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Раздел 1.  Общие сведения 

Фамилия, Имя, Отчество    Головина Ольга  Викторовна
Дата рождения      04.09.1971 г.

Образование 1993г.  Кемеровский государственный 

университет, специальность «Химия», квалификация  «химик, 

преподаватель».

► Общий  трудовой стаж – 22 года

► Педагогический стаж – 2 года

► Стаж в данном образовательном 
учреждении – 2 года



Диплом об образовании



Сведения о повышении квалификации

05.10.2015 г. – 16.10.2015 г.

«Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

(химии и биологии) в профессиональных 

образовательных организациях», 72 часа. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

06.10.2015 г. – 07.10.2015 г.

«Культура речи», 4 часа. 

ГБУ ДПО «КРИРПО»

18.04.2017 г. – 20.04.2017 г.

«Методика преподавания дисциплин

«экология» и «основы природопользования»

в профессиональной образовательной

организации», 20 часа.  

ГБУ ДПО «КРИРПО»     



16.05.2016г.-21.05 2016 г.

«Охрана труда и пожарная безопасность», 

46ч. и 16ч.

Учебно-методический центр

охраны труда 

ГБУ ДПО «КРИРПО»

17.02.2017г.-21.02.2017г. 

«Оказание первой медицинской помощи», 

24 часа 

ГАОУ ДПО КО

«Региональный центр подготовки

персонала Тетраком» 



Раздел 2. Использование в 
образовательном процессе 

образовательных технологий

2016 г. - открытый урок по 

«Биологии»  «Исследование 

закономерностей 

модификационной изменчивости 

в программе  EXCEL»   

2016 г. – открытый конкурс-

викторина «Мы все в ответе

за свою планету»



2017 г. – внеклассное  мероприятие

«Эко-квест «Здоровье нации» 

2017 г. - организация и проведение олимпиад среди 

студентов Киселевского горного техникума по химии, 

экологическим основам природопользования



Достижения обучающихся 



Раздел 3. Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ и развитие творческих 

способностей обучающихся

.Качество  обученности студентов 2015-2016 года обучения по дисциплинам 
«Химия», «Биология» 

ТТО-специальность «Теплоснабжние и теплотехническое оборудование»
ОПИ-специальность «Обогащение полезных ископаемых»
ЭРГО-специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)
ЭК- профессия «Машинист  на открытых горных работах»
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Качество  обученности  студентов 2016-2017 года обучения по дисциплинам: 
«Химия», «Биология», «Химические и физико-химические 

методы анализа угля»

.
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Олимпиады, конкурсы, 

научно-практические конференции  
студентов

2016 г. – Всероссийский конкурс творческих

работ студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования 

«Зеленые технологии» в г. Сочи . 

Участник Соснина Дарья

2017 г.- областная  олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области по дисциплине «Химия». 

Участник Соснина Дарья



2017 г. – городская  олимпиада 

по дисциплине «Экологические 

основы природопользования»: 

Снытников Егор - I место 

в теоретическом туре,  

Соснина Дарья  - III место 

в практическом туре,

II общекомандное место. 

2017 г.  – городская студенческая 

научно-практическая конференция

«Экологические проблемы 

Современного города». 

Победитель Соснина Дарья



2017 г. – областная  олимпиада среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Кемеровской области по дисциплине 

«Экологические основы 

природопользования» 

Участники: Соснина Дарья,   

Снытников Егор





Раздел 4.  Вклад в повышение качества 

образования,  распространение собственного 

педагогического опыта

Участие в конференциях,  конкурсах, семинарах

2017 г. - III Международный конкурс педагогического

творчества «Ступени мастерства». Номинации «Методическая

разработка практического занятия». Лауреат.



Участие в работе городских и областных   
методических объединений, олимпиад

02.12.2016 г. - Городское методическое совещание 

преподавателей дисциплины «Экологические основы 

природопользования». ГПОУ «Прокопьевский 

аграрный колледж (участник) 



Раздел 5.  Награды


