


О сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг,

И случай, бог изобретатель...

Александр Сергеевич  Пушкин



Визитная карточка.
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методов обучения, воспитания и продуктивного использования новых

образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта
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СОДЕРЖАНИЕ



Зраева Екатерина Валерьевна

15 октября 1985 года рождения

Занимаемая должность - преподаватель, 22.10.2012.

Общий трудовой стаж - 12 лет

Стаж педагогической работы (по специальности) - 9 лет 

В данной должности  - 9 лет

В данном учреждении - 7 лет

Преподаваемые дисциплины, МДК:  

МДК.05.04 Механизация горных работ: Горные машины и комплексы 

МДК.05.06 Основы горного и маркшейдерского дела: Основы горного дела

МДК.05.09 Горно-графическая документация 

МДК.01.10 Транспортное оборудование и склады обогатительной фабрики 

Руководитель практик

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Консультант по выполнению экономической части выпускной квалификационной 

работы 

Председатель предметно-цикловой комиссией «Горного и маркшейдерского дела»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА



ОБРАЗОВАНИЕ
Образование: высшее

Окончила: Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Кузбасский государственный технический

университет», 2007 год

Специальность: «Экономика и управление на предприятиях горной

промышленности и геологоразведки»

Квалификация: «Экономист-менеджер», 2007 г.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА
Окончила: Частное образовательное учреждение высшего образования

«Волгоградский институт бизнеса», 2016 год

По программе: «Педагог профессионального обучения, профессионального

образования и дополнительного профессионального образования», 270 часов



СЕРТИФИКАЦИЯ

2017 году  выдан сертификат 

Департаментом  образования и науки 

Кемеровской области, который 

свидетельствует о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической деятельности.



ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ
2017 ., ФГОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 

«Электронное обучение в Moodle: создание курса и 

организация обучения», 108 часов.

2016 г., Тренинговый центр «Унисон», «Инженерная 

компьютерная графика Autodesk AutoCAD»;

2017 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности», 72 часа;



СТАЖИРОВКА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ



МОИ НАГРАДЫ
Почетная грамота Территориальной организации 

г. Прокопьевска и Прокопьевского района 

Росуглепрофа за безупречный и добросовестный 

труд, высокий профессионализм, активное 

участие в общественной и профсоюзной жизни 

техникума, 2016 г. 

Почетная грамота Департамента образования и 

науки Кемеровской области за многолетний 

добросовестный труд, значительный вклад в 

подготовку квалифицированных специалистов и 

высокие профессиональные достижения, 2017 г.



Юбилейная медаль 
«70 лет Дню 

шахтера», 2017 г

МОИ НАГРАДЫ



МОИ СПОРТИВНЫЕ 

НАГРАДЫ



Критерий I. Достижение обучающимися положительной 

динамики результатов освоения образовательных программ 

по итогам мониторингов, проводимых организацией.

Дисциплина,  МДК, ПМ 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Основы горного дела 64,2 66,9 71,4

Основы горного дела (КП) 62,5 71,8 73,2

Горно-графическая документация 60,6 66,7 76,5

Горные машины и комплексы 64,7 72,7 74,4

Транспортное оборудование и склады ОФ 50,0 66,7 75,0
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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

ПМ МДК
Форма промежуточной 

аттестации

ПМ.05 Ведение технологических 
процессов горных работ

МДК.05.04 Механизация горных работ: 
Горные машины и комплексы

Экзамен 

МДК.05.06 Основы горного и 

маркшейдерского дела: Основы горного 
дела

Курсовой проект 
Экзамен

МДК.05.09 Горно-графическая 
документация

Дифференцированный 
зачет

ПМ.01 Ведение технологических 

процессов обогащения полезных 

ископаемых согласно заданным 
параметрам

МДК.01.10 Транспортное оборудование и 
склады обогатительной фабрики

Дифференцированный 
зачет

Консультирую выполнение экономической части выпускной квалификационной работы специальности 21.02.18 

Обогащение полезных ископаемых, 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) и 21.02.15 Открытые горные работы. 

Являюсь председателем предметно-цикловой комиссией «Горного и маркшейдерского дела».



Критерий III. Выявление и развитие способностей 

обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также их участие в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях.



№ Название мероприятия Год Результат

1 I Региональная научно-практическая конференция «Потенциал России в начале XXI

века», ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова
2017 участник

2 Выставка технического творчества, ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум  

им. В.П. Романова
2017 3 степень

3 Городской студенческий творческий конкурс Золотая Русь, ГПОУ «Кузнецкий 

металлургический техникум»
2017 3 степень

4 Городская научно-практическая конференция «Молодежь и наука Кузбасса», ГПОУ 

Прокопьевский аграрный колледж
2017 3 степень

5 Межрегиональная олимпиада среди студентов профессиональных образовательных 

организаций и молодых специалистов предприятий угольной промышленности, ГКПОУ 

Кемеровский горнотехнический техникум

2017 3 степень

6 VI Студенческая научно-практическая конференция «Шаг за горизонт», ГКПОУ 

Новокузнецкий горнотранспортный колледж
2017 2 степень

7 XVII межрегиональная научно-практическая конференция  студентов средних и высших 

профессиональных  образовательных организаций с международным участием, 

посвященная 100-летию образовательной деятельности колледжа, ГПОУ Забайкальский 

горный колледж имени М.И. Агошкова

2017 участник

8 Выставка технического творчества, ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум  

им. В.П. Романова
2018 3 степень

9 IV Городская научно-практическая конференция «Молодежь и наука Кузбасса», ГПОУ 

Прокопьевский аграрный колледж
2018

3 степень, 

участник

10 11 конкурс проектов «СУЭК-Кузбасс – наш СУЭК, наш Кузбасс!» 2019 участник

11 Выставка технического творчества, ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова 2019 участник



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.



№ Название мероприятия Год участия

Результат 

(победитель, 

призер, участник)

1

I Региональная научно-практическая конференция «Потенциал 

России в начале XXI века», ГКПОУ Прокопьевский 

горнотехнический техникум им. В.П. Романова
2017 3 степень

2 Международный конкурс «Лучший педагог – 2017» 2017 3 степень

3 Всероссийский конкурс «Методические идеи» 2017 2 степень

4
IV Международный конкурс педагогического творчества 

«Ступени мастерства»

10.11.2017-

20.02.2018
сертификат

5 Всероссийское тестирование «Росконкурс Январь 2018» 2018 1 степень

6 Всероссийское тестирование «ТоталТест Февраль 2018» 2018
1 степень, 

1 степень

7 Всероссийского конкурса «Педжурнал Март 2018»
01.03.2018-

10.03.2018
сертификат

8 Всероссийское тестирование педагогов 2018 2018 диплом

9 Конкурс методических разработок 2018 сертификат

10
Областной конкурс-выставка творческих работ педагогических 

работников СПО
2018 сертификат

11
Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«Современный учитель 2018» от проекта «Инфоурок»
2018 сертификат



НАЛИЧИЕ ПУБЛИКАЦИЙ



№ Название мероприятия Год участия

1 Презентация «Последствия употребления насвая» 2017

2 Инновационная деятельность в образовании 2017

3 Перспективы развития угольной промышленности Кузбасса 2017

4 Презентация «Рабочее оборудование бульдозера» 2018

5 Презентация «Самый большой автосамосвал» 2018

6 Презентация на тему «Роль СМИ  в реализации геополитики» 2018

7 Презентация на тему «Проблемы Арктики» 2018



ПРОВЕДЕНИЕ 

ОТКРЫТЫХ УРОКОВ
№ Название мероприятия Год участия

1

Открытый урок – викторина «Остаться в живых» по МДК.01.10 Транспортное 

оборудование и склады обогатительной фабрики на тему: Побудители сыпучих 

материалов в бункера, группа ОПИ-15

Февраль 2018

2

Открытый урок – викторина «Остаться в живых» по МДК.01.10 Транспортное 

оборудование и склады обогатительной фабрики на тему: Побудители сыпучих 

материалов в бункера, группа ОПИ-16

Декабрь 2018



Критерий V. Активное участие в работе методических 

объединений педагогических работников организации, в 

разработке программно- методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах.

Форма участия Тема выступления Уровень Место проведения, дата

Доклад на методическом совете

Контрольно-оценочная функция проведения 

квалификационных экзаменов – ведущее 

условие успешности студентами видов 

профессиональной деятельности

ПОО
ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический 

техникум им. В.П. Романова, 21.02.2017

Доклад на заседании ЦК Проектная технология ПОО
ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический 

техникум им. В.П. Романова, 25.12.2017

Областной методический 

семинар преподавателей по 

направлению «Подземная 

разработка месторождений 

полезных ископаемых»

Участник 
Региональ-

ный

ГКПОУ Кемеровский  горнотехнический 

техникум, 28.09.2017

Доклад на методическом совете

Место и роль 

научно-исследовательской деятельности 

в подготовке конкуренто-способного 

специалиста

ПОО

ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический 

техникум им. В.П. Романова,

10.04.2018

Доклад на заседании ЦК
Положение по ведению и проверке учебных 

журналов
ПОО

ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический 

техникум им. В.П. Романова, 30.08.2018

Школа педагогического 

мастерства

Самостоятельная работа как фактор 

повышения качества профессионального 

обучения 

ПОО
ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический 

техникум им. В.П. Романова, 18.09.2018

Методическое совещание 

преподавателей дисциплины 

«Горное дело»

Участник 
Региональ-

ный

ГКПОУ Кемеровский  горнотехнический 

техникум, 04.10.2018



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ


