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За один день вы можете преподать 

студенту урок, но если вы воспитаете в 

нѐм любознательность и любопытство, то 

он будет продолжать учиться всю свою 

жизнь. Клэй П. Бедфорд
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Фамилия, имя, отчество Мальцева Лидия Валентиновна

дата рождения 16 августа 1962

образование Окончила Новокузнецкий           

государственный  педагогический институт

в 1984 году по   специальности    2103 

иностранные языки (два языка)Присвоена        

квалификация   учителя английского и 

немецкого языков

общий трудовой стаж 35лет

педагогический стаж 35лет

педагогический стаж в ГБПОУ 

Прокопьевский горнотехнический 

техникум им В.П. Романова

15лет

занимаемая должность, дата 

назначения на эту должность

Преподаватель иностранного языка 

с 29.04.2004г

категория Высшая (26.11.2014 )

Общие сведения



Документ об образовании



Профессиональная деятельность

Повышение квалификации

Период

Прохождения

Вид

документа

Тема Название учреждения

8 февраля –

01 марта

2017 года

Удостоверение

о повышении 

квалификации  

№ 5189

(72 часа)

«Психолого- педагогические 

основы профессиональной 

деятельности»

ГОУ «КРИРПО»

19 октября 

2017 года

Сертификат 

№ 2846

Свидетельствует о высоком 

уровне профессиональной 

компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической деятельности

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области

27.09-10.10

2018

Сертификат Прослушала курс 

«Организация исследования 

общеобразовательной 

подготовки обучающихся 

первых курсов по 

образовательным программам 

СПО на базе основного общего 

образования»

ЧОУ ДПО «МЦНМО»



Профессиональная деятельность

Повышение квалификации



Профессиональная деятельность

Повышение квалификации



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ



Профессиональная деятельность

Период

Прохождения

Вид

документа

Тема Название учреждения

Март

2016 года Сертификат 

Областное методическое совещание 

преподавателей дисциплины 

«Иностранный язык» профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской 

области

ГПОУ «Кузнецкий 

металлургический 

техникум»

Апрель 

2016 года

Диплом

Сертификат

Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием «Лучшее 

Портфолио педагога»

ООО «НПЦ» 

«Интертехинформ»

2017 год

Диплом 

Мониторинг безопасности

информационной среды системы 

образования

Портал единый урок 

РФ

Март

2017

Диплом Региональный этап Всероссийской 

программы «Арт-Профи-Форум»

ГКПОУ ПГТ 

им.В.П.Романова



Профессиональная деятельность



Профессиональная деятельность



Профессиональная деятельность

Период

Прохождени

я

Вид

документа

Тема Название учреждения

Декабрь

2017года Диплом

Iместо

«Взаимодействие с субъектами 

социума и социально-педагогическая 

деятельность»

Всероссийское 

тестирование «Total 

Тест Декабрь 2017»

Декабрь

2017года

Диплом

III место

«Методическая компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС»

IV Всероссийский

педагогический 

конкурс 

«ФГОСОБРазование»

г.Москва

Октябрь

2018года

Сертификат Территориальное методическое 

совещание преподавателей 

иностранного языка

ГБПОУ Прокопьевский 

техникум физической 

культуры

Октябрь

2018года

Сертификат Исследование качества 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО

ГКПОУ ПГТТ 

им.В.П.Романова

2018год Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов  «Учитель иностранного 

языка»

Портал единый урок 

2018



Профессиональная деятельность



Профессиональная деятельность
Период

Прохождения

Вид

документа

Тема Название 

учреждения

Июнь

2017 года 

Сертификат 

Конкурс методических разработок

(Внеклассное мероприятие «Clothes»)

ГКПОУ Прокопьевский

горнотехнический 

техникум им В.П. Романова

Май 

2018

Свидетельство Проблемное обучение на уроках 

английского языка как одно из условий 

успешного развития критического 

мышления у обучающихся»

II международная НПК 

«Современные технологии 

воспитания и обучения»

Г.Чебоксары

Ноябрь 

2018 года

Сборник трудов НПК XI Всероссийская НПК с международным 

участием «Наука.Образование.Культура.»

«Проблемы межкультурного общения в 

современном мире и в нашем образовании»

Филиал «КУЗГТУ 

им.Т.Ф.Горбачѐва»

в г.Прокопьевске

Февраль

2018 года

Диплом 

I место

«Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

педагогической деятельности»

Всероссийское 

тестирование «Росконкурс 

Февраль2018»

Май 

2018

Свидетельство «Проблемное обучение на уроках 

английского языка как одно из условий 

успешного развития критического 

мышления у обучающихся»

II Международная НПК 

«Современные технологии 

воспитания и обучения» 

«Центр образования и 

воспитания»г.Чебоксары

Июнь

2018 года

Диплом

Iместо

«Методическая разработка» XI Всероссийский 

педагогический конкурс 

«На пути к успеху» 

г.Казань



Профессиональная деятельность



Профессиональная деятельность

Период 

прохождения

Вид 

документа

Тема Название 

учреждения

Декабрь

2018 года

Диплом 

I место

«Педагогическая статья» XII Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Секреты 

педагогического 

мастерства» г.Москва

2019 год Сертификат V Межрегиональная  с 

международным участием 

НПК «Чивилихинские чтения 

2019»

ГПОУ Мариинский

педагогический 

колледж

Июнь 

2019 года

Диплом

II место

«Методическая грамотность 

педагога»

Всероссийское 

тестирование «Total

Тест Июнь 2019»

Июнь

2019 года

Свидетельство Участие в вебинаре «Игровые 

технологии и их преимущества 

в образовательном процессе»

Росконкурс .РФ.

Июнь

2019 года

Сертификат Конкурс методических 

разработок  

«Чтение.Перевод.Пополнение 

словарного запаса.»

ГБПОУ ПГТ 

им.В.П.Романова



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Профессиональная деятельность

Публикации

Тема Год

I Международная панорама современных педагогических идей 

«Пути развития» 

Тема: «Способы развития интереса к изучению иностранного 

языка»

Октябрь

2016 года

Всероссийский сборник педагогических  публикаций 

«Просвещение» Сборник № 11

Тема:«Рекомендации для обучающихся по самостоятельной работе 

при изучении иностранного языка»

Декабрь 

2017года

Сборник «Инновационные методы и традиционные подходы в 

деятельности педагога»  Свидетельство о публикации № ЕА 118-

129032

Тема: « Формирование саморазвития и самореализации 

обучающихся»

Июнь 

2019 года



Профессиональная деятельность

Публикации



Профессиональная деятельность

Публикации



Название

мероприятия

Название 

учреждения

Год Результат

Городская олимпиада по

иностранным языкам по

страноведению

«Кузбасский

государственный

технический университет

имени Т.Ф. Горбачева»

филиал в г.Прокопьевске

2015г. диплом за III место

Городской фестиваль «Народы

России: культура, традиции»

ГПОУ «Прокопьевский

транспортный техникум»
2016г. диплом за I место

Городская олимпиада по

иностранным языкам по

страноведению среди СПО

«Кузбасский

государственный

технический университет

имени Т.Ф. Горбачева»

филиал в г.Прокопьевске

2016г. диплом за III место

Территориальная олимпиада по

дисциплине «Иностранный язык»

ГПОУ «Прокопьевский

колледж искусств»
2017г. диплом за III место

Областная олимпиада по дисциплине

«Иностранный язык»

ГПОУ «Кузнецкий

металлургический

техникум»

2017г. диплом за II место

Достижения обучающихся



Достижения обучающихся



Достижения обучающихся



Достижения обучающихся





Название

мероприятия

Название 

учреждения

Год Результат

Олимпиада по дисциплине

«Иностранный язык»

ГКПОУ ПГТТ

им.В.П.Романова 2017,

2018
I,II,III места

Всероссийский конкурс

«Медалинград»

Г.Москва Март

2016
Диплом I место

III Всероссийский конкурс для детей

и молодѐжи «Твори, открывай,

действуй»

Г.Москва
Декабрь

2017, 

2018

Диплом I место

IX Всероссийский конкурс для детей

и молодѐжи «Гордость нации»

Г.Казань Июнь

2018
Диплом I место

V Международный конкурс для

детей и молодѐжи «Мы можем»

Г.Москва Июнь 

2019
Диплом I место

Достижения обучающихся



Достижения обучающихся



Профессиональная деятельность



Научно-методическая деятельность

Доклады на заседании цикловой комиссии 

«Современные подходы в обучении иностранному языку» - 2014 г.

«Игра как активная форма обучения» – 2015г.

«Ромашка Блума» – 2016г.

«Использование новых информационных   технологий на занятиях 

английского языка» - 2017г.



Научно-методическая деятельность

Рабочие программы

Дисциплина Год Специальность 

Английский язык 2018

46.02.01Документационное обеспечение 

управления и архивоведение  

Английский язык 2018 21.02.15 Открытые горные работы

Английский язык 2018

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет

(по отраслям) 

Английский язык 2018

21.08.18 Обогащение полезных ископаемых

Английский язык 2018 Все специальности I курса



Научно-методическая деятельность

Разработала: контрольно измерительные материалы (для всех

преподаваемых специальностей)

методические разработки внеаудиторной самостоятельной работы для

обучающихся по дисциплине «Английский язык» (для всех

преподаваемых специальностей)



Мониторинг успеваемости
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Внеурочная деятельность

Являюсь постоянным участником конкурса техникума  

«Выставка   технического   творчества   студентов»





БЛАГОДАРНОСТИ



БЛАГОДАРНОСТИ



Спасибо за внимание






