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-Кемеровский педагогический колледж; 

- Кузбасский областной педагогический институт. 

Преподаваемая дисциплина: 
Иностранный язык 

Стаж педагогической деятельности:  
общий стаж работы 13 лет 5 месяцев, 

стаж педагогической работы  12 лет 6 месяцев, 

в данной должности  6 лет и 2 месяца,  

в данной организации 6 лет и 2 месяца. 

 

Сведения о категории: 
первая квалификационная категория, срок 

действия: 27.07.2016-27.07.2021 пр. № 1331 

от 27.07.2016 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 



-Сертификация, октябрь, 2019 г.  

-ООО « Центр инновационного образования и воспитания» по программе « 

Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ 

в условиях реализации Плана основных мероприятий  до 2020 г, проводимых в 

рамках Десятилетия детства», ноябрь 2020. 

- ООО « Центр инновационного образования и воспитания» по программе « 

Навыки оказания первой помощи педагогическим работникам в условиях 

реализации ст.41 « Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона « Об 

образовании в Российской Федерации»», ноябрь 2020. 

 
 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 



- Государственное бюджетное учреждение  дополнительного 

профессионального образования "Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования"  по программе "Разработка и 

реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по 

ТОП-50", декабрь, 2020г.  

-Государственное бюджетное учреждение  дополнительного 

профессионального образования "Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования"  по программе «Цифровые 

инструменты и сервисы в работе педагога", декабрь, 2020г.  

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

-ООО « Центр инновационного образования и воспитания» 

единый урок по программе « Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством»,  март  2021. 

- ООО « Центр инновационного образования и воспитания» 

единый урок  по программе « Профилактика гриппа  и острых 

респираторных вирусных инфекций , в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)», апрель  2021. 



WORLD SKILLS RUSSIA 
 -Компетенция : Преподавание в младших классах 

Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

worldskills, апрель 2020. 

- Онлайн-курс : « Навигатор по Future Skills», март 

2020. 

WORLD SKILLS RUSSIA 



   ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Кол-во  

обуч-ся 

Кол-во 

обуч-ся  

на 3 

Кол-во  

обуч-ся 

на 4 и 5 

% 

абсолютной 

успеваемости 

% 

качественной 

успеваемости 

2019-2020 учебный год 

342 93 179 100 52 

2020-2021 учебный год 

338 87 189 100 56 



   

-ГПОУ « Сибирский политехнический техникум» городской семинар по теме : « Структура, способы 

и методы проведения занятия в соответствии требованиями ФГОС СОО», октябрь 2019. 

- ФГБОУ « Кемеровский государственный университет ИФИЯМ Образовательный холдинг Benedict 

Education Group Siberia – участие в VI всероссийском научно- методическом семинаре « Традиции и 

инновации в обучении иностранным языкам», ноябрь 2020. 

-VIII Международная научно-практическая конференция педагогических работников 

профессионального образования « Компетентностный подход как основа подготовки 

конкурентоспособных выпускников» (сертификат участника). 

 
 

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ 



 
УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ 

-Общественный международный научно-образовательный объект  

Институт современного образования « SMARTSKILLS»,2020-2021. (Дипломы II, 

III степени ); 

-«Мир олимпиад»  всероссийская дистанционная педагогическая олимпиада « 

ИКТ компетентность преподавателя» (призер 2 степени); 

 

 

  



УЧАСТИЕ В ФОРУМАХ, ВЕБИНАРАХ 

-Юрайт образовательная платформа, 2020-

2021. 

-RELOD, 2020. 

 



УЧАСТИЕ В ФОРУМАХ, ВЕБИНАРАХ 

-ГПОУ « Юргинский техникум машиностроения и информационных 

технологий»  форум « Образовательное пространство в 21 веке», 2020. 

-КРИРПО  вебинар «Цифровая безопасность в современном образовательном 

пространстве. Рекомендации по организации безопасного цифрового 

пространства», март 2020. 

-КРИРПО баркемп « Кадры и образование для цифровой экономики», 

октябрь 2020. 

-КРИРПО вебинар « Научно- исследовательская работа в образовательной 

организации», ноябрь 2020. 

 



-международная викторина по английскому языку на 

образовательно-просветительском портале «ФГОС онлайн» 

-международная олимпиада на международном портале проектов 

по английскому языку «Anglius»; 

-Всероссийская олимпиада по английскому языку  

« Stud Portal» 

 

УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 
участие в викторинах и конкурсах техникума по английскому 

языку: 

- Фотоконкурс по английскому языку “I love English” ; 

- Конкурс на лучший художественный перевод стихотворения; 
-Конкурс на лучшую резную тыкву в рамках праздника 

Хеллоуин; 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



участие в викторинах и конкурсах техникума по английскому языку: 

- Викторина «Alaska day» ; 

- Игра - викторина "Oh, Halloween!”; 

- Викторина « Merry Christmas»; 

-Игра - викторина «St. Patrick’s Day»; 

- Игра – викторина « The Great William». 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



Участие в научно-практических конференциях: 

-Х Региональная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию ВОВ и 300- 

летию Кузбасса  

« Открытый мир», декабрь 2020.  

-VI заочная межрегиональная с международным участием научно-практическая 

конференция « Чивилихинские чтения - 2020», март 2020. 

- Областная заочная научно-практическая конференция студентов профессиональных 

образовательных организаций и учащихся основных и средних образовательных школ  « 

Исследовательская деятельность-путь к профессиональной карьере», посвященной 75- 

летию ВОВ и 300 –летию Кузбасса, сентябрь 2020.  

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



  
Участие в научно-практических конференциях: 

-III, IV областной учебно-практической конференции "I'm a 

professional" ("Я - профессионал") ; 

- V, VI региональный конкурс чтецов и переводчиков произведений 

англоязычных поэтов  “ The beauty of English Poetry”. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



• Статья в сборнике материалов"Современный английский SMS-язык" в Х региональной 

научно-практической конференции среди студентов профессиональных образовательных 

организаций  Кемеровской области «Открытый мир"; 

• статья в сборнике материалов III областной учебно-практической конференции "I'm a 

professional" ("Я-профессионал") “Evaluation of the quality of perfume products" («Оценка 

качества парфюмерной продукции"); 

• статья в сборнике материалов IV областной учебно-практической конференции "I'm a 

professional" ("Я-профессионал") “The quality and expertise of chocolate" (“Качество и 

экспертиза шоколада»); 

 

 

 МОИ ПУБЛИКАЦИИ 



• статья в сборнике материалов  в VI заочной межрегиональной (с международным 

участием) научно-практической конференции « Чивилихинские чтения- 2020» “Evaluation of 

the quality of perfume products" («Оценка качества парфюмерной продукции"); 

• доклад в сборнике материалов « Печать автомобильных запчастей на 3Д принтере»  в 

XIX Всероссийской студенческой  научно-практической конференции  с международным 

участием « Наука и производство: состояние и перспективы», Кемерово, февраль 2021; 

• статья в сборнике материалов в VII заочной межрегиональной ( с международным 

участием) научно - практической конференции « Чивилихинские чтения - 2021» “The quality 

and expertise of chocolate" («Качество и экспертиза шоколада»). 

МОИ ПУБЛИКАЦИИ 



 

• международное сообщество педагогов «Я-учитель»; 

• сайт для педагогов «Завучинфо.ру»; 

• социальная сеть работников образования nsportal.ru; 

• образовательный портал «Просвещение»; 

• образовательный портал «Инфоурок»; 

УЧАСТИЕ В ФОРУМАХ, ОБЪЕДИНЕНИЯХ  



 
•образовательный портал «weburok.com»; 

• международный портал дистанционных по английскому языку «Anglius» ; 

• образовательно-просветительский портал «ФГОС онлайн» ; 

• информационно-образовательный портал : «Педагогическая академия 

современного образования» 

 

УЧАСТИЕ В ФОРУМАХ, ОБЪЕДИНЕНИЯХ 



  
•участие студентов в конкурсной деятельности техникума; 

• оформление стенных газет; 

• участие в предметных неделях; 

• участие студентов в спортивных соревнованиях техникума; 

• оформление кабинета к празднику 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



 
•участие в круглых столах «Моя гражданская позиция», «Свобода и 

ответственность»; акциях «Стоп-ВИЧ СПИД», «Кузбасским рекам - чистые 

берега», «Чистый город», «Сотвори доброе дело», «Георгиевская ленточка», 

«Милосердие»; 

• проведение экскурсий. 

 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Темы классных часов: 
• «Этика поведения в техникуме. Человек среди людей»; 

• «Международный день ООН. Права ребёнка»; 

• «День народного единства»; 

• «В чем секрет успеха»; 

• «Профилактика заболеваний»; 

• «Защитник Отечества, каким ему быть?»; 

• «Самопрезентация - путь к успеху на рынке труда»; 

• «Мое здоровье - мое богатство»; 

• «Мы за Безопасность». 

 

 



 
•технология объяснительно-иллюстративного обучения; 

• личностно-ориентированный подход; 

• технология развивающего обучения; 

• информационно-коммуникативные технологии; 

• поисково-исследовательские технологии; 

• проектные технологии; 

• технологии проблемного обучения 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 



 
 - программа учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык по специальностям 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ; 

- программа учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык по профессии   23.01.09 Машинист 

локомотива; 

- программа  учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства; 

- программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

методические указания по практической работе обучающихся, 

методические указания  по самостоятельной работе обучающихся: 

- по учебным дисциплинам ОУД.03 Иностранный язык по специальностям 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей, 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования; 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

- по  учебным дисциплинам ОУД.03 Иностранный язык по профессии   23.01.09 Машинист локомотива; 

- по  учебным  дисциплинам ОГСЭ.03 Иностранный язык по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства; 

- по учебным дисциплинам ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 



Спасибо за Ваше внимание! 

Thank you for  

your attention! 

 

 

…Учитель - не профессия, а вся жизнь!... 

 


