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Общие сведения 

• Фамилия                                                        УВАРОВА

• Имя                                                                ЛЮДМИЛА

• Отчество                                                       ГЕННАДЬЕВНА

• Дата рождения                                              20.03.1971г.

• Трудовой стаж                                              22 года

• Педагогический стаж                                   2 года

• Стаж работы в данной организации          2 года



Преподаваемые дисциплины и 

профессиональные модули

МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование 

(стационарные установки)

МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование 

(ГМК)

для специальностей 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования»,

МДК 1.1; МДК 4.1 Устройство, техническая эксплуатация и ремонт 

экскаватора

МДК 1.2 Технология экскаваторных работ

МДК 2.1 Устройство, техническая эксплуатация и ремонт буровой 

установки

МДК 2.2 ; МДК  02.02 Технология ведения буровых работ

для профессий 21.01.10 «Машинист  на открытых горных работах».



Дипломы об образовании

2002г.  ГОУ Киселевский горный те

хникум, 
по специальности – Технология ма

шиностроения, 
квалификация - техник - технолог.

2009г.  Прокопьевский горнотехнически

й колледж им. В.П. Романова,  
по специальности – Техническая эксплу

атация и обслуживание электрического и эле

ктромеханического оборудования,
квалификация – Горный техник –электр

омеханик.



2006г. Кузбасский Государственный Т

ехнический Университет, по

специальности - Автоматизация техно

логических процессов и производств, 
квалификация –инженер.

2013г. Московский Государствен

ный Открытый Университет им. В.С. 
Черномырдина, по специальности - о

богащение полезных ископаемых,  
квалификация - горный инженер.



Сведения о повышении 
квалификации

2016 год, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе  

«Педагог профессионального 

образования» с 30.05.2016  по 

15.12.2016г., 252 часа;



Дополнительное профессиональное 

образование 

2016 год, ГАОУ ДПО 

«РЦПП ТЕТРАКОМ», 

обучение по охране труда с 

18.05.2016г. по 24.05.2016г., 40 

часов;

2017 год, «Региональный центр 

подготовки персонала ТЕТРАКОМ» 

по программе «Оказание первой 

медицинской помощи», с 

20.02.2017г. по 22.02.2017г,  24 часа.



В 2016 году получила сертификат участника

областной тематической консультации

«Информационные технологии при

подготовке специалистов горной отрасли в

профессиональном образовании».

В 2016 году получила сертификат участника

областной тематической консультации по

теме: «Автоматические системы управления

технологическими процессами в угольной

отрасли».

Участие в работе городских и 
областных   методических 

объединений, олимпиад



Использование в образовательном 

процессе современных технологий

В 2017 году за проведение открытого

практического занятие по МДК 01.02

«Технология экскаваторных работ» по теме

«Выполнение работ по управлению

экскаватором. Черпание. Подъем ковша.

Поворот на выгрузку. Разгрузку. Возвращение

ковша в забой. Совмещение операций».

Получила сертификат за качественную

подготовку и творческий подход при

проведении открытого занятия по МДК 01.02.

Технология экскаваторных работ в рамках

Декады открытых занятий.



В 2017 году являлась участником

смотра-конкурса учебно-методических

материалов в номинации «Методические

разработки учебных занятий».



Развитие творческих способностей 

обучающихся

В 2016 году мною

подготовлены студенты к

конкурсу «Шаг к вершинам

мастерства», номинация

«Лучшая компьютерная

презентация».



В 2017 году являлась

руководителем участника

городской научно-практической

конференции «Экологические

проблемы нашего региона».



2015-2016 гг.  II 

семестр 

2016-2017 гг. I 

семестр 

2016-2017 гг. II 

семестр 

МДК 1.1., 4.1 Устройство, техническая 

эксплуатация и ремонт экскаватора 

28% 39% 53%

МДК 1.2 Технология экскаваторных работ 12% 39% 64%

МДК 2.1 Устройство, техническая эксплуатация 

и ремонт буровой установки

52% 52% 56%

МДК 2.2 Технология ведения буровых работ 48% 52% 60%

МДК 01.03 Электрическое и 

электромеханическое оборудование 

(стационарные установки)

64% 72%

МДК 01.03 Электрическое и 

электромеханическое оборудование (ГМК)

65% 82%

Достижение обучающимися по итогам 

мониторингов, проводимых организацией.

Повышение качества образования



Прохождение практик



Доля выпускников устроившихся  на 

производство составляет: 2016г.-56%;  

2017г.-72,2 %. 

21.02.17 «Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых». Средний балл составил в 2016 

году - 4,0; в 2017 году – 4,2.  Доля выпускников 

продолживших обучение по полученной специальности 

2016г.-20%; 2017г. -15%.    


