
Трубина Татьяна Владимировна 

Окончила Исовский геологоразведочный техникум по 

специальности «Геология, поиски и разведка МПИ» в 

1990 году. 

1995 – 1998 гг.– техник 

1998 – 2002 гг. – педагог-психолог 

2002 г. – по настоящее время преподаватель  

Работая техником в кабинете химии, поддерживала лабораторное оборудование 

в исправном состоянии, осуществляла подготовку лабораторного оборудования 

и технических средств обучения к их использованию. Участвовала в работе 

приемной комиссии 

В качестве психолога возглавляла профсоюзный комитет студентов и совмещала 

основную деятельность с педагогической, привлекалась к проведению полевых 

геологических практик, организации и проведению туристических походов. 

С 2002 года трудилась в должности преподавателя сначала 

общеобразовательных, а затем и специальных дисциплин. На протяжении всей 

педагогической деятельности Татьяной Владимировной проводилась большая 

работа по созданию рабочих программ учебных дисциплин, а затем 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей в связи с внедрением 

новых государственных образовательных стандартов 2009 года. Разработаны 

контрольно-оценочные средства, подготовлен учебно-методический комплекс 

всех преподаваемых дисциплин, систематически обновлялись методические 

указания к практическим и лабораторным работам, учебным практикам, 

наглядные пособия, раздаточный материал, руководила курсовыми и 

дипломными работами студентов очной и заочной форм обучения.  

Являлась руководителем полевых практик, которые проводились в полевых 

условиях, максимально приближенных к производственным, что имеет большое 



значение в подготовке и воспитании будущих специалистов. Заботилась о 

материально-технической стороне проведения полевых практик. 

Имеет высшую квалификационную категорию.  

Ежегодно участвовала в работе Государственной аттестационной комиссии 

геологической специальности. 

Инициировала возрождение туристического клуба и в течении десяти лет 

организовывала традиционные туристические слеты и туристические походы 

согласно разработанной ею программы и положению. Выступала на городских 

конференциях с докладами о работе клуба. Участвовала с командой турклуба в 

городских  и областных туристических слётах. На протяжении многих лет вела 

классное руководство.  

С 2012 года неоднократно избиралась в состав Совета техникума. 

За многолетний и добросовестный труд многократно объявлялись благодарности 

по техникуму. 

Награждена: 

2007 г. — Почетная грамота Министерства природных ресурсов Свердловской 

области. 

2012 г. — Почетная грамота Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

Приказом от 14.03.2022 № 78-ОД «О награждении к Юбилею» занесена в Книгу 

Почета. 


