
ЯНКИНА Любовь Николаевна  

Янкина Любовь Николаевна окончила Исовский 

геологоразведочный техникум в 1980 году.   

1980 — 1983 гг. — лаборант автодела 

1983 — 1986 гг. — освобождённый председатель 

профкома студентов Исовского геологоразведочного 

техникума. 

1986 — 2011 гг. — преподаватель автомеханических дисциплин. 

2011 г. — по настоящее время — заведующая автомеханическим отделением.  

В 2005 г. присвоена высшая квалификационная категория по должности 

преподаватель. 

На протяжении всей педагогической деятельности Любовью Николаевной 

проводилась большая работа по созданию рабочих программ учебных 

дисциплин, а затем междисциплинарных курсов и профессиональных модулей в 

соответствии ФГОС-2009. 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, привлекала студентов к участию в олимпиадах.  

Создавала условия для реализации творческих возможностей обучающимся. 

Разработала свою методику контроля знаний студентов, это позволяло ей 

добиваться высоких результатов в работе. 

На протяжении многих лет вела классное руководство. 

Являясь председателем цикловой комиссии, творчески работала в ней, всегда 

охотно делилась с коллегами своим опытом, помогала молодым и начинающим 

преподавателям.  

Поддерживала материально-техническую базу учебных практик отделения на 

необходимом уровне.  



Методическая разработка «Технология пайки» напечатана в материалах 

Всероссийского Интернет-конкурса педагогического творчества в 2012/2013 

учебном году. На протяжении всех лет работы член Государственной 

Аттестационной Комиссии автомеханической специальности. 

Как заведующая отделением воспитательную работу строила на основе 

уважения человеческого достоинства, доверия, справедливости. Активное 

участие в организации и проведении профориентационной работы обеспечивало 

выполнение плана набора на автомеханическую специальность. 

За многолетний и добросовестный труд многократно объявлялись благодарности 

по техникуму 

Награждена: 

2007 г. — Почётная грамота Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области  

2010 г. — Почётная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации  

2012 г. — Почётная грамота Президиума Областного Совета директоров 

учреждений  

2012 г. — Почетная грамота Администрации Северного управленческого округа 

СО  

2012 г Внесена в Большую Международную энциклопедию «Лучшие люди» 

https://bestpeople.name/geroi/luchshie-obrazovatelnye-

uchrezhdeniya/gosudarstvennoe-byudzhetnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-

srednego-professionalnogo-obrazovaniya-sverdlovskoy-oblasti-isovskiy-

geologorazvedochnyy-tehnikum/  

2014 г. — звание «Почётный работник среднего профессионального образования 

РФ». 

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

Почета.  
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