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В сентябре 1997 года Крайнов
А.А. пришёл в Тольяттинский
политехнический техникум на
преподавательскую работу. С
тех пор все новое, что есть в
образовании, берётся на вооружение этим педагогом.
Он обучает студентов на современной системе автоматизированного проектирования Компас, сертифицированным специалистом которой он является с 2006 года,
постоянно повышая свою квалификацию (2009 год –
Волжский университет им. Татищева «Инновационные
технологии в образовании», 2010 год – ООО «АСКОН» –
Курсы пользователя САПР «КОМПАС – 3D V12», 2010
год – ООО «АСКОН» – Курсы пользователя САПР ТП
«Вертикаль»).
Крайнов А.А. обучает студентов работе на токарных и
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- III региональная научно-практическая конференция в 2010 г диплом первой степени;
- IV региональная научно-практическая конференция в 2011 г. диплом первой степени,
- IV открытый региональный конкурс "Инженерная компьютерная графика и применение её в производстве" диплом II степени, 2012 г.
Алексей Александрович еще и великолепный исполнитель блюза и кантри-музыки, бесменный руководитель
вокально-инструментальной студенческой группы, которая выступает в стенах техникума с 2003 года. ВИА неоднократный лауреат городского фестиваля искусств
«Радуга надежд» - 1 место в номинации «Инструментальный ансамбль», лауреат фестиваля патриотической
песни «Виват Россия» - 1 место в номинации «Ансамбль».

фрезерных станках с ЧПУ Optimum и Quantum, чертежи
разбираются на интерактивной электронной доске. Его
методическая разработка «Виртуальная лабораторная
работа» завоевала 4 место на открытом областном конкурсе «Инженерная компьютерная графика».

Алексей Александрович - незаурядная личность, открытый для общения человек с великолепным чувством
юмора, ползьзующийся непререкаемым авторитетом и
заслуженной любовью студентов.

