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Визитная карточка педагогического работника 
 Ф.И.О.: Ячевская Ольга Сергеевна  

 Дата рождения: 13.09.1989 

 Должность: Методист (Приказ ГБОУ СПО КГТ о назначении на должность № 50-лс от 
01.09.2015 ) 

 Квалификационная категория: не имею. 

 Образование: высшее, Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кемеровский государственный университет», 
специальность «Управление персоналом», квалификация «Менеджер»,2011г.. 

 Повышение квалификации:  

 2015 г. ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального 
образования» по программам «Школа начинающего методиста», 72 часа; «Разработка 
электронных средств электронного назначения»,8 часов.  

 2017г. - Профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВП «Кемеровский государственный 
сельскохозяйственный институт» по программе «Педагог профессионального 
образования». 

 2019 г. - ООО «Инфоурок» по программе «Деятельность преподавателя СПО в условия 
реализации ФГОС по ТОП50» - 108 часов 

 Общий стаж работы -  8 лет; стаж педагогической работы – 8 лет; в данной должности – 3 
года и 10 месяцев;  в ГПОУ КГТ - 8 лет. 



Образование: высшее, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет», 

специальность «Управление персоналом», квалификация «Менеджер»,2011г. 



Профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт» по программе «Педагог профессионального 

образования», 2017 г. 



Курсы повышения квалификации: ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» по программам «Школа начинающего методиста», 2015 г.-72 

часа; 

 



Курсы повышения квалификации: ООО «Инфоурок» по программе «Деятельность 

преподавателя СПО в условия реализации ФГОС по ТОП50», 2019г.- 108 часов 



Раздел 1. Стабильные  положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией 

 Сравнительный анализ качества успеваемости  обучающихся по результатам 

промежуточной аттестации,% 

Профессия 2015-2016 уч. 

г. 

2016-2017 уч. 

г. 

2017-2018 уч. 

г. 

2018-2019 уч.г. 

1 семестр 

Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач. 

21.01.08 Машинист на открытых 

горных работах 

92 20,5 100 17,5 100 41 100 40 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

87 19 100 54 - - - - 

21.01.10 Ремонтник горного 

оборудования 

100 14 100 22,5 - - - - 

130405.05 Электрослесарь 

подземный 

100 23,5 100 43 - - - - 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

82 23,5 88 40 98 30 99 31 



Сравнительный анализ качества успеваемости  обучающихся по результатам 
промежуточной аттестации (ППССЗ),% 

 Специальность  2015-2016  

уч. г. 

2016-2017 

 уч. г. 

2017-2018 

 уч. г. 

2018-2019 

уч.г. 

1 семестр 

Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач. 

13.02.02. Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

100 43,5 100 41,54 100 45 96 45 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

100 38 100 36 100 31 94 29,5 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 

100 56,5 100 58,5 

 

100 65 100 45 

21.02.14 Маркшейдерское дело - - - - - - 100 55 

21.02.15 Открытые горные работы 100 33 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

- - - - - - 100 36 
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Раздел 2. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 

05.08.2013 №662 

Профессия/специальность  2015-2016 уч. г. 2016 -2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 

Доля 

обучающ

их, 

прошедш

их ГИА 

Оценки 

«4» и «5» 

 

Доля 

обучающ

их, 

прошедш

их ГИА 

Оценки 

«4» и «5» 

 

Доля 

обучающ

их, 

прошедш

их ГИА 

Оценки 

«4» и «5» 

 

13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 

100 96 100 81,8 100 93,8 

21.02.18 Обогащения полезных 
ископаемых 

100 85 100 54 100 75 

13.02.11 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и  
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 
 

100 61 100 68 100 51,5 

Итоги мониторинга результатов государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования, очная форма обучения (ППССЗ, ППКРС), % 



Профессия/специальность  2015-2016 уч. г. 2016 -2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 

Доля 

обучающи

х, 

прошедши

х ГИА 

Оценки «4» 

и «5» 

 

Доля 

обучающи

х, 

прошедши

х ГИА 

Оценки «4» 

и «5» 

 

Доля 

обучающи

х, 

прошедши

х ГИА 

Оценки «4» 

и «5» 

 

21.01.08 Машинист на 

открытых горных работах. 

100 63 100 72 100 84 

21.02.17 Подземная 

разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

100 70,5 100 55 - - 

21.01.10 Ремонтник 

горного оборудования 

100 85,6 100 82 - - 

130405.05 Электрослесарь 

подземный 

100 75 100 81 - - 

Итоги мониторинга результатов государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, очная форма обучения. (ППССЗ, ППКРС), % 



Доля обучающих, прошедших ГИА с оценкой 

«отлично» и «хорошо» за 3 года  

(очная форма обучения) 

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

2015-2016 уч.г 2016-2017 уч.г 2017-2018 уч.г. 

76,5 

70,5 

76,1 

  



Раздел 3. Выявление и развитие у обучающихся 

способностей к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности. 

Мероприятия 2015-2016 уч.г. 2016-2017  уч.г. 2018-2019 уч.г 

Кол-во 

мероп

риятий 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

призов

ых 

места 

Кол-во 

мероп

риятий 

 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

призов

ых 

места 

Кол-во 

мероп

риятий 

 

Кол-во 

участни

ков 

 

Кол-во 

призов

ых 

места 

Городские и 

областные 

олимпиады 

5 7 1 11 19 5 5 5 1 

Конкурсы 

различных 

уровней, включая 

Worldskills 

17 29 6 11 23 9 11 22 2 

Научно-

практические 

конференции 

8 14 6 5 15 7 3 3 2 

Итого 30 50 13 27 57 21 19 30 5 

Результативность методического сопровождения внеурочной деятельности обучающихся 
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Раздел 4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания, транслирование в педагогических коллективах 

опыта, практических результатов своей профессиональной деятельности, 

активное участие в работе методических объединений педагогических 

работников организации 

 

Год Название мероприятий Кол-во 
участн
иков 

Результат 

2015 Областной конкурс «Профориентир - 2015» 2 Призер 

2016 Городской конкурс «Педагогические чтение-2016» 1 Призер 

2016 Областной конкурс «Преподаватель года – 2016» 1 Участие  

2016 II Международный конкурс педагогического творчества «Ступени мастерства» 5 Участники, 
лауреаты, 
призеры 

2016 Областной информационный форум «Образовательное пространство в XXI веке» 3 Участие, 
призеры 

2016  Городской конкурс - выставка творческих работ педагогов ОУ г.г. Прокопьевска и 
Киселёвска 

1 Призер 

2016 выставка-ярмарка научно-методических материалов педагогических работников 
ГПОУ Кемеровской области 

1 Призер  

2016 Областной конкурс «Профориентир - 2016» 2 Участие 

Организационно-методическое сопровождения  участие педагогов в конкурсах 



Организационно-методическое сопровождения  участие педагогов в конкурсах 

Год Название мероприятий Кол-во 
участн
иков 

Результат 

2016 Областной конкурс «Лучший электронный образовательный ресурс для 
профессиональных образовательных организаций» 

2 Участие 

2017 Областной конкурс «Преподаватель года – 2017» 1 Участие  

2017 III Международный конкурс педагогического творчества «Ступени мастерства» 10 Участники, 
лауреаты, 
призеры 

2017 Областной конкурс «Библиотекарь- профессия творческая» 1 Участие 

2017  Городской конкурс - выставка творческих работ педагогов ОУ г.г. Прокопьевска и 
Киселёвска 

1 Призер 

2017 Областной конкурс профессионального мастерства  
«Лучший преподаватель информатики и ИКТ» 
 

1 Финалист 

2019 V областного конкурса 

профессионального мастерства преподавателей информатики и ИКТ 
«Лучший преподаватель информатики и ИКТ» 

1 Участие  

2019 Областной информационной форум «Образовательное пространство в XXI веке» 2 Участник, 
призер  

Итого 35 



Год Название мероприятий Кол-во участников Результат 

2017 I Международная научно-практическая конференция «Новый взгляд на 
систему образования» 

1 Участие 

2017 III межрегиональная (с международным участием) научно-практическая 
конференция, посвященная памяти русского советского писателя В.А. 
Чивилихина 

1 Призер 

2017 IV Международной научно-практической конференции педагогических 
работников профессионального образования «Компетентностный подход 
как основа подготовки конкурентоспособных выпускников» 

2 Участник, 
призер 

Организационно-методическое сопровождения  участие педагогов в научно-практических конференциях. 

Эффективность методической помощи педагогических работникам в 
подготовке к аттестации и сертификации 

Направления 2015-2016 
уч.г. 

2016-2017 
уч.г. 

2017-2018 уч.г. 

Аттестованы с 
установлением высшей 
квалификационной 
категории 

3 5 3 

Аттестованы с 
установлением первой 

квалификационной 
категории 

3 5 - 

Прошли добровольную 
сертификацию  

7 20 - 



Занятия «Школы начинающего преподавателя» 

2016 год 

2019 год 

2019 год 

2017 год 



Электронный методический кабинет 
https://sites.google.com/view/my-metodsite/методическая-служба 

https://sites.google.com/view/my-metodsite/методическая-служба
https://sites.google.com/view/my-metodsite/методическая-служба
https://sites.google.com/view/my-metodsite/методическая-служба
https://sites.google.com/view/my-metodsite/методическая-служба
https://sites.google.com/view/my-metodsite/методическая-служба
https://sites.google.com/view/my-metodsite/методическая-служба


Участие в городских и областных семинарах, консультациях, августовской конференции 



Участие в городских и областных семинарах, консультациях, августовской конференции 



Участие в организации и проведении конкурсов и научно-практических конференций 

год Название  

2015 Городской заочной конкурс для студентов «Шаг к вершинам мастерства» 

2016 II городского заочного конкурса для студентов «Шаг к вершинам мастерства» 

2017 Городская научно-практическая конференция «Экологические проблемы 

нашего региона» 

2017 Областной конкурс на лучшее электронное портфолио «Молодежь. Наука. 

Успех» среди студентов профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области. 



 2016 г. – грамота Администрации 
Государственного профессионального 
образовательного учреждения 
«Киселёвский горный техникум». 

 2017 г. – почетная грамота 

Департамента образования и науки 

Кемеровской области. 

 


