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Визитная карточка:

Штарклова Алеся Юрьевна

19 мая 1989 года рождения

Должность – преподаватель

Общий стаж работы – 6 лет

Стаж в должности преподавателя – 5 лет

Преподаваемые дисциплины

МДК 01.01 Электрические машины и аппараты: Электрические 

машины

МДК 01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация

МДК 05.02 Механизация и электроснабжение горных работ, 

электропривод и автоматизация горных машин и комплексов: 

Гидромеханика и термодинамика



 В 2012 году окончила Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кузбасский государственный университет им. 
Т.Ф.Горбачева», по специальности «Горные машины и 
оборудование», присвоена квалификация «Горный инженер» 
(диплом с отличием).

Образовние:



 В 2016 г.  получила диплом о профессиональной переподготовке в 
Частном образовательном учреждение высшего профессионального 
образования «Волгоградский институт бизнеса» по программе 
«Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования», 
диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 
сфере профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования, в объеме 270 часов. 



В 2017 году  выдан сертификат Департаментом  образования и науки 

Кемеровской области, который свидетельствует о высоком уровне 

профессиональной компетентности, обеспечивающей качество 

педагогической деятельности.



Повышение квалификации



Год Тема курсов повышения квалификации Количество 

часов

Место прохождения

2014 Обучение по программе

«Наставничество в профессиональной 

образовательной организации»

80 ГОУ «Кузбасский 

региональный институт 

развития 

профессионального 

образования»,

г. Кемерово

2015 Обучение по программе

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности»

72 ГОУ «Кузбасский 

региональный институт 

развития 

профессионального 

образования»,

г. Кемерово

2017 Обучение по программе

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности»

72 ГОУ «Кузбасский 

региональный институт 

развития 

профессионального 

образования»,

г. Кемерово



Стажировка



За три года обучения 2015-2018 года 

качественная успеваемость в группах по 

специальности ГЭМ повысилась 

Критерий 1. Достижение обучающимися 
положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам 
мониторингов, проводимых организацией.
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МСС 62,5% 64% 71,6%

Гидромехан

ика и 

термодинам

ика 68,4% 83,3% 86,9%

ЭМ 52,1% 61,1% 80%

ОТЭиОЭЭ

О 72,2% 77,3% 83,5%

Ср.знач. 63,8%71,42% 80,5%

Мониторинг трудоустройства за три

последних года показывает, что каждый пятый

из выпускников, работает по освоенной

специальности и имеет положительные отзывы

специалистов предприятий. Оставшаяся доля

выпускников, продолживших обучение по

полученной специальности в образовательных

организациях высшего профессионального

образования составила 15%.



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.

Дисциплина «Электрические машины», «Основы

технической эксплуатации и обслуживания электрического и

электромеханического оборудования» входит в

общепрофессиональный цикл, итоговая аттестация проходит

в форме экзамена.

Дисциплина «Гидромеханика и термодинамика»,

«Метрология, стандартизация и сертификация» входит в

общепрофессиональный цикл, итоговая аттестация проходит

в форме дифференциального зачета.



№ Название мероприятия Год Результат (участие, наличие 

победителей, призеров)

1 Выставка технического творчества 2016 1 степень

2 Выставка технического творчества 2017 3 степень

3 Студенческий фестиваль 2018 2 степень

4 Выставка технического творчества 2018 3 степень

5 Олимпиада «Электрические машины» 2018 участник

Результаты мониторинга участия обучающихся в предметных 

олимпиадах, иных формах внеурочной деятельности по предмету, 

мероприятиях иной направленности и их достижений





Название Год участия
Результат (победитель, призер, 

участник)

IV Международная научно-практическая конференция 

педагогических работников профессионального образования
2015 сертификат

Педагогические чтения 2015 сертификат

Конкурс методических разработок 2016 3 степень

III Международный конкурс педагогического творчества 

«Ступени мастерства»

10.11.2016-

16.02.2017
участник

XXIII Всероссийский творческий конкурс «Интеллектуал» Апрель 2017 1 степень

Региональная студенческая научно-практическая 

конференция «Открытый мир»
2017 сертификат

Педагогические чтения 2017 сертификат

Всероссийское тестирование 2018 2 степень

XIII Всероссийский педагогический конкурс 

«Квалификационные испытания»
2018 1 место

Всероссийская олимпиада «ИКТ -компетенции 

педагогических работников в условиях реализации ФГОС»
2018 1 степень

Всероссийский конкурс талантов 2018 3 степень

Всероссийское тестирование педагогов 2018 диплом







В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов», для студентов 3 курса провела 

открытый урок на предприятии ОАО «Электромашина-М» по МДК 01.01 Электрические 

машины на тему: «Электродвигатели»

5. Личный вклад в повышение качества образования
Проведение открытых занятий



В сентябре со студентами 3-4 курса  посетили международную 

конференцию «Подземная угледобача XXI века» которая состоялась при 

поддержке СУЭК



№ Выходные данные, название статьи

1
IV Международная НПК педагогических работников «Компетентностный подход как основа подготовки

подготовки конкурентно способных выпускников», г.Новокузнецк, январь 2017

2
XVII Межрегиональная НПК студентов, посвященная 100-летию деятельности колледжа, Забайкальский

горный колледж, март 2018

3
V Городская НПК «Актуальные проблемы молодежи и образования», г.Киселевск, февраль 2018

Наличие публикаций



Здоровый образ жизни является важным фактором здоровья (повышает 
трудовую активность, создает физический и душевный комфорт, активизирует 
жизненную позицию, защитные силы организма, укрепляет общее состояние, 

снижает частоту заболеваний и обострений хронических заболеваний). 
Принимаю активное участие в спортивных мероприятиях проводимые 

техникумом.



Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка»

Ежегодная праздничная акция 

посвященная Дню российского 

студенчества

Также было принято участие в таких 

акциях как: Весенняя неделя добра; 

Рождество для всех и каждого; Нет 

женскому курению; Близкие всегда 

рядом и многие другие.



Форма участия (выступления на научно-

практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, 

предметных цикловых/методических 

комиссиях)

Тема выступления Уровень Место проведения, дата

Доклад на заседании ЦК

Мотивация к профессиональной 

деятельности в процессе изучения 

специальных дисциплин

ПОО

ГКПОУ Прокопьевский 

горнотехнический техникум 

им. В.П. Романова, 30.10.2015

Доклад на заседании ЦК 

Роль научно-исследовательской 

деятельности в формировании 

личности обучающихся

ПОО

ГКПОУ Прокопьевский 

горнотехнический техникум 

им. В.П. Романова,

28.11.2016

Областная тематическая консультация 

«Автоматические системы управления 

технологическими процессами в 

угольной отрасли»

Участник Региональный 

ГПОУ «Осинниковский

горнотехнический колледж», 

25.02.2016 

Доклад на заседании ЦК
Каким быть современному 

преподавателю
ПОО

ГКПОУ Прокопьевский 

горнотехнический техникум 

им. В.П. Романова, 30.01.2017

Доклад на заседании ЦК
Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса
ПОО

ГКПОУ Прокопьевский 

горнотехнический техникум 

им. В.П. Романова,

30.08.2018

Областной семинар «Молодежные 

общественные организации как средства 

развития лидерских качеств студентов»

Участник Региональный 

ГПОУ «Прокопьевский 

транспортный техникум», 

22.11.2018 



Спасибо

за внимание!


