по спе-

«Правила безопасности дорожно-

циальности 190604 «Техническое

го движения», умеет их связывать

обслуживание и ремонт автомо-

с практикой и будущей професси-

билей»: средний балл – 4,2 абсо-

ональной деятельностью студен-

лютная успеваемость – 100%,

тов.

качественная – 59%, дипломы с

владеет

Р.С. Болдова руководит практикой по профилю специальности, преддипломной практикой, является секрета-

отличием 8%. Такие результаты
подтверждаю эффективность работы преподавателя.

рем итоговой государственной аттестации, занимала

В рамках декады машиностроительных специальностей

должность заведующего по специальности 190604.

Раиса Семёновна регулярно проводит олимпиады по

«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».

дисциплине «Автомобили», открытую защиту курсовых

Раисой Семёновной разработаны рабочие программы

работ

по

дисциплине

«Ремонт

автомобилей».

по всем преподаваемым дисциплинам, методические

Болдова Р.С. придает большое значение воспитатель-

указания и контрольные задания для студентов заочно-

ной работе - проводит классные часы, походы, экскур-

го отделения, текущие и итоговые тесты, программа

сии, организует индивидуальную работу со студентами

ИГА по специальности 190604 «Техническое обслужи-

и родителями.

вание и ремонт автомобилей», конспекты лекции, методические указания к практическим работам, контрольным работам и экзаменам. Ею созданы учебно-методические комплексы, позволяющие вести занятия на
высоком уровне.

Раиса Семёновна - хороший организатор, ответственный

дисциплинированный,

инициативный

педагог,

доброжелательна, общительна, пользуется уважением
студентов и коллег.

