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Образование

Семипалатинский  геолого-разведочный техникум:

квалификация «Техник - геолог», специальность: 

«Геология, поиски, разведка месторождений 

полезных ископаемых» 

Кемеровский индустриально-педагогический 

колледж, 

Специальность: « Профессиональное обучение», 

Квалификация: «Мастер производственного 

обучения»



Образование



Повышение квалификации

2006 – «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности»

2010 – «Профессиональная компетентность 

педагога как условие повышение обучения»

2014 – «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности»



Повышение квалификации



НАГРАДЫ



НАГРАДЫ



Методическая деятельность
2011г.- «Разработка планирующей документации 

в условиях перехода на ФГОС-3», «Новые 
образовательные стандарты: проблемы 
реализации» , «Современные интерактивные 
педагогические технологии».

2012 г- Составила комплекты оценочных средств 
по модулям профессии «Ремонтник горного 
оборудования». 

2012г. - Составила рабочие программы  по 
учебной и производственной практики в 
соответствии с новыми требованиями.  



Цель педагогической деятельности.

Формирование профессиональных 

компетенций и морально-нравственных 

качеств обучающихся, через применение 

современных образовательных технологий и 

активизацию самостоятельной деятельности на 

уроках производственного обучения и во 

внеурочной деятельности



УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
2013г.- конкурс профессионального мастерства  среди 

обучающихся групп 2 курса «Ремонтник горного 

оборудования» и  «Электрослесарь подземный»



Выступление на методических 

объединениях

Тема Год

«Система оценивания знаний и умений                                

в условиях стандарта                                                  2013г

нового поколения»                                                                                

«Федеральные государственные стандарты –

основная форма 

качества подготовки обучающихся»            2012г.                             



Показатели деятельности мастера 

производственного обучения 

Учебный год        Кол-во       Кол-во оценок        Успеваемость         Качество 

уч-ся          5      4           3                                               знаний

2008-2011              28               12       8         6                        100                         77

2011-2014 27               18       4         2                        100                          85

2012-2015 26                17       7        2                          100                          92            



Продолжили обучение в ВПО, 

СПО и трудоустройство гр.

ЭЛС-12-1С



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Воспитательная деятельность
Участие группы во внеклассных мероприятиях. 

Подготовка и участие обучающихся группы в 

научно-практической  конференции  «Планета 

молодых», в областных краеведческих чтениях.

На основе группы создан волонтёрский отряд 

«Рука помощи».



Достижения обучающихся



Достижения обучающихся



В перспективе

Продолжить педагогическую деятельность 
согласно требованиям первой квалификационной 
категории:

-принимать участие в конкурсах 
профессионального мастерства на основе 
требований ФГОС-3

-разрабатывать методические материалы.

Работать в направлении повышения качества 
преподавания.

Продолжить подготовку конкурентноспособных 
рабочих на рынке труда.


