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В настоящее время 
имею высшую 
квалификационную 
категорию по 
должности 
«Преподаватель», 
срок ее действия до 
24 августа 2021 года 
(приказ № 1486 от 
24.08.2016) 



 

 

Преподаю общеобразовательные 
дисциплины:  
• ОУД.03 История, ОУД.04 История, УД.01 Россия в 

мире; 
по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:  
• 23.02.02 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,  
• 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров,  
•  23.01.09 Машинист локомотива. 

 



Достижения обучающимися положительной динамики 
результатов освоения образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией 

 

 
100 100 100 100 

67 68,8 69,1 71 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2016-2017   2017-2018 2018-2019 2019-2020 

К
о

л
и

ч
е

с
т

в
о

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
с

я
 в

 %
 

абсолютная успеваемость качественная успеваемость 



 Достижения обучающимися положительных результатов 
освоения образовательных программ по итогам мониторинга 

системы образования, проводимого в порядке, 
установленном постановлением Правительства РФ от 

05.08.2013 г. № 662 
 

С 2018 года участвую в проведении 
Всероссийских проверочных работ по предмету 
История в 11 классе в качестве учителя, 
преподающего в классе, организованных ЧОУ 
ДПО МЦНМО, о чем свидетельствуют 
благодарственные письма. 

По численности обучающихся, участвующих в 
написании ВПР и получивших оценки «хорошо» 
и «отлично» в 2017-2018 учебном году составил 
100%, в 2018-2019 учебном году – 100%, в 2019-
2020 учебном году – 100% и в 2020-2021 учебном 
году – 100%. 

 



 Выявление и развитие способностей 
обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, 
физкультурно-спортивной 

деятельности, а также их участие в 
олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

 
 



Городская 
олимпиада по 
краеведению 
«Знатоки родного 
края» (КПОУ ККСТ 
имени В.И. 
Заузелкова) 
Межонная Дарья 
2017 г. диплом 2 
степени, 2018 г. – 
диплом 1 степени 

Областная заочная 
викторина «О 
прошлом для 
будущего» 
(Департамент 
образования и 
науки Кемеровской 
области) Алексеева 
Алина и Межонная 
Дарья, 2017 г. - 
дипломы участника 

Международной 
конкурс  «Наша 
история» очный 
этап (ИГСУ 
РАНХиГС при 
Президенте РФ, г. 
Москва) 2018 г., 
Григорьева Татьяна  
сертификат 
участника  



Областной фестиваль «Путь в науку» (ГПОУ «Кемеровский 
педагогический колледж») дипломы за активное участие в 
работе дискуссионной площадки  2018, 2019, 2020, 2021 гг. 



Городская олимпиада по обществознанию (включая 
экономику и право) ГПОУ «Топкинский технический 

техникум», 2018, 2019, 2020 гг.   



 

 
Городская студенческая научно-
практическая конференция 
«Открытый мир» по номинации 
«Актуальные проблемы 
российской молодежи» (ГПОУ 
«Беловский многопрофильный 
техникум») Липезина Дарья, 
грамота участника за актуальную 
и практическую значимость,2019 
г. 
 

II Областная студенческая 
научно-практическая 
конференция в рамках 
национальных проектов 
«Поддержка талантливой 
молодежи» и «Рабочие кадры 
для передовых технологий – 
2020»: «Научно-
исследовательская деятельность 
как фактор профессиональной 
самореализации будущего 
специалиста и как условие 
повышения качества жизни». 
Секция «Личность и социум, 
2019 г.  



Кузбасский агропромышленный форум. Региональная 
аграрная олимпиада «Зеленая академия» (КемГСХА), 

2019, 2020 гг. 



Областная 
интеллектуальная игра 
«Умники и умницы», 
посвященная 75-летию 
Победы в ВОВ, 300-летию 
Кузбасса, 200-летию 
открытия Антарктиды 
(ГКУО «Центр 
обеспечения 
организационно-
технической, социально-
экономической и 
воспитательной работы») 
Галямов Павел, 
сертификат участника, 
2019 г. 

IV областная НПК 
«История в событиях и 
датах: новый взгляд» 
(ГПОУ «Прокопьевский 
электромашиностроительн
ый техникум» ) 
Столмашенко Денис, 
сертификат участника, 
2019 г.  
 

Межрегиональная с 
международным участием 
научно-практическая 
конференция 
«Чивилихинские чтения», 
посвященная памяти 
русского советского 
писателя Владимира 
Алексеевича Чивилихина 
(ГПОУ "Мариинский 
педагогический колледж 
имени императрицы 
Марии Александровны») 
2019, 2020, 2021 гг. 



Информационно-
дискуссионная площадка 
«Открытый микрофон» 
(ГПОУ «Кемеровский 
педагогический колледж»), 
Илюхин Даниил и Болотова 
Анастасия, дипломы за 
активное участие в работе 
площадки, 2020 г. 

Областная олимпиада по 
краеведению, посвященной 
300-летию промышленного 
освоения Кузбасса и 75-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 
(ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный 
университет») Рябинкин 
Дмитрий, диплом 3 место, 
2020 г. 



Областная заочная НПК студентов профессиональных 
образовательных организаций и учащихся основных и 
средних общеобразовательных школ «Исследовательская 
деятельность – путь к профессиональной карьере» (ГПОУ 
«Анжеро-Судженский политехнический колледж»), 2020 г. 

секции: 
История, 
обществозна
ние и 
краеведение, 
Финансовая 
грамотность, 
Экономика 

 

 



VIII Областная заочная научно-практическая конференция 
студентов ПОО и учащихся основных и средних 

общеобразовательных школ «ШАГ ЗА ГОРИЗОНТ» (ГБПОУ 
Новокузнецкий горнотранспортный колледж) 2020 г. 

направления: «Транспорт – дорога в будущее (автомобильный и 
специальные виды)», «Краеведение» 

 



Всероссийский исторический диктанта на тему событий 
Великой Отечественной войны - «Диктант Победы» 

(Всероссийская политическая партия «РОССИЯ»), дипломы 
участников 2020, 2021 гг. 



Дистанционная Олимпиада 
среди обучающихся ПОО г. 
Кемерово по краеведению 
(ФГБОУ ВО КемГУ, 
среднетехнический 
факультет), 2020 г. 

Интеллектуальная викторина 
«Три столетия Кузбасса» 
(Государственное учреждение 
«Кузбасский центр молодежи 
и студентов» при поддержке 
Министерства туризма и 
молодежной политики 
Кузбасса), 2021 г. 



II Областная научно-практическая конференция с 
международным участием «Молодежь и наука Кузбасса» 

(ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж»), 2021 г. 

направления: 
Развитие 
экономики, 
предпринимательст
ва и сферы услуг 
Кузбасса, 
Краеведение, 
исторические и 
культурные 
ценности Кузбасса 

 



Личный вклад в повышение качества 
образования, совершенствование 
методов обучения и воспитания и 

продуктивное использование новых 
образовательных технологий, 

транслирование в педагогических 
коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 
деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной 

 



• активно использую информационные технологии, элементы 
технологии активизации познавательной деятельности, а 
также здоровьесберегающие технологии, которые позволяют 
создавать на занятиях ситуацию успеха и образовательную 
среду без стресса; 

• работаю над индивидуальной методической проблемой по 
теме: «Использование информационно-коммуникативных 
технологий на уроках истории в условиях реализации ФГОС»; 

• применяю элементы информационно-коммуникационных 
технологий, на занятиях использую видеоуроки, 
презентации, иллюстративный и наглядный материалы, 
интерактивные карты, тестовые задания, видеофильмы; 

• являюсь председателем ЦМК общеобразовательного 
направления с 2016.г.; 

• разработала учебно-методический комплекс по 
преподаваемым дисциплинам, который регулярно 
пополняется; 

• программно-методическое обеспечение дисциплин: рабочие 
программы, контрольно-оценочные средства, методические 
рекомендации по выполнению внеаудиторных 
самостоятельных работ, методические указания по 
выполнению практических работ имеют положительные 
рецензии. 
 



Прошла  
процедуру 
добровольной 
сертификации 
педагогических 
работников и 
получила 
сертификат № 
4962 от 
18.12.2020 

V Международная НПК 
педагогических 
работников 
профессионального 
образования 
«Комплексный подход как 
основа подготовки 
конкурентоспособных 
выпускников» (ГКПОУ 
«Новокузнецкий 
горнотранспортный 
колледж»), 2018 г. 

IV областная 
НПК «История в 
событиях и 
датах: новый 
взгляд» (ГПОУ 
«Прокопьевский 
электромашинос
троительный 
техникум»), 2019 
г. 
 



Всероссийская 
НПинтернетК 
«Формирование 
ценностных ориентиров и 
установок у обучающихся 
организаций среднего 
профессионального 
образования», проводимая 
Министерством 
образования и молодежной 
политики Чувашской 
Республики, 2018 г. 

Областной 
фотоконкурс 
«К знаниям – 
с радостью» 
(КемГСХИ), 
2018 г. 
 

Интеллектуальная 
викторина «Три столетия 
Кузбасса» (Государственное 
учреждение «Кузбасский 
центр молодежи и 
студентов» при поддержке 
Министерства туризма и 
молодежной политики 
Кузбасса), 2020 г. 
 



  
Городское занятие 
«Урок мужества», 
посвященное Дню 
снятия блокады 
Ленинграда (МБОУ 
детский сад №2 
«Ягодка» г. Топки ), 
2020 г.  
 

Областная онлайн-
викторина «Эрудит», 
посвященная Дню 
учителя и 80-летию 
профессионально-
технического 
образования (ГПОУ 
«Кузнецкий 
металлургический 
техникум»), 2020 г. 
 

Заочная межрегиональная 
(с международным 
участием) НПК 
«Чивилихинские чтения», 
посвященной памяти 
русского советского 
писателя В.А. Чивилихина 
(ГПОУ «Мариинский 
педагогический колледж» 
им. Императрицы Марии 
Александровны), 2020, 
2021 гг. 



Участие в проекте «Онлайн-уроки 
финансовой грамотности», проводимых 

Центральным банком РФ, совместно с 
обучающимися, 2019, 2020, 2021 гг. 



I Областная методическая 
выставка «Актуальный 
педагогический опыт 
реализации образовательных 
программ профессиональных 
образовательных организаций: 
традиции, инновации и 
перспективы», направление: 
«Организация методического 
сопровождения 
профессионального развития 
педагогики» (ГПОУ 
«Кузнецкий металлургический 
техникум»), 2021 г. 



Участие во всероссийских, областных онлайн-
мероприятиях (акции, диктанты, тестирования) 

Просветительская акция 
«Всекузбасский экологический 
диктант», 2020 г.  

Международная акция «Большой 
этнографический диктант» 2018, 2019, 
2020, 2021 гг. 

Всероссийский диктант по 
энергосбережению в сфере жилищно-
коммунального хозяйства «Едиктант» 
(Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства), 
2020 г. 

Всекузбасский финансовый диктант, 
2020 



Тотальный тест «Доступная среда 2020» 
(Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования «Центр 
обучения профессионалов 
здравоохранения») 

IV Всероссийский правовой (юридический) 
онлайн-диктант (Ассоциация юристов России и 
общественная организация «Деловая Россия», 
партнеры Министерство иностранных дел РФ, 
Сбербанк России, Федеральная 
антимонопольная служба и Московский 
государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)), 2020 г. 

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой 
грамотности (Банк России и Агентство 
стратегических инициатив), 2020 г. 

Общенациональная просветительская Акция 
«Всероссийский тест на знание Конституции РФ 
2020» (Общественное движение «Гражданин») 



Международная экологическая акция 
«Час Земли 2021» (Всемирный фонд 
дикой природы (WWF)), 2021 г. 
 

Всероссийский космический диктант 
(Центр «Космонавтика и авиация»), 
2021 г. 
 
 
 
 
 

Всероссийский исторический диктанта 
на тему событий Великой 
Отечественной войны - «Диктант 
Победы» (Всероссийская политическая 
партия «РОССИЯ»), 2020, 2021 гг. 



Участие в работе методических 
объединений педагогических 

работников организации, в разработке 
программно-методического 

сопровождения образовательного 
процесса, профессиональных конкурсах 



                  

• территориальное методическое совещание преподавателей экономических 
дисциплин по теме «Формирование экономической компетентности у 
обучающихся по специальностям неэкономического профиля» (ГПОУ 
«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. Левина), 2018 г.; 

• Областной информационный форум «Образовательное пространство в XXI 
веке» (ГПОУ «Юргинский техникум машиностроения и информационных 
технологий»), 2018 г.; 

• вебинар по теме «Использование электронных и цифровых образовательных 
ресурсов в педагогической деятельности» (ГБУ ДПО КРИРПО), 2019 г.; 

• каскадный воркшоп по теме «Безопасность личности в информационном 
пространстве» (ГБУ ДПО КРИРПО), 2019 г.; 

• семинара-практикум «Экология электронного обучения», митап 
«#Дистантнаставник» по вопросам реализации дистанционного обучения в 
профессиональных образовательных организациях Кузбасса (ГБУ ДПО 
КРИРПО), 2020 г.; 



• вебинар по теме «Методическое сопровождение обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий» 
(ГБУ ДПО КРИРПО), 2020 г.; 

• баркемп по теме «Кадры и образование для цифровой экономики» 
(ГБУ ДПО КРИРПО), 2020 г.; 

• вебинар по теме «Научно-исследовательская работа в 
образовательной организации» (ГБУ ДПО КРИРПО), 2020 г.; 

• вебинар по теме ««Цифровая безопасность в современном 
образовательном пространстве. Рекомендации по организации 
безопасного цифрового пространства» в рамках каскадного 
воркшопа #ШколаЦифроПедагогаКузбасса (ГБУ ДПО КРИРПО), 
2021 г.; 

 



• круглый стол по теме: «Организация разных форм наставничества 
в образовательном учреждении» (ГПОУ «Кемеровский аграрный 
техникум» имени Г.П. Левина), 2020 г.; 

• вебинар для педагогических работников по теме: «Организация 
работы по профилактике распространения ВИЧ-инфекции и 
формирование культуры здорового образа жизни у детей и под-
ростков» (ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»), 2020 г.; 

• региональная научно-практическая конференция (в рамках 
весенней площадки RеФорума «Управляя будущим») «VIII 
Всекузбасские Соловьевские чтения», VIII научно-практический 
форум (в рамках весенней площадки RеФорума «Управляя 
будущим») «Дни истории в Кузбассе» (ГОУ ДПО (ПК) С 
«Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования»), 2021 г.; 



• вебинар «Новая профориентация: атлас профессий будущего, 
рынки и переход к компетентностной модели» (Акционерное 
общество «РОББО» Академия), 2021 г.; 

• Территориальное методическое совещание преподавателей 
обществознания (включая экономику и право) по теме: 
«Актуальные проблемы преподавания обществознания в условиях 
реализации ФГОС» 2018 г., «Современный урок обществознания: 
возможности, проблемы, перспективы» 2019 г., «Современные 
технологии, как инструмент управления качеством образования» 
2020г., ГПОУ ТТТ 



• Круглый стол «Технологии контрольно-оценочной деятельности» 
(ФГБОУ ВО КГСХИ), 2016, 2017, 2018 гг.; 

• III Межрегиональная НПК по теме «Здоровьесберегающие 
технологии для работников Агропромышленного комплекса и их 
семей – залог продовольственной безопасности России» (ФГБОУ ВО 
КГСХИ), 2017 г.; 

•  Международная НПК по теме «Здоровьесберегающие технологии 
работников – залог продовольственной безопасности 
Агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ВО КГСХИ), 2018 гг.; 

• Кузбасский агропромышленный форум (ФГБОУ ВО КГСХИ), 2017 г. 

 



Повышение квалификации (вебинары, семинары) на 
образовательной платформе Юрайт-Академия,  

2018-2021 гг. 



Образование  

• 1991г. Кемеровское педагогическое училище №1, специальность 
«Преподавание труда в 4-8 классах общеобразовательной 
школы», квалификация «Учитель труда, старший 
пионервожатый»;  

• 2010 г. Кемеровский государственный сельскохозяйственный 
институт, специальность «Технология и предпринимательство», 
квалификация «Учитель технологии и предпринимательства»;  

• 2013 г., профессиональная переподготовка, ГОУ ДПО (ПК) 
«Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» по программе 
«Педагогика, психология и методика преподавания школьных 
дисциплин: история»; 

• 07.07.2019 г. - 24.12.2019 г. Профессиональная переподготовка 
ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогов» по программе 
«Преподавание информатики в образовательной организации, 
присвоена квалификация Учитель информатики.   

 





Сведения о повышении квалификации: 

• 07.05.2018 г. – 09.05.2018 г. ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва. Очный 
этап Международного конкурса «Наша история», образовательная программа 
«Современная история России» – 12 часов; 

• 18.11.2019 г. – 29.11.2019 г. ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования» по программе: «Теория и методика 
преподавания общеобразовательных дисциплин в ПОО в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего общего образования» – 72 часа;  

•   27.11.2019 ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования» по теме «Активизация деятельности музеев 
образовательных организаций в связи в подготовкой к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне» - 8 часов;  



• 16.03.2020 г. – 23.11.2020 г. ФГБОУ ДПО «Государственная академия 
промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова по дополнительной 
профессиональной программе «Применение современный 
педагогических технологий и методов обучения при проектировании и 
реализации профессиональных образовательных программ на основе 
интеграции формального и неформального образования» (в рамках 
реализации приоритетного проекта «Подготовка  
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 
современных стандартов и передовых технологий», «Школа тренеров» – 
72 часа; 

• 12.05.2020 г. – 29.05.2020 г. ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального образования» по теме 
«Проектирование учебного занятия с использованием современных 
образовательных технологий» - 36 часов; 

• 14.09.2020 г. – 09.10.2020 г.  ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального образования» по программе: 
«Организация наставничества в образовательной организации» - 72 часа; 

 



• 30.09.2020 г. – 01.10.2020 г. ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального образования» по теме 
«Самоанализ деятельности преподавателя как условие эффективного 
управления процессами саморазвития и совершенствования его 
профессиональных компетенций» - 8 часов; 

• 14.10.2020 г. – 21.01.2021 г. ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального образования», семинар по 
теме «Здоровьесберегающая деятельность в образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС СПО» - 8 часов; 

• 01.12.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
г. Саратов, сайт «Единый урок» по программе «Коррекционная 
педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ в 
условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства» - 73 часа; 

 

 



• 01.12.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
г. Саратов, сайт «Единый урок» по программе «Навыки оказания 
первой помощи педагогическими работниками в условиях 
реализации ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»» - 36 часов; 

• 08.04. 2021 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов, сайт «Единый урок» по программе 
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-
19)» - 36 часов;    

• 30.04. 2021 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов, сайт «Единый урок» по программе 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» - 36 часов.  

 



Награды: 

• Благодарственное письмо департамента образования и науки 
Кемеровской области за достигнутые успехи в труде, значительный вклад 
в совершенствование подготовки квалифицированных специалистов и 
высокие профессиональные достижения (пр. ДОиН №1121 от 13.06.2017 
г.). 

• Юбилейная медаль «75 лет Кемеровской области» (постановление 
Губернатора Кемеровской области № 37-пи от 02.07.2018 г.).                                                   

• Почетная грамота департамента образования и науки Кемеровской 
области за добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 
системы профессионального образования Кузбасса и подготовку 
финалиста областного конкурса «Преподаватель года – 2019» (пр. ДОиН 
№814 от 17.04.2019 г.). 

• Благодарственное письмо администрации Топкинского муниципального 
округа за добросовестный труд, профессионализм и создание 
благоприятных условий для обеспечения высокого качества образования, 
формирование интеллектуального и нравственного воспитания учащихся 
на территории Топкинского муниципального округа и в связи с 
профессиональным праздником – Днем учите-ля, октябрь 2020 г. 

• Благодарственное письмо ГПОУ «Топкинский технический техникум» за 
многолетний безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, 
активное участие в воспитании молодежи и большой личный вклад в 
подготовку высоко-квалифицированных специалистов, июнь 2019 г. 




