
Зацепина Галина Дмитриевна работает в Железнодорожном колледже в качестве 
преподавателя с 2014 года. До прихода в наш колледж работала на железной дороге. Являясь 
инженером железнодорожного транспорта, управление процессом перевозок долгое время 
занималась обучением кадров на ст. Кочетовка.  

За время работы в колледже проявила себя трудолюбивым, творческим работником, 
компетентным, инициативным специалистом, активно внедряющим инновационные технологии 
в организацию учебно-воспитательного процесса.  

Участвовала в разработке ОПОП по специальностям, методических рекомендаций по 
оформлению практических, курсовых и дипломных работ, планирующей документации, 
рекомендаций по организации промежуточной и итоговой аттестации. 

Галина Дмитриевна проводит открытые занятия, мероприятия, предметные недели, так как 
считает, что это одно из необходимых условий повышения своего педагогического мастерства.  

В декабре 2015 года приняла участие в областных научно-технических чтениях 
«Техническое творчество: опыт, проблемы, перспективы», где выступила с презентацией 
доклада «Технология выполнения практических работ, как фактор развития творческого 
потенциала студента», в нем представила свою работу в практико-ориентированном 
направлении. И была отмечена дипломом. 

Выступала на заседании областного «круглого стола» «Модели реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования и программ профессионального обучения» 
с докладом «Модели реализации практической составляющей основных профессиональных 
образовательных программ совместно с отраслевыми предприятиями и организациями». 

В 2016 году Галина Дмитриевна подготовила студентов колледжа для участия в 
региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профессии 
«Проводник пассажирского вагона» /2 место/ и региональном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по специальности «Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) (на железнодорожном транспорте)» /3 место/.  

В этом же году принимала участие в региональном конкурсе преподавателей специальных 
дисциплин профессиональных образовательных организаций «Призвание» с проектом 
«Практико-ориентированная модель подготовки специалиста по организации управления 
движением на основе профессионального стандарта». Цель проекта заключалась в повышении 
эффективности образовательного процесса путем освоения практико - ориентированной модели 
подготовки Специалиста по организации управления движением поездов и маневровой работы 
на основе профессионального стандарта. Проведенный ею мастер-класс был высоко оценен 
членами жюри. По итогам областного конкурса «Призвание» Галина Дмитриевна стала 
призером и награждена дипломом третьей степени.  

Свой многолетний опыт работы на станции Кочетовка Мичуринского центра работы 
железнодорожных станций применяет для обучения и воспитания студентов. 

Принимает активное участие в организации сотрудничества с Мичуринским центром 
организации работы ж. д. станций структурного подразделения Ю.В. дирекции управления 
движения, целью привлечения к организации дуального обучения, составлению и 
рецензированию программ. 

Является руководителем учебной и производственной практик студентов. 
Зацепина Г.Д. постоянно работает над совершенствованием своего профессионального 

уровня. Проходила курсы повышения квалификации и стажировку. Участвует в работе сетевых 
профессиональных сообществ и методических объединений, где публикует свои методические 
материалы.  

Большое внимание уделяет воспитанию студентов. Являясь куратором, проводит 
мероприятия профессиональной направленности.  

Грамотно и ответственно подходит к работе, тактична в общении.  
Ведет спортивный образ жизни. В свободное время выращивает цветы.  
Пользуется уважением студентов и их родителей, коллег. 


