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Курдюкова Марина Анатольевна окончила МГПИ им.М.Е.Евсевьева по специ-

альности «Математика» с доп.спец. «Информатика» в 2004 году. 

Педагогическую деятельность начала в апреле 2004 года в Профессиональном 

лицее №20 г.Саранска преподавателем математики и информатики. 

Распоряжением Правительства Республики Мордовия в 2010 году Учреждение 

реорганизовано путем присоединения к Государственному образовательного учреж-

дения начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 

19», а в 2013 г. учреждение переименовано в Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение Республики Мордовия среднего профессионального образова-

ния «Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий». 

С 2013 года и по настоящее время имеет высшую квалификационную катего-

рию. Марина Анатольевна – преподаватель по призванию. Её отличает стремление к 

совершенствованию педагогического мастерства, ответственность за результаты 

своего дела. Основная теоретическая подготовка, тщательный отбор методов и 

приёмов ведения каждого урока, умение привлечь дополнительный материал дела-

ют её уроки интересными, содержательными, воспитывающими. Уроки проводятся 

с постоянным применением средств компьютерной техники, делая их нагляднее и 

доступнее. Она делится опытом своей работы, проводит открытые уроки, внекласс-

ные мероприятия, выступает с докладами на заседаниях методической комиссии. 

Помогает преподавателям и мастерам производственного обучения при работе со 

средствами компьютерной техники. 

Марина Анатольевна активно принимает участие в общественной работе тех-

никума, добросовестно относится к выполнению своих профессиональных обязан-

ностей. С 2013 по 2020 гг отвечала за работу сайта техникума. В октябре 2017 года 

оказала большую помощь в подготовке к проведению Республиканских Чемпиона-

тов  «Абилимпикс» для людей с инвалидностью и ОВЗ. Постоянно повышает свою 

квалификацию, принимая участие в вебинарах, проводимые различными колледжа-

ми и высшими учебными заведениями Российской Федерации.  



Особое внимание учитель уделяет работе по формированию мыслительных 

процессов: умений сравнивать, анализировать, находить главное, делать выводы; 

способствует развитию памяти, внимания, речи учащихся. 

Студенты Курдюковой М.А. принимают активное участие в Российских пред-

метных интернет-олимпиадах: два диплома третьей степени в российской интернет-

олимпиаде по информатике; два диплома второй степени в российской интернет-

олимпиаде по информатике, два диплома первой степени в российской интернет-

олимпиаде по информатике; один диплом первой степени в Международной олим-

пиаде по информатике, 3-е место в Республиканской олимпиаде по информатике.  

3 года возглавляла методическую комиссию общеобразовательных дисциплин. 

Марина Анатольевна активно участвует в общественно-политической деятель-

ности городского округа Саранск и Республики Мордовия. За активное участие в 

избирательной кампании ей неоднократно объявлялись благодарности Главы Рес-

публики Мордовия и Центральной избирательной комиссии РФ.  

С 2020 года является заведующей отделения общеобразовательных дисциплин. 

В 2021 году участвовала в написании программы деятельности по созданию образо-

вательно-производственного кластера фармацевтической отрасли в рамках реализа-

ции ФП «Профессионалитет», который в настоящее время активно реализуется в 

техникуме.  

В 2018 году награждена Почётной Грамотой Правительства Республики Мор-

довия за многолетний добросовестный труд в профессиональной деятельности. 

В 2020 году – Почётной Грамотой Министерства Просвещения Российской Фе-

дерации за достижения и заслуги в сфере образования. 

 

 


