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1. Визитная карточка

Фамилия, имя, отчество

Артамонова Наталья Викторовна

Дата рождения

11.03.1950 г.
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Образование

Образование:  высшее.

Окончила Новокузнецкий государственный

педагогический институт по специальности

«Физика» в 1971г.

квалификация: учитель физики средней школы.

Общий трудовой стаж  – 47 года.

Педагогический стаж – 47 года.

Стаж работы в данном ОУ – 37 года.

Высшая квалификационная категория

4



5



Повышение квалификации

В 2017г. – ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности», 72 часа.
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Сертификация

7



Награды

1992г. Знак «Трудовая слава» III степени

8

1998г. Знак «Трудовая слава» II степени.

За заслуги в развитии угольной 

промышленности



2012г. Медаль «За служение 

Кузбассу»
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Награды

2017г. Юбилейная медаль «70 

лет Дню Шахтера»



2007г. Благодарственное письмо коллегии 

Администрации Кемеровской области 

за достигнутые успехи в труде и в связи с 75-летием 

со дня создания ОУ(на металле)
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Цели педагогической деятельности:
1. качественная подготовка будущих специалистов;

2. Подготовка жизненно ориентированного человека, который

будет использовать приобретенные знания не только в

профессиональной деятельности, но и для решения практических

задач повседневной жизни.

Ученик не сосуд, который надо 

заполнить, а факел, который 

нужно зажечь.
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Преподаю дисциплину  - физика



В работе использую лекционно-практическую

систему обучения (ЛПСО) на основе опорных

сигналов. По всему курсу физики разработаны

листы опорных сигналов (ЛОСы).
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Критерий 1. Достижение обучающимися положительной динамики 

результатов освоения образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией.
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Учебный 

год

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 1 семестр 

2018-2019

уч.год
Абсолютная
успеваемость

100% 100 % 100 % 100 % 100%

Качественная
успеваемость

38% 39.5% 50,0% 53,7% 54%

По результатам ежегодных мониторингов успеваемости имею 

стабильные результаты и положительную динамику освоения 

обучающимися образовательной программы.

Согласно документации внутреннего контроля составлена

следующая таблица:



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.
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Профильная дисциплина «Физика» входит в

общеобразовательный цикл, итоговая аттестация проходит в

форме экзамена.

При проведении лабораторных работ особое внимание

уделяю технике безопасности, охране труда и

пожаробезопасности, о чем свидетельствует отсутствие

травматизма и несчастных случаев.

На занятиях создаю условия для душевного равновесия и

комфорта обучающихся, применяю эмоциональные разрядки,

физкультминутки, в результате создаю позитивный

эмоциональный фон урока.



Критерий III. Выявление и развитие способностей, обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях.

15

Используя личностно- ориентированный подход, выявляю любознательных, с развитым 

интеллектом и логикой студентов и привлекаю их к участию в учебно –

исследовательской  деятельности. Результатом этой работы является участие и призовые 

места в научно-практических конференциях:

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕЗУЛЬТАТ

Городская НПК «Молодежь и наука Кузбасса» диплом III степени (ноябрь 

2015 г.)

Региональная студенческая НПК «Открытый мир» диплом участника (декабрь 

2016 г.)

Участие в областной олимпиаде по физике Диплом участника 

(май 2016г.)

Интернет-олимпиада III Всероссийские олимпиады по 

физике для студентов 

диплом I степени, 2016 г.
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НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕЗУЛЬТАТ

Выставка технического творчества, ГКПОУ ПГТТ им. В.П. Романова I и II места, 2016 г.

III Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по Физике диплом I степени 

(Струк Маргарита)

Региональная студенческая НПК «Открытый мир» диплом III степени (декабрь 2017г.)

Выставка технического творчества, ГКПОУ ПГТТ им. В.П. Романова II и III места, 2017 г.

Интернет-олимпиада IV Всероссийские олимпиады по физике для 

студентов 

диплом II степени, 2017 г.

Международная олимпиада  mir-olimp.ru диплом III степени (сентябрь 

2018г.).

Участие в Фестивале науки и культуры в рамках IV Международной 

НПК «Перспективы инновационного развития угольных регионов 

России» 

диплом II степени (апрель 2018г.

IV Всероссийская олимпиада по Физике для студентов диплом  I место (Вавилова 

Екатерина), 2018 г. 

диплом I место (Ситало Кирилл), 

2018 г.

диплом победителя III степени 

(Романов Никита), 2018 г.

Международная олимпиада «С физикой на «ты» диплом призера III степени 

(Кислякова Валерия), 2018 г.

Ежегодно провожу физические олимпиады среди студентов I курса.
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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.
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Название Результат 

Городская научно-практическая конференция «современные проблемы 

современного образования» (2016 г.)

Сертификат 

II Международные конкурсы «Ступени мастерства» (2016г.) Сертификат 

Всероссийский фестиваль педагогического творчества - диплом лауреата (за 

распространение своего педагогического  опыта), городская научно-практическая 

конференция «Современные проблемы профессионального образования» (2016г.)

Диплом

I Международная панорама современных педагогических идей «Пути развития»

(2016 г.)

Сертификат 

III Международные конкурсы «Ступени мастерства» (2017г.) Сертификат 

IV Международная научно-практическая  конференция работников 

профобразования (2017г.)

Сертификат 

Всероссийский конкурс научных, методических и творческих работ по 

социальной экологии на тему «Россия: среда обитания» (2017 г.)

Диплом за активное 
участие

Всероссийский конкурс «Методические идеи» (2017 г.) II место

IV Международные конкурсы «Ступени мастерства» (2018г.) Сертификат 

XII Всероссийский педагогический конкурс «Экспертиза профессиональных 

знаний» (2018г.)

I место

Всероссийская педагогическая олимпиада «Физика и методика ее преподавания»  
(2018г).

I место
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Наличие публикаций

23

Публикация в сборнике 

статей «Пути развития» 

I Международной 

панорамы 

«Пути развития» (2016г.)



Критерий V. Активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников организации, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах.

Научно-методическая деятельность

В полном комплекс по дисциплине «Физика»: рабочую

программу, контрольно-измерительные материалы, методические

указания по выполнению лабораторных работ, методические

рекомендации по выполнению внеаудиторных самостоятельных

работ.

Весь учебно-методический комплекс имеет положительные

рецензии, утвержден на заседании методического совета, где был

рекомендован для практического применения. объеме разработала

учебно – методический
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Разработала входящие тесты и контрольные срезы

знаний студентов (самообследование) по учебной

дисциплине «Физика».

В 2016-2017 г.г. написала следующие методические

разработки:

«Реализация принципов дидактики как фактор

адаптационного периода» (из опыта работы).

«Итоговый зачетный урок по электростатике с

игровыми элементами».

«Организация самостоятельной работы

студентов на уроках физики».

Деловая игра «Суд над Ядерной Энергией».
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Практическое представление 

собственного опыта

26

Форма 

представления
Тема опыта Статус мероприятия

Выступление на ЦК
Основы кинетической теории 

газов.
ОУ 2015г.

Выступление на ЦК

Педагогическая технология 

общения и установления 

взаимопонимания с учебной 

группой

ОУ 2015 г.

Выступление на ЦК

Средства реализации 

интерактивных образовательных 

технологий.

ОУ 2016 г.

Выступление на ЦК

Опыт применения активных 

методов обучения на уроках 

физики

ОУ 2017 г.

Выступление на ЦК

Личностное социально-

ориентированное образование 

обучающихся.

ОУ 2018г.



Практическое представление 

собственного опыта
Форма 

представления
Тема опыта Статус мероприятия

Открытый урок
Урок физики с применением 

разных видов опроса
ОУ 2013г.

Участие в 

Интернет -

конференции 

«Инновации в 

профессионально

м образовании»

Обобщающий урок по теме 

«Использование законов 

молекулярно-кинетической 

теории в горном деле»

Областная Интернет –

конференция 2013г. 

Диплом участника. 

Участие в 

конкурсе

Интерес – залог успешного 

обучения (из опыта работы)

Международный 

конкурс «Педагогика 

XXI века».Диплом III

степени   2013г.
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Внеурочная деятельность

КВН по физике
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Участие в выставках технического 

творчества

Ежегодно мои учащиеся принимают участие в

выставках технического творчества, представляют

модели, приборы, плакаты, которые затем используются

на уроках как наглядные пособия.
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Электростатические 

маски
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Модель генератора тока и 

психрометр

Участие в выставках технического 

творчества

Модель древнего китайского 

компаса и магнитного спектра



31

Электроскоп

Участие в выставках технического 

творчества

Электрифицированный стенд 

для проверки знаний

Электромагнитный подъемный кран и 

ванна для электролиза



В перспективе

1. Подготавливать высококвалифицированных

специалистов, востребованных на рынке труда.

2. Принимать участие в интернет – сообществах.

3. Продолжать педагогическую деятельность

согласно требованиям высшей категории:

принимать участие в работе конференций разного

уровня, разрабатывать методические материалы.

4. Передавать свой педагогический опыт

молодым коллегам.
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