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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ФАМИЛИЯ: Печерская 

ИМЯ: Алена 

ОТЧЕСТВО: Алексеевна 

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 23.12.1986г. 

ОБРАЗОВАНИЕ: Кузбасский государственный       

технический университет (год окончания - 2009). 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Технология машиностроения 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер. 

ДОЛЖНОСТЬ: Преподаватель. 

СТАЖ: общий – 9  лет 8 месяцев, 

             педагогический – 3 года. 



ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для специальностей: 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых,  

13.02.02. Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, 

13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям),  

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых;  

ОП01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА  

ОП04. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА  

Для специальностей 13.02.02. Теплоснабжение и теплотехническое оборудование,  

13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям);  

ОП. 05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

Для профессии 21.01.08. Машинист на открытых горных работах;  

ОП01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ   

ОП03. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 



ОБРАЗОВАНИЕ 

2009, ГОУ ВПО «Кузбасский 

государственный технический университет», 

специальность «Технология машиностроения», 

квалификация «Инженер». 

2016г., ГБУ ДПО «КРИРПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Педагог профессионального 

образования» 



В процессе педагогической деятельности за два года по преподаваемым 

общепрофессиональным дисциплинам прослеживается положительная 

динамика качества успеваемости за 2016-2017г. по  

ОП01. Инженерная графика составила 68% - 72%, 

ОП04. Техническая механика - 62%-68%,  

ОП05. Материаловедение - 44%,  

ОП01. Техническое черчение -  35%-44%,  

ОП03. Основы технической механики и слесарных работ - 48%-59%. 
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Раздел 3. Выявление и развитие способностей обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности 

Городской заочный конкурс «Шаг к вершинам мастерства» 



 Внутритехникумовская олимпиада по дисциплине «Инженерная графика».  

Кабардина Агафья 

студентка группы ТТО-15. 

Победитель 

внутритехникумовской 

олимпиады  

Дронов Данил студент 

группы ОПИ-15. 

Призер 

внутритехникумовской 

олимпиады 



Городская олимпиада по дисциплине «Инженерная графика» 



Внеаудиторное занятие в рамках недели цикловой 

комиссии по дисциплинам инженерная графика, 

техническая механика, электротехника в группе ТТО-16 



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 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

2016г., ГБУ ДПО «КРИРПО» по дополнительной 

профессиональной программе «Педагог 

профессионального образования» 



2016г., Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Кемеровской 

области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ» по программе «Охрана 

труда» 

2016г., ООО «Объединенные 

машиностроительные технологии» филиал г. 

Киселевска, стажировка, «Ознакомление с 

новейшими научными, научно-техническими и 

производственными достижениями, их 

внедрением в практическую деятельность 

организации, отражение этих вопросов в 

учебном процессе профессиональной 

образовательной организации» 



2017г., Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Кемеровской области «Региональный центр 

подготовки персонала ТЕТРАКОМ» по программе курса 

повышения квалификации: «Оказание первой помощи» 

2018г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Активные и 

интерактивные технологии обучения в 

профессиональном образовании» 

В 2018 обучение на эксперта демонстрационного 

экзамена и получила свидетельство, дающее 

право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills по 

компетенции «Инженерный дизайн CAD» 



Награждена дипломом 

лауреата IV 

Международного 

конкурса педагогического 

творчества «Ступени 

мастерства» в 

номинации 

«Методическая 

разработка 

теоретического занятия». 






