
  «Команда-это все!»- смысл моей педагогической траектории.  Моя команда- творческие, 
нестандартно мыслящие, любящие профессию педагога люди. Благодаря команде  я 
открыла для себя мир, в котором мы вместе шаг за шагом покоряем высокие вершины  
педагогического мастерства,  разрабатываем и реализуем самые смелые инновационные 
проекты: от интерактивных мероприятий для финских школ до подготовки чемпионов 
Всероссийских педагогических конкурсов.    
Я вхожу в команду научно-методического проекта  «Финские технологии в образовании». 
Под моим руководством  разработана  и реализуется на базе школы-партнера 
«Инновационная  программа по математике для 7 класса (с использованием эффективных  
элементов финской системы образования)»; разработан и реализован на базе финской-
русской школы интерактивный квест «Математическое путешествие по России». 
Руковожу Координационным центром развития квалификаций «Worldskills ГГТУ», 
является экспертом по компетенции «Преподавание в основной и средней школе». Вхожу 
в команду, которая подготовила абсолютного победителя Финала IV Национального 
межвузовского Чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»-2020. 
Я принимала участие в международной программе Erasmus+ (некоммерческая программа 
Европейского союза по обмену студентами и преподавателями между университетами 
стран — членов ЕС).  
Для студентов я в первую очередь наставник и всегда говорю, что они многое знают, а я 
лишь систематизирую и раскладываю по полочкам, приправляя интересными 
практическими инструментами. 
Курирую реализацию Дорожной карты развития партнерского взаимодействия 
Государственного университета «Дубна» и ГГТУ, утверждённой на основе Соглашения о 
социальном партнерстве между ГГТУ и Государственным университетом «Дубна» от 
13.08.2020г. Каменских Н.А.  разработана и реализована для студентов Государственного 
университета «Дубна» дополнительная профессиональная программа «Финские 
технологии в обучении математике» и «Проектная деятельность в обучении (на примере 
преподавания  математики)». Разработан и реализован  факультатив «Проектная 
деятельность в обучении математике» для студентов факультета математики, физики и 
экономики; 
Под моим руководством кафедра экономики, управления и бизнеса стала победителем 
Всероссийского конкурса кафедр и образовательных программ «Экономика и 
управление-2014» в номинации «Менеджмент», организаторами которого выступили 
Вольное экономическое общество России.  
Имею более 100 публикаций, из них 6 учебно-методических изданий и свыше 90 научных 
трудов. 
Являюсь аккредитованным экспертов в области проведения государственной 
аккредитации образовательного учреждений и научных организаций.   
Имею большое количество благодарностей за подготовку студентов к конференциям и 
мероприятиям различного уровня. 
Главными своими качествами считаю: мобильность, творческий подход, способность к 
внедрению инноваций, умение эффективно взаимодействовать с другими людьми и 
выстраивать партнерские отношения. Все это способствует успеху в решении разных 
задач. 
Спасибо за внимание! С уважением, Каменских Н.А. 
 
 
 
 



 


