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Дата рождения:   16.09.1963 г. 

Высшая квалификационная категория по должности «преподаватель» сроком 

действия до 28.12.2018 

 

Преподаваемые  учебные дисциплины: физика, астрономия 

С августа 2019г. до  наст.времени – преподаватель физики в ГПОУ  КГТ 

Образование: высшее, Новокузнецкий государственный педагогический институт, 

физико-математический факультет, квалификация: учитель физики и математики, 

1985г.  

Повышение квалификации, 2015 г., ГОУ «КРИРПО», «Психолого-педагогическое 

и методическое сопровождение конкурсов руководящих и профессионально-

педагогических работников учреждений профессионального образования»,107 

час.,  2018г. Академия Ворлдскилс Россия, «Эксперт демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскилс Россия», 16 час. 



Стаж  педагогической работы 33 лет. 

Общий  трудовой стаж : 33 года:   - в данной должности 28 лет;    

                                                           - в данном учреждении 1 год.  

2005г. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 





Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

НАГРАДЫ  



Результаты освоения обучающимися образовательных программ 
по итогам мониторингов, проводимых организаций 

Общеобразовательная подготовка 

дисциплина
математика 

Качество освоения, % 

 
группы 

2013-2014 

уч. г. 

2014-2015 

уч. г. 

2015-2016 

уч. г. 

2016-2017 

уч. г. 

2017-2018 

уч. г. 

АВ 38 38 44 49 

ОДС 39 43 46 54 

ОГР-17 55 

МЭО-17 52 

СВ-17 53 

СР-17 48 

СПС-17 50 

Раздел  1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов 
освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 
организацией. 



Диаграмма  
качества обученности по математике за 2014-2018 г.г. 
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По результатам итоговой аттестации обучающихся средняя качественная 

успеваемость по математике в течение 2013-2018 учебных гг. составила 52 %. 



Результаты освоения обучающимися образовательных программ 
по итогам мониторингов, проводимых организаций 

Общепрофессиональная подготовка 

Общепрофессиональная подготовка 

Дисциплина 
электротехника 

Качество освоения, % 

2017-2018уч.год 

группы МБ МЭО ОГР  СПС 

электротехника 56 58 60 56 

Средний показатель 58 
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Диаграмма  
качества обученности по электортехнике за 2017-2018 г.г. 

По результатам итоговой аттестации обучающихся средняя качественная 

успеваемость по электротехнике составила 58 %. 



Раздел 2. Достижение обучающимися положительных результатов освоения 
образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
августа 2013 г. № 662. 

Учебные годы Результаты  качественной успеваемости Сравнительный 

анализ 

Входной контроль Промежуточная 

аттестация 

2013-2014 38 50 увеличилась на 12% 

2014-2015 39 50 увеличилась на 11% 

2015-2016 39 52 увеличилась на 13% 

2016-2017 40 54 увеличилась на 14% 

2017-2018 38 52 увеличилась на 14% 



Результаты мониторинга участия обучающихся  
в предметных олимпиадах 

№ Предметные 

олимпиады 

Год  Уровень  (ПОО, 

муниципальный, 

региональный, 

межрегиональный) 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Результат 

1 Математика 2015 Областная  1 участие 

2 Электротехника и 

электроника 

2018 городская 1 участие 

Раздел 3. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 
(интеллектуальной), творческой,  а также их участие в олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях 





Результаты  участия  в НПК, конкурсах, фестивалях 









 

№ Научно-практические 

конференции, семинары и др. 

Год  Уровень  (ПОО, муниципальный, 

региональный, межрегиональный) 

Кол-во 

обучающихс

я 

Результат 

1 VIII Международная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Молодежь и наука XXI века» 

2018 междунароная 1 Сертификат за 

участие 

Работа включена в 

сборник тезисов 

научно-

исследовательских 

работ 

2 Городская научно-практическая 

конференция «Молодежь и наука 

Кузбасса» 

2017 городская 1 Диплом 2 степени 

 

3 Городская научно-практическая 

конференция «Молодежь и наука 

Кузбасса» 

2014 городская 

 

1 Диплом призера  

2 место 



 

 

№ 

Воспитательные 

мероприятия  (концерты, 

праздники, конкурсы, 

выставки, акции и т.п.) 

 

 

Год  

Уровень  (ПОО, 

муниципальный, 

региональный, 

межрегиональный) 

Кол-во 

обучающи

хся 

1 Спортивное мероприятие  

«Нулевой семестр» 

2017 ГПОУ ПСТ 20 

2 Концерт, посвященный 

Дню матери 

2017 ГПОУ ПСТ, актовый 

зал 

12 





Проведение открытых уроков 

Тема  урока 

2015 г. «Площадь криволинейной трапеции» (с применением 

мультимедийного оборудования) 

 

2016 г. 

 

«Тела вращения. Конус» (с применением 

мультимедийного оборудования) 

 

2017 г. «Тела вращения. Цилиндр» (с применением 

мультимедийного оборудования) 

 





Раздел 4.  Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания и продуктивного использования новых образовательных 

технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной 

Использование современных образовательных технологий 











 

  Проблемная тема 

«Активизация познавательной деятельности 
обучающихся на уроках математики». 

 



Добровольная сертификация  
(срок действия сертификата июнь 2019) 

Раздел 5. Активное участие в работе методических объединений 
педагогических работников организации, в разработке программно-
методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных 
конкурсах 



Спасибо за внимание! 


