Фамилия, имя, отчество

-

Винтова Валерия Викторовна

Учёная степень/звание

-

-

-

Дополнительные
профессиональные
награды

Область преподавания

-

Сфера научных
интересов

Основные публикации

- медаль Ветеран труда,
-грамоты Департамента образования города
Москвы,
- медаль «В память 850-летия Москвы»,
- Почетная грамота Министерства
образования РФ,
- лауреат конкурса « Грант Москвы» в
области наук и технологий в сфере
образования,
-медаль «Почетный работник среднего
профессионального образования»,
- диплом V смотра-конкурса
образовательных учреждений участников
движения «Москва на пути к культуре
мира» Комиссии по делам ЮНЕСКО при
Департаменте Образования города Москвы.
дисциплины «Архитектурные
конструкции», практические занятия на
2,3,4 курсах, консультации дипломных
работ бакалавров
- изучение европейских (Британских)
образовательных технологий (модульная
система, комплексное проектирование, core
skill и др.);
- организация и проведение научнопрактических конференций и региональных
олимпиад по тематике
- изучение современных материалов,
конструкций и технологий в архитектуре и
строительстве для создания научнометодической базы для консультаций
студентов по архитектурным конструкциям
- «Директору профшколы: как адаптировать
европейский опыт» - Академия
профессионального образования 2004г.;
- Статьи в журнале Профессиональное
образование;
- статьи в сборниках «Профессиональное
образование в Москве» Московского
Комитета Образования (2001-2003 гг).

Основные творческие
работы

Контактные данные
(рабочий e-mail)

-

- разработка совместного РоссийскоБританского учебного плана и программ
(как координатор с российской стороны) по
специальностям «Архитектура» и
«Строительство» на базе Договора о
сотрудничестве Московского колледжа
архитектуры и менеджмента в
строительстве, Сомерсетского и ЮжноДевонского колледжей Искусств и
технологий Великобритании (1994-2004 гг);
- разработка Государственного
Образовательного Стандарта СПО по
специальностям 270301 «Архитектура» и
270103 «Строительство зданий и
сооружений»;
- работа по организации непрерывного
профессионального образования : « колледж
– ВУЗ». Разработка (с участием
преподавателей МАрхИ) и согласование с
МАрхИ рабочих учебных планов, программ
учебных дисциплин и методических
рекомендаций с возможностью сокращения
сроков обучения в МАрхИ;
-член экспертной комиссии Федеральной
службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) для проведения
экспертизы соответствия содержания и
качества подготовки выпускников
требованиям государственных
образовательных стандартов (2002- 2008 гг);
Моб.тел. +7 916 512-60-39
е-mail: vintova.v@mail.ru

