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Визитная карточка













число, месяц, год рождения: 14.01.1953.
занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на должность:
преподаватель, 25.09.1975.
С 01.09.1986 года - заведующий заочным отделением.
образование: высшее, «Томский инженерно - строительный институт»,
специальность «Автомобильный транспорт»; квалификация «Инженер –
механик», 1975 г.,
С 01 сентября 2016 года по 01 декабря 2016 г. профессиональная переподготовка в
ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», 270 часов.
сведения о дополнительном профессиональном образовании за последние 3 года
до прохождения аттестации: 2017 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психологопедагогические основы профессиональной деятельности», 72 часа; стажировка,
ЗАО «Прокопьевский угольный разрез» - 80 часов, 2016 г.
общий трудовой стаж 43 года,
стаж педагогической работы (по специальности) 43 года,
в данной должности 43 года; в данном учреждении 43 года.

Визитная карточка
 Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание:
 Почетная грамота Министерства угольной промышленности, 1982










г.
«Почетный работник среднего профессионального образования
Российской Федерации» № 977 /к-н от 27.07.2007 г.
Медаль «За веру и добро»
Медаль За служение Кузбассу
Знак «Трудовая Слава» III степени – 1994 г.
Знак «Трудовая Слава» II степени – 1997 г.
Медаль «За веру и добро» - 2012 г.
Медаль «За служение Кузбассу» - 2015 г.
Юбилейная медаль «70 лет Дню шахтера» - 2017 г.

Диплом

Профессиональная переподготовка

Повышение квалификации

Стажировка

Награды

Награды

Награды

Награды

Награды

Преподаю следующие междисциплинарные
курсы в профессиональных модулях:
 специальность 23.02.03 Техническое

обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта: МДК.02.03 Управление коллективом
исполнителей: Экономика отрасли; МДК.02.05
Управление коллективом исполнителей:
Автомобильные перевозки.

Критерий 1. Достижение обучающимися положительной динамики
результатов освоения образовательных программ по итогам мониторингов,
проводимых организацией.

 Основной задачей в своей педагогической деятельности считаю

подготовку специалистов высокого класса, соответствующих всем
требованиям рынка труда.
 Для совершенствования качества обучения и оценки знаний
применяю современные технологии, которые обеспечивают
качество обучения и объективность оценки освоения общих и
профессиональных компетенций (учебники с мультимедийным
сопровождением, электронные учебные пособия, учебные
видиофильмы, тренинговые программы, контрольно-тестирующие
комплекты и иные материалы).
 Освоение образовательной программы и результаты
промежуточной аттестации оцениваю классическими формами,
определяемые учебными планами и порядком, установленным
локально-нормативным актом учреждения, с применением
современных технологий.

Критерий 1. Достижение обучающимися положительной динамики
результатов освоения образовательных программ по итогам мониторингов,
проводимых организацией.
Реализацию самостоятельной работы студента (СРС) сопровождаю методическим,
ресурсным, информационным и контрольно-оценочным обеспечением. Все
информационные ресурсы способствуют развитию профессионального интереса и
размещены на Сайте образовательного учреждения (рабочая программа,
методические указания к СРС, электронный блок лекций, методические указания к
практическим работам, тестовые базы, вопросы промежуточной аттестации,
информационные и методические материалы по выполнению домашних
контрольных работ и др.).
 Текущий контроль успеваемости осуществляю в электронной среде с
использованием тестов в ассинхронном режиме (оффлайн) и синхронном режиме
(онлайн). Результаты тестового контроля прилагаю к ведомости промежуточной
аттестации.
 Применяемые современные технологии обеспечивают объективность оценки
знаний, сохранность результатов и возможность компьютерной обработки
информации.
 Всегда провожу мониторинг оценки деятельности, формирую статистический учет
за состоянием и динамикой изменения результатов, анализирую перспективы.


Критерий 1. Достижение обучающимися положительной динамики
результатов освоения образовательных программ по итогам
мониторингов, проводимых организацией.
2013-2014 учебный год
Дисциплина

Группа

Количество
студентов

Успеваемость
«5»

«4»

«3»

«2»

Общая

Качественная

МДК.02.03
Управление
коллективом
исполнителей:
Экономика отрасли;

3ТОА-11/з

10

3

5

2

-

100%

80%

МДК.02.05
Управление
коллективом
исполнителей:
Автомобильные
перевозки

3ТОА-11/з

10

4

4

2

-

100%

80%

100%

80%

Итого

Критерий 1. Достижение обучающимися положительной динамики
результатов освоения образовательных программ по итогам
мониторингов, проводимых организацией.
2014-2015 учебный год
Дисциплина

Группа

Количество
студентов

Успеваемость
«5»

«4»

«3»

«2»

Общая

Качественная

МДК.02.03
Управление
коллективом
исполнителей:
Экономика отрасли;

3ТОА-12/з

9

2

5

2

-

100%

78%

МДК.02.05
Управление
коллективом
исполнителей:
Автомобильные
перевозки

3ТОА-12/з

9

2

5

2

-

100%

78%

100%

78%

Итого

Критерий 1. Достижение обучающимися положительной динамики
результатов освоения образовательных программ по итогам
мониторингов, проводимых организацией.
2015-2016 учебный год
Группа

Количество
студентов

Успеваемость
«5»

«4»

«3»

«2»

Общая

Качественная

МДК.02.03
Управление
коллективом
исполнителей:
Экономика отрасли;

3ТОА-13/з

18

8

5

5

100%

72%

МДК.02.05
Управление
коллективом
исполнителей:
Автомобильные
перевозки

3ТОА-13/з

18

8

5

5

100%

72%

100%

72%

Итого

Критерий 1. Достижение обучающимися положительной динамики
результатов освоения образовательных программ по итогам
мониторингов, проводимых организацией.
2016-2017 учебный год
Дисциплина

Группа

Количество
студентов

Успеваемость

«5»

«4»

«3»

«2»

Общая

Качественная

МДК.02.03
Управление
коллективом
исполнителей:
Экономика отрасли;

3ТОА-14/з

10

5

4

1

100%

90%

МДК.02.05
Управление
коллективом
исполнителей:
Автомобильные
перевозки

3ТОА-14/з

10

5

4

1

100%

90%

100

90%

Итого

Критерий 1. Достижение обучающимися положительной динамики
результатов освоения образовательных программ по итогам
мониторингов, проводимых организацией.
2017-2018 учебный год
Дисциплина

Группа

Количество
студентов

Успеваемость
«5» «4» «3»

«2»

Общая

Качественная

3ТОА-15/з
МДК.02.03
Управление
коллективом
исполнителей:
Экономика отрасли;

4

2

1

1

100%

75%

3ТОА-15/з

4

2

1

1

100%

75%

100%

75%

МДК.02.05
Управление
коллективом
исполнителей:
Автомобильные
перевозки

Итого

Критерий II. Достижение обучающимися положительных результатов освоения образовательных
программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 5августа 2013г. № 662:

Успешно организую исследовательскую деятельность студентов, являюсь
руководителем курсовых работ и выпускных квалификационных работ (дипломных
проектов).
Результаты ГИА (защита выпускных квалификационных работ по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта)
Группа

ТОА-10/з
Итого:
ТОА-11/з
Итого:
ТОА-12/з
Итого:
ТОА-13/з
Итого:
ТОА-14/з
Итого:

Количество
студентов

«5»

«4»

«3»

Успеваемость
«2»
Общая

8

2013-2014 учебный год
8
-

8

2014-2015 учебный год
6
2
-

8

2015-2016 учебный год
5
3

8

2016-2017 учебный год
7
1
-

8

2017-2018 учебный год
8
-

Качественная

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

Критерий III. Выявление и развитие способностей, обучающихся к научной
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их
участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях.

Ценю партнерство в системе «Производство – Образование» и использую
сотрудничество в различных формах: исследовательская деятельность, стажировка,
экскурсии, выставки, конференции. Это сотрудничество реализую в ООО «Вахрушевская
автобаза», ООО «Трансервис», ИП Костин. Под моим руководством студенты выполняют
экономически обоснованные расчеты эксплуатационных затрат и себестоимости
перевозки пассажиров в г.Прокопьевск
(Исполнение
п.8
протокола
совещания
Правительства РФ от 8 июня 2011 г №ВП-П9-32 пр «О проблемах транспортного
комплекса Российской Федерации») – по просьбе руководителей АТП. Все рекомендации
по формированию уровня рентабельности автомобильных перевозок, обеспечивающие
финансовую устойчивость предприятий, имеют практическое использование. Вся
исследовательская информационная база – является основой для выполнения
практических работ, курсовых проектов, выпускных квалификационных работ.
№

1

Название
мероприятия

Год

Уровень (ПОО,
муниципальный,
региональный,
всероссийский,
международный)

Количество
обучающихся

Результат
(участие, наличие
победителей,
призеров)

Сотрудничество и
исследовательская
деятельность с
ООО
«Трансервис» и др.

ежегод
но

Муниципальный

5-8

Благодарность
руководства АТП

Критерий IV. Личный вклад в повышение качества образования,
совершенствование методов обучения, воспитания и продуктивного использования
новых образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах
опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе
экспериментальной и инновационной.
Имею соответствующее образование, накопленный опыт, информационный и
интеллектуальный потенциал. Умею точно проектировать и организовывать все этапы
образовательной деятельности, насыщать их учебно-методическими элементами,
нормативно-правовыми источниками и документацией автотранспортных предприятий.
Образовательный процесс осуществляю на сочетании традиционных аудиторных
занятиях и интенсивного обучения в доступной электронной информационной среде
(ЭИОС). Образовательную деятельность реализую и с применением элементов
электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
Размещаю на Сайте образовательного учреждения электронные учебно-методические
ресурсы.
Создаю дополнительные условия для развития у студентов познавательной
активности, автоматизированного поиска информации, правильной организации
самостоятельной работы, инициативы и способности к современной производственной
деятельности.
Очень ценю и активно использую современные
образовательные технологии обучения (видеоконференции, деловые игры, семинары в
режиме Интернета и др.), но классический стиль и технологию человеческого общения –
считаю очень важными параметрами.

Умею адаптировать студентов в соответствии с педагогической
ситуацией на аудиторных и внеаудиторных занятиях, на
производственной: по профилю специальности и преддипломной
практиках.
Учебные занятия провожу только в специализированной аудитории
с комплектами мультимедийного оборудования (интерактивная доска,
компьютер, проектор) и сопровождаю всевозможными видео презентациями.
В кабинете функционируют: персональный компьютер с выходом в
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и сервис
электронной почты.
Владею и успешно применяю систему текущего контроля
успеваемости в системе компьютерного тестирования, провожу
дистанционные
электронные
консультации
(групповые
и
индивидуальные). Создаю все условия для подготовки конкурентно
способного специалиста, востребованного на рынке труда.
С 2000 г по 2015 г занимала должность (внешнее совместительство)
старшего преподавателя кафедры «Автомобильный транспорт» в ПФ
КузГТУ им. Т.Ф.Горбачева.

Участие в конкурсах, мастер-классах
Название

Уровень (ПОО,
региональный,
всероссийский,
международный)

Год
участия

Результат (победитель,
призер, участник)

1. Международная научно-практическая
конференция «Новый взгляд на систему
образования» (с выступлением)- 23 марта
2017 г
Филиал федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени
Т.Ф.Горбачева» в г. Прокопьевске

Международный
(конференция)

2017

Сертификат

Региональный
(круглый стол)

2014 г

Сертификат

Региональный
(вебинар)

2016 г

Сертификат

2.Особенности профессионального
образования по заочной форме обучения
в условиях реализации ФГОС
ГБОУ СПО «Кемеровский аграрный
техникум»
22 мая 2014 г
3.Вебинар «Организация работы заочного
отделения в профессиональном
образовательном учреждении
(с
выступлением)
Тема выступления «Организация
образовательной деятельности на
заочном отделении ПОО, существующие
проблемы и пути их преодоления
28 сентября 2016 г

Наличие публикаций
№

Название публикации

Выходные данные

1

Механизм и технология применения элементов
ЭО и ДОТ в ГКПОУ Прокопьевском
горнотехническом техникуме им.В.П.Романова
– доклад на 1 Международная научнопрактическая конференция «Новый взгляд на
систему образования» - Филиал федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «КУЗБАССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени Т.Ф.Горбачева» в
г.Прокопьевске

Сборник публикаций

Критерий V. Активное участие в работе методических объединений педагогических
работников организации, в разработке программно- методического сопровождения
образовательного процесса, профессиональных конкурсах.

Участие в методической деятельности
Форма участия (выступления на научнопрактических конференциях,
педагогических чтениях, семинарах,
предметных цикловых/методических
комиссиях)

Тема выступления

Уровень

Место проведения, дата

Доклад на заседании ЦК

Творческая лаборатория как средство
развития инновационной компетентности
педагогов

ПОО

ГКПОУ Прокопьевский
горнотехнический техникум
им. В.П. Романова, 30.10.2015

Доклад на педагогическом совете

«Аналз работы отделения за
I полугодие. Мониторинг успеваемости
отделения»

ПОО

ГКПОУ Прокопьевский
горнотехнический техникум
им. В.П. Романова,
30.01.2015

Доклад на заседании ЦК

Метод проектов как современная
педагогическая технология

ПОО

ГКПОУ Прокопьевский
горнотехнический техникум
им. В.П. Романова, 31.03.2016

Доклад на педагогическом совете

«Аналз работы отделения за
I полугодие. Мониторинг успеваемости
отделения»

ПОО

ГКПОУ Прокопьевский
горнотехнический техникум
им. В.П. Романова,
29.01.2016

Доклад на заседании ЦК

Организационно-педагогические условия
формирования профессиональной
компетентности обучающихся

ПОО

ГКПОУ Прокопьевский
горнотехнический техникум
им. В.П. Романова, 30.11.2017

Доклад на педагогическом совете

«Аналз работы отделения за
I полугодие. Мониторинг успеваемости
отделения»

ПОО

ГКПОУ Прокопьевский
горнотехнический техникум
им. В.П. Романова,
31.01.2017

Доклад на заседании ЦК

Моделирование конкурсного открытого
видеозанятия как точка дальнейшего
профессионального роста преподавателя

ПОО

ГКПОУ Прокопьевский
горнотехнический техникум
им. В.П. Романова, 30.03.2018

Доклад на педагогическом совете

«Аналз работы отделения за
I полугодие. Мониторинг успеваемости
отделения»

ПОО

ГКПОУ Прокопьевский
горнотехнический техникум
им. В.П. Романова,
30.01.2018

Для обеспечения качества, успешного освоения содержания
образования и формирования у студентов профессиональных
компетенций мною разработаны:
рабочая программа для специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: МДК.02.03
Управление коллективом исполнителей: Экономика отрасли;
МДК.02.05 Управление коллективом исполнителей: Автомобильные
перевозки
Для успешного освоения содержания образования и
формирования у обучающихся профессиональных компетенций,
необходимых для успешного трудоустройства и эффективного
осуществления будущей профессиональной деятельности были
созданы учебно-методические пособия: Экономическая часть
дипломного проекта по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта;
Технологическая часть дипломного проекта по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.

В ПЕРСПЕКТИВЕ
разработку

•Продолжить

основных

профессиональных

образовательных программ, адаптированных к современным
требованиям работодателей.
•Создание электронной информационно-нормативной базы для
обучающихся

по

специальности

23.02.03

«Техническое

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
•Проведение

учебно-методической

дидактических,

технологических,

работы

по

разработке

экономических

реализации современного образовательного процесса.

вопросов

