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Раздел 1.  Общие сведения 

Фамилия, Имя, Отчество Горбунова Людмила Алексеевна
Дата рождения 06.03.1961
Образование    1983г. Кемеровский государственный университет, 
Специальность «Немецкий язык и литература», Квалификация  
«Преподаватель немецкого языка, филолог, переводчик»

► Общий  трудовой стаж – 33 года

► Педагогический стаж - 18 лет

► Стаж в данном образовательном 
учреждении - 9 лет



Диплом об образовании



Аттестация

► 1 квалификационная 
категория 

► Дата присвоения: 

22.12.2011

Сертификация



Повышение квалификации
15.02.16 -23.03.16 
«Информационно- методическая 
компетентность педагогических 
работников»,  72 час., ГБУ ДПО 
«КРИРПО», удостоверение №4032

05.03.12-07.03.12 «Методика 
преподавания иностранного языка в 
образовательном учреждении 
профессионального образования»,
20 час., ГОУ «КРИРПО», сертификат 
№304

15.09.11-09.02.12 Теория и практика преподавания иностранного языка
в условиях перехода на ФГОС ОО»,104 час., КРИПК и ПРО,

свидетельство №125994

01.10.15-20.11.15 «Web-квест как форма организации дистанционного 
обучения»,36 час., ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум», 
сертификат



Сведения о повышении квалификации



Раздел 2. Использование 
в образовательном процессе образовательных 

технологий

► 2012г.  - открытое творческое мероприятие с использованием проектной 
технологии «Уголь-золото Кузбасса»;

► 2013г.- открытый урок  «Здоровье» с использованием  информационно-
коммуникационнной, здоровьесберегающей технологий;  

► 2014г.- открытое мероприятие  с использованием технологии активного 
обучения «Историография немецкой национальности в городе Киселевске»;

► 2015г.- открытое мероприятие «Хеллуин»   с использованием личностно-
ориентированной  и  информационно-коммуникационнной технологии. 
группа;  

2012г.   2014г.  
2015.



► 2013г.- городская научно-практическая конференция, посвященная 
70- летию Кемеровской области «История в событиях и фактах: новый 
взгляд»- диплом III степени, сертификат, Ковылина Валерия; 

► 2013г.- городская научно-практическая конференция «Кемеровская 
область -70 лет»- диплом II степени, сертификат, Рындина Анастасия; 

► 2013г.- конкурс компьютерных презентаций - 1 место грамота 
образовательного учреждения, Стасенко Марина;

► 2014г.- городская и областная олимпиада по английскому языку -
сертификат, диплом,  Судакова Юлия; 

► 2014г.- I Всероссийский дистанционный конкурс мультимедийных 
презентаций на иностранном языке « Страны изучаемого языка –
вчера, сегодня ,завтра» - сертификат, Воронина Евгения;

► 2015г.- городской заочный конкурс «Шаг к вершинам мастерства»-
сертификат, Анищенко Сергей;

► 2016г.- VII международная студенческая научно- практическая 
конференция «Молодежь и наука XXI века» - диплом III степени, 
сертификат, лауреат Миронов Геннадий.

Раздел 3. Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ и развитие творческих 

способностей обучающихся



Достижения

обучающихся 



Олимпиады, конкурсы, научно-
практические конференции  студентов

Рындина Анастасия,

диплом II степени

Миронов Геннадий, 
диплом III степени

Призеры мероприятия 
«Уголь-золото Кузбаса»

Кононец Вячеслав,
грамота II место



Качество  обученности в группах 4 курса   по дисциплине «Иностранный язык»

Раздел 4.  Вклад в повышение качества образования, 
распространение собственного педагогического опыта
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ТТО-специальность «Теплоснабжние и теплотехническое оборудование»
ОПИ-специальность «Обогащение полезных ископаемых»
ЭРГО-специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям)

РП-специальность «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»



Участие в конференциях,  конкурсах, семинарах

17.03.16г- Международная научно-практическая 
конференция

«Профессиональное образование и занятость 
молодежи:

XXI век проблема опережающей подготовки кадров
для российской экономики (региональный аспект), 

ГБУ ДПО КРИРПО, сертификат;

2016г.- II Всероссийский научно-методический 
семинар 

«Традиции и инновации в обучении английскому 
языку»,ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет»,сертификат; 

15.12.15-19.02.16 г.
II Международный 

конкурс педагогического творчества «Ступени мастерства» 
ГПОУ «Новокузнецкий индустриальный

техникум», сертификат; 



Участие в работе городских и областных   

методических объединений,олимпиад

11.12.12 городское методическое объединение преподавателей 
английского языка ГОУ СПО Аграрный колледж (участник); 
24.10.13 областное методическое объединение преподавателей  
иностранного  языка ГОУ СПО Новокузнецкий педагогический 
колледж № 2 (участник);
22.02.13 городское методическое объединение преподавателей 
английского языка среди ССУЗов г.Прокопьевска и г. Киселевска ГОУ 
СПО  Прокопьевский горнотехнический  колледж им.В.П.Романова 
(участник); 
20.12.13 городское методическое объединение преподавателей  
иностранного  языка ГБОУ СПО  Киселевский горный техникум 
(участник ,тема выступления «Применение компьютерных 
технологий на уроках иностранного языка»);
10.02.14 городская олимпиада по английскому языку ГБОУ СПО  
Киселевский горный техникум (участник, член жюри).





► 2012г.- «Нетрадиционные подходы в обучении иностранному языку»;
► 2013г.- «Организация самостоятельной работы студентов при 

изучении иностранных языков»;
► 2014г.- «Применение компьютерных технологий на уроках 

иностранного   языка»;
► 2016г.- «Коммуникативные методы в обучении иностранному языку».

Мастер - класс

2012 г.

2016г.

2014 г.



Опыт моей работы представлен в  журнале 
«Образование. Карьера. Общество» №1(48)  2016год

и № 4-1(40) - 2013год , размещенного на сайте 
http://cyberleninka.ru/journal/n/obrazovanie-kariera-obschestvo, 

Раздел 5.  Публикации



Раздел 6.  Награды


