
Государственное казѐнное профессиональное 

образовательное учреждение 

Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова

Кот 

Ольга Ивановна
(преподаватель 

междисциплинарных курсов по 
специальности 

21.02.14 Маркшейдерское дело)

Претендует на установление 
соответствия уровня 

квалификации требованиям, 
предъявляемым к высшей 

квалификационной категории



Сообщаю о себе следующие 

сведения:

Сообщаю о себе следующие сведения:

число, месяц, год рождения:  25 августа 1959 г.

занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на 

эту должность: преподаватель междисциплинарных курсов в 

профессиональных модулях с 28.08.2009 г.

образование (когда и какую образовательную организацию 

профессионального образования окончил, полученная специальность 

и квалификация по диплому): 

высшее, 1982 г., Кузбасский Политехнический институт по специальности 

Маркшейдерское дело, квалификация - горный инженер-маркшейдер, 

диплом № 427671;

1992 г., Кемеровский областной институт усовершенствования учителей,  

сертификат на право преподавания в  общеобразовательной школе;

2016 г., Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский институт бизнеса по программе «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», диплом 

№342404396143.



Сообщаю о себе следующие 

сведения:

сведения о дополнительном профессиональном образовании за 

последние 3 года до прохождения аттестации (дата выдачи документа, 

наименование образовательной организации, образовательная 

программа, срок освоения): 

2014г., ГОУ «КРИРПО, «Наставничество в профессиональной 

организации», 80 часов;

2017 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности, 72 часа.

Стажировку проходила в  ООО «Шахта им. Ф.Э.Дзержинского 17 

ноября 2016 года.

общий трудовой стаж  36 лет.

стаж педагогической работы (по специальности) 12 лет,

в данной должности   9 лет; в данном учреждении  9 лет.

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание: 

Почетная грамота Администрации Кемеровской области, 2004 г.; 

медаль ФНПР «100 лет профсоюзам России», 2006 г.



11.10.2017 года прошла добровольную 

сертификацию педагогических работников 

системы образования Кемеровской области.











Стажировка

ОАО СУЭК – Кузбасс 

шахта Котинская 

06 ноября 2012 года.







Основной задачей своей педагогической деятельности 

считаю повышение качества профессиональной подготовки

будущих специалистов.

Для еѐ решения систематически провожу входной, 
текущий и итоговый контроль. Контроль дает 
возможность выявить степень усвоения и осмысления 
студентами изученного материала, а также умение 
применять полученные знания в практической 
деятельности. Это позволяет успешно прогнозировать 
и планировать  воспитательно-образовательный 
процесс на основе личностно-ориентированного и 
дифференцированного подходов. В ходе организации 
воспитательно-образовательного процесса внедряю 
элементы технологии проектного обучения. Для 
успешного еѐ использования практикую ситуационные 
задания, которые позволяют формировать у 
студентов аналитико-проектировочные умения.



В 2012 году участвовала в 

педагогических чтениях, где заняла               

3 место.





Команда студентов ГОУ СПО 

ПГТТ им. В.П. Романова, подготовленная мной заняла 

2 общекомандное место 

в межрегиональной олимпиаде 

по геодезии, 2015 год













Приняла участие в подготовке

команды на IV Региональный конкурс

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017



В 2016 году провела открытый 

урок на тему: «Устройство 

электронного тахеометра». 



Веду активную работу в рамках 

цикловой комиссии «Горного и 

маркшейдерского дела». 



Успешно организую исследовательскую 
деятельность студентов, являюсь 
руководителем  выпускных 
квалификационных работ. Достижения 
своей деятельности студенты 
систематически представляют на 
научно-практических конференциях 
различного уровня. Ежегодно студенты 
выпускных курсов представляют 
результаты исследовательских работ на 
этапе итоговой государственной 
аттестации, которые получают 
положительные оценки и отзывы.



Уделяю внимание созданию программно-методического 
сопровождения воспитательно-образовательного 
процесса.             Для успешного освоения содержания 
образования и формирования у студентов 
профессиональных компетенций, необходимых для 
успешного трудоустройства и эффективного 
осуществления будущей профессиональной 
деятельности были созданы: 

Методические указания по выполнению лабораторных 
работ по  МДК.01.02 «Маркшейдерские и геодезические 
приборы» ПМ.01 Выполнение геодезических работ для 
студентов специальности 130403 Маркшейдерское дело;

Методические указания по выполнению 
самостоятельных работ по  МДК.01.02 «Маркшейдерские 
и геодезические приборы» ПМ.01 Выполнение 
геодезических работ для студентов специальности 
21.02.14 Маркшейдерское дело.

Методические указания имеют внешнюю рецензию 
КузГТУ. Данное оснащение воспитательно-
образовательного процесса позволяет повысить уровень 
овладения студентами знаниями, что сказывается на их 
качественной успеваемости.



Успеваемость студентов.
Динамика успеваемости студентов стабильно 

положительная. 

В течение 4-х лет абсолютная успеваемость - на уровне 

100%. 

Постоянно повышается процент качественной 

успеваемости: 

МДК 2014 2015 2016

Топографо-

геодезические 

изыскания в 
геодезии

65% 68% 73%

Маркшейдерские 

и геодезические 
приборы

76% 79% 85%

Опорных 

геодезические 
сети

74% 75% 77%

Теория 

погрешностей 
измерений

68% 69% 70%



Являюсь классным 

руководителем группы 1МД-14


