КИМ МАРИНА ЦЕРИЕВНА
Должность:
заместитель
производственному обучению
колледжа
Сахалинского
университета.

директора
по
Политехнического
государственного

Образование:
Сахалинский
государственный
университет, специальность «Иностранный язык»,
квалификация «учитель английского языка», диплом
с отличием (2005, г. Южно-Сахалинск); Сахалинский
государственный
университет,
специальность
«Менеджмент
организации»,
квалификация
«менеджер», диплом с отличием (2008, г. ЮжноСахалинск);
С 2012 года обучается в аспирантуре по специальности «Теория и методика
профессионального образования» (заочная форма обучения)
Стаж работы:
В 2005 году поступила на работу в гимназию № 1 имени А.С. Пушкина в
городе Южно-Сахалинске.
С августа 2005 г. по август 2014 г. работала преподавателем иностранного
языка на кафедре теории и методики преподавания иностранного языка
Южно-Сахалинского
педагогического
колледжа
Сахалинского
государственного университета.
С 2012г. возглавляла кафедру методики преподавания иностранного языка в
Южно-Сахалинском педагогическом колледже СахГУ.
С сентября 2014 года работает на ПЦК гуманитарных дисциплин в
Политехническом колледже Сахалинского государственного университета. В
2014-2015 учебном году возглавляла ПЦК дисциплин иностранного языка.
С 1 сентября 2015 г и по настоящее время работает в должности заместителя
директора по производственному обучению Политехнического колледжа
Сахалинского государственного университета.
В 2010 году присвоена высшая квалификационная категория по должности
«преподаватель» сроком на 5 лет.

М.Ц. Ким принимает участие в научно-практических конференциях и
семинарах:
•
II областная научно-методическая конференция студентов и
молодых преподавателей ССУЗ Сахалинской области (г. Южно-Сахалинск,
март 2009);
•
I научно-практической конференции «Сервис и туризм в
Сахалинской области: проблемы и перспективы развития» Южно-Сахалинск,
2009 г.);
•
Межвузовская конференция «Актуальные проблемы школьного и
профессионального образования» (г. Южно-Сахалинск, 2011);
•
Международная
конференция
«Современная
наука:
теоретический и практический взгляд» (г. Уфа, 2013 г.)
•
Научно-практическая конференции «Маймановские чтения»
(Южно-Сахалинск, 2013, 2014 гг.);
Ежегодная научно-методическая сессия преподавателей Южно-Сахалинского
педагогического колледжа Сахалинского государственного университета
(г. Южно-Сахалинск, 2006-2014 гг.).
За время работы в Сахалинском государственном университете было
выпущено 10 публикаций: одна из них учебно-методическое пособие; 2
статьи, опубликованы в журналах ВАК.
Имеет следующие награды:
1) Благодарственное
письмо
управления
молодежной
политики
Сахалинской области за поддержание традиций российского учительства;
2) Благодарственное письмо директора ЮСПК СахГУ, в связи с 60-летием
ЮСПК СахГУ;
3) Благодарственное письмо за качественную подготовку студентов,
победивших в учебно-исследовательской конференции X научнометодической сессии;
4) Диплом I степени, как победитель II научно-методической конференции
студентов и молодых преподавателей ССУЗ Сахалинской области;
5) Диплом лауреата премии Сахалинской области для поддержки
талантливой молодежи;
6) Благодарственное письмо за качественную подготовку студентов,
победивших в учебно-исследовательской конференции XIII научнометодической сессии;
7) Сертификат участника в Международной научно-практической
конференции «Современная наука: теоретический и практический
взгляд»;
8) Благодарственное письмо департамента образования г. Южно-Сахалинска
за обеспечение профессиональной и объективной оценки участия
школьников в XXII муниципальной учебно-исследовательской
конференции старшеклассников;

9) Благодарственное
письмо
местного
отделения
всероссийской
политической партии «Единая Россия» муниципального образования
городского округа за участие в благотворительной акции «Подарим детям
радость»;
10) Благодарственное письмо департамента образования г. ЮжноСахалинска за обеспечение профессиональной и объективной оценки
участия школьников в XXIII муниципальной учебно-исследовательской
конференции старшеклассников;
11) Почетная грамота ректора за многолетний плодотворный труд и в связи
с днем учителя.

