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Общие сведения
ФИО Буцких Наталья Владимировна

Дата рождения 17 августа 1993 г.

Образование Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева, 2017. 

Квалификация - «Горный инженер 

(специалист)». 

Общий трудовой стаж 4 года

Педагогический стаж 3 года

Стаж работы в ГБПОУ ПГТТ 3 года

Дата назначения на занимаемую 

должность

Преподаватель, с 28.08.2016 г.



Документ об образовании



Документ о повышении 

квалификации



Документ о повышении 

квалификации



Результатом педагогической деятельности на занятиях является стабильная успеваемость у 
студентов. Отслеживаю результаты своей работы: по семестрам провожу мониторинг 
успеваемости по дисциплинам за учебный год

Группа

Опорные геодезические сети Теория погрешности измерения

I семестр II семестр I семестр II семестр

% 

успеваем

ости

% 

качества

% 

успеваем

ости

% качества

% 

успеваемос

ти

% 

качества

% 

успеваем

ости

% 

качества

2016-2017 учебный год 2016-2017 учебный год

1МД15 100% 86% 100% 76% 100% 62% 100% 67%

2МД15 100% 80% 100% 80% 100% 85% 100% 85%

2017-2018 учебный год 2017-2018 учебный год

1МД15 100% 67% 100% 76% 100% 86% 100% 76%

2МД15 100% 80% 100% 85% 100% 95% 100% 85%

1МД16 100% 62% 100% 81% 100% 90% 100% 76%

2МД16 100% 50% 100% 77% 100% 82% 100% 64%

Критерий I. Стабильные положительные результаты

освоения обучающимися образовательных программ

по итогам мониторингов, проводимых организацией.



Критерий II. Стабильные положительные результаты
освоения обучающимися образовательных программ по

итогам мониторинга системы образования, проводимого в

порядке, установленном постановлением Правительства

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662

 С 2018-2019 учебного года являюсь руководителем 

дипломного проектирования.

 Эффективно организую внеаудиторные мероприятия 

по обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся и по выполнению правил по охране труда 

и пожарной безопасности. Обеспечиваю 

безопасность труда обучающихся во время 

образовательного процесса, о чѐм свидетельствуют 

отсутствие травматизма и несчастных случаев.



Критерий III. Выявление развития у обучающихся

способностей к научной (интеллектуальной), творческой,

физкультурно-спортивной деятельности.

№ Наименование Результат Награда

1

Всероссийская олимпиада 

для студентов по дисциплине 

«Геология» 

Студент Бабенко Л.А

Диплом 

I место

2

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) – 2018

Студент Земцев Д.Е.

Диплом 

II место

3

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) – 2018

Студент Гаврилов Д.С.

Диплом 

II место



Критерий IV. Личный вклад в повышение качества

образования, совершенствование методов обучения и

воспитания, транслирование в педагогических коллективах
опыта практических результатов своей профессиональной

деятельности, активное участие в работе методических

объединений

№ Наименование Результат Награда

1

Всероссийская блиц –

олимпиада «Интернет в 

учебном процессе»

Диплом 

II место

2

Всероссийская блиц –

олимпиада «Портфолио 

педагогического работника –

современный метод 

самооценки и оценки 

педагога»

Диплом 

II место



Сертификаты и дипломы

№ Наименование Результат Награда

3

V Открытый Региональный 

Чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)

Диплом 

Лидера

команды

4

Конкурс методических 

разработок

Сертификат 

Участника

5

Публикация методических

разработок на сайте 

infourok.ru

Свидетельство о 

публикации







Педагогическая деятельность

 Активно посещаю занятия «Школы педагогического 

мастерства», заседания цикловых комиссий. Выступила с 

докладом на тему: «Самостоятельная работа – как фактор 

развития личности»

 Обмениваюсь педагогическим опытом и мастерством с 

коллегами на уровне техникума: выступила с докладом на 

заседаниях цикловой комиссии на тему: «Процесс адаптации 

студентов техникума в контексте успешности их обучения».





Спасибо за
внимание!


