
Четырнадцатый год в Заволжском автомоторном техникуме преподавате-
лем общепрофессиональных дисциплин работает Мухина Марина Юрьевна. 
Это молодой, но уже опытный  педагог, наделённый  скромностью, просто-
той, открытостью и бескорыстием. Каждый день она дарит обучающимся 
знания и, конечно, частичку своей души. 
   В школе Марина Юрьевна училась отлично, ей легко давались все предме-
ты, а любимыми были алгебра, геометрия и  история. Тогда, в детские годы, 
Марина не думала о профессии педагога. Ее мечтой была  работа государст-
венным служащим, следователем. И вот 1986 год, золотая медаль, средняя 
школа №15 города Заволжья позади. Мечты начинают сбываться. Марина 
Юрьевна поступает в Волго-Вятскую академию государственной службы на 
специальность «Государственное и муниципальное управление». Закончив 
обучение в ВУЗе, она должна была занять рабочее место в администрации 
города Заволжья. Для получение специальности «Юриспруденция» пришла в 
техникум подать документы в университет имени Лобачевского и здесь 
встретила свою судьбу. В приемной комиссии Романова Елена Юрьевна – 
заместителя директора по дополнительному образованию - предложила ей 
попробовать себя в должности преподавателя.  Так началась новая, но очень 
интересная жизнь молодого специалиста. 

На первых порах приходилось тяжело, так как приходилось совмещать ра-
боту и учёбу в университете. Конспекты лекций, методические разработки 
практических занятий, контрольных, тестов, классное руководство – все это  
серьезно и навсегда вошло в жизнь нового педагога. Но, несмотря ни на что, 
увлекательная, интересная работа очень нравилась девушке. Да и обучаю-
щиеся сразу же полюбили молодую энергичную энтузиастку. 
   Годы идут, и вот уже за плечами многолетний опыт работы преподавателем 
общепрофессиональных дисциплин: статистики, экономической теории, фи-
нансов, денежного обращения и кредита, основ банковского дела, права и 
ПОПД. Она внимательно следит за развитием каждого студента, воспитывает 
трудолюбие, усердие, умение самостоятельно работать на уроках, отстаивать 
свою точку зрения. На уроках Марины Юрьевны царит атмосфера доверия, 
искренности и взаимоуважения преподавателя и обучающегося. В своей ра-
боте она   использует как традиционные, так и активные и интерактивные 
методы обучения для формирования общих и профессиональных компетен-
ций. Педагог постоянно повышает свою квалификацию на специальных и пе-
дагогических курсах, принимает активное участие в работе предметно-
цикловой комиссии и общетехникумовских мероприятиях. Стремясь к тому, 
чтобы будущие специалисты добились профессионального успеха, Марина 
Юрьевна руководит работой кружка «Построение профессиональной карье-
ры». С целью повышения интереса к изучаемой дисциплине Марина Юрьев-
на организует выполнение обучающимися исследовательских работ по ста-
тистики. Педагог умело использует методы индивидуальной работы со сту-
дентами, в частности, по подготовке их к научно-практическим конференци-
ям и олимпиадам. Студенты Марины Юрьевны активно и успешно участву-
ют в интернет-конкурсах по предметам, где занимают призовые места, пишут 



научные статьи и публикуются в сборниках. 
   С первых дней работы в техникуме Марина Юрьевна является классным 
руководителем. За свою учебно-воспитательную деятельность осуществила 
три выпуска: 2 группы по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 
и одна группа – по специальности «Менеджмент». Она охотно делится опы-
том работы с коллегами, выступая с докладами на ПЦК, проводит открытые 
уроки, участвует в конкурсах пелагического мастерства. 
   Этот неутомимый, творческий человек ещё и любящая мама. Добрая, ра-
душная хозяйка гостеприимного дома. Часто к ней в гости приходят и её вы-
пускники, чтобы поделится своими удачами и победами, спросить совета и 
поблагодарить за труд. 
    



 


