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Общие сведения 
- Ф.И.О. Буравцова Марина Юрьевна 

 

- Дата рождения 07.09.1977 г.  

 

- Образование: Новокузнецкий педагогический 
институт. Квалификация «Учитель русского языка и 
литературы» по специальности «Филология», 1999г. 

 

- Место работы ГПОУ СПО «Осинниковский 
горнотехнический колледж» 

 

- Общий трудовой стаж и стаж педагогической 
работы – 21 год 

 

- Квалификационная категория - высшая 



Копия документа об образовании 



Сведения о повышении квалификации 

 

  2018 г., АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций»,  «Методика 
преподавания русского языка и инновационные 
подходы к организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа; 

 

 

 2020г., ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 
образования», «Образовательное право: система 
среднего профессионального образования», 72 
часа 
 



Копии документов о повышении 

квалификации 





Достижение обучающимися положительной динамики 

результатов освоения образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых организацией 

Дисциплина 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

Литература 100% 100% 100% 

Русский язык 100% 100% 100% 

Родная литература __ __ 100% 

Русский язык и 

культура речи 

100% 100% __ 

Основы философии 100% 100% 100% 

Результаты промежуточной аттестации (успеваемость) за последние 

три года 



Результаты промежуточной аттестации  

(успеваемость на «4» и «5») за последние три года 

Дисциплина 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

Литература 58% 64% 75% 

Русский язык 42% 43% 50% 

Русский язык и 

культура речи 

60% 62% 63% 

Основы 

философии 

65% 68% 70% 

Средне значение 56% 59% 64% 



Выявление и развитие способностей обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также их 

участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

- подготовка победителя XVI областной олимпиады по 

общеобразовательным предметам среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций по предмету  «Русский 

язык» (Котельникова Анастасия, ГБУ ДПО «КРИРПО», 2018 г.); 

 

- подготовка участника областной и городской олимпиады по русскому 

языку и культуре речи (Котельникова Анастасия, ГПОУ «Новокузнецкий 

строительный техникум», 2018 г.); 

 

- подготовка лауреата Областного конкурса творческих работ обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области 

«Мифы и легенды о профессии» (Смердин Михаил, ГБУ ДПО «КРИРПО», 

2016 г.); 

 

-  подготовка участников XII областных Торбоковских чтений «Торбоковская 

яркая звезда» (2017 год); 

 - подготовка участников Областных Федоровских чтений (ЦГБ г. Осинники, 

2017 г.); 

 



- подготовка участника городской олимпиады по русскому языку  и 

культуре речи (Котельникова Анастасия, ГПОУ ОГТК, 2018 г.);    

    

- подготовка команды, занявшей 1 место в VII и VIII Спартакиадах 

Южного территориального совета директоров СПО Кузбасса по 

настольному теннису среди мужских команд (ГПОУ ОГТК, 2017, 2018, 

2019 гг.); 

 

- подготовка команды, занявшей 3 место в в VII и VIII Спартакиадах 

Южного территориального совета директоров СПО Кузбасса по 

настольному теннису среди женских команд (ГПОУ ОГТК, 2017, 2018, 

2019 гг.); 

 

- подготовка команды, занявшей 2-е место в областных соревнованиях 

по настольному теннису среди юношей, обучающихся в 

образовательных организациях СПО (ГБПОУ ЛКГТТ, 2017, 2018, 2019 

гг.); 

 

- подготовка призеров внутриколледжного фотоконкурса «Моя 

Сибирь» (ГПОУ ОГТК, 2017 г.); 

 

- подготовка участника Всероссийского конкурса сочинений (Щеголев 

Алексей, 2017г.). 

 



Победитель XVI областной олимпиады по 

общеобразовательным предметам (русский язык) 

среди обучающихся ОУ СПО Кузбасса Копьева 

Анастасия (2018 г.) 



Участники XII Областных торбоковских 

чтений «Торбоковская яркая звезда» 

(2017 г.) 



Победители Областного конкурса творческих работ 

обучающихся ПОО Кемеровской области «Сочинение – 

классика жанра» Поляков Егор и Буткеева Анжелика 

(2015 г.) 











Организация и проведение мероприятий для 

обучающихся и преподавателей колледжа и других 

образовательных организаций области 

 - методическое объединение преподавателей русского языка и культуры 

речи ОУ СПО Южного территориального совета директоров Кемеровской 

области (2017г.);  

 - олимпиада по русскому языку и культуре речи среди обучающихся ОУ 

СПО Южного территориального совета директоров Кемеровской области 

(2018 г.); 

 - открытый бинарный урок по дисциплинам «Литература» и «Химия» 

«Кузбасс прославили металлы и поэты» (2015 г.); 

 - открытый бинарный урок по дисциплинам «Русский язык» и «Введение в 

специальность» (2017-2018 учебный год); 

 - открытое внеклассное мероприятие по литературе и иностранному языку 

«Творчество Шекспира» (2019 г.); 

 - открытый классный час «Урок сбережения» (2016г.); 

 - открытый классный час «Подвиг горняков в годы Великой Отечественной 

войны» (2018 г.); 

 - олимпиады и викторины по русскому языку и литературе среди 

обучающихся колледжа (2016, 2017, 2018, 2019 гг.); 

 - городской конкурс чтецов «Писатели и поэты Сибири» (2017 г.); 



 - фестивали «Путешествие в мир профессии» с участием выпускников 

школ Осинниковского и Калтанского городских округов (2018, 2019 гг.); 

 - дни открытых дверей для обучающихся школ Осинниковского и 

Калтанского городских округов (2018, 2019 гг.); 

 - внутриколледжная акция «Тотальный диктант» с участием студентов и 

преподавателей ОУ (2017; 2018 гг.); 

 - мастер-класс по теме «Речевая культура преподавателя» (2017г.); 

 - педагогический семинар «Теоретические и методические основы 

формирования научного сознания» (2020 г.);  

 - спартакиады среди студентов заочного отделения (2018, 2019, 2020 гг.); 

 - соревнования по настольному теннису в рамках Спартакиады Южного 

территориального совета директоров СПО Кузбасса (2017, 2018, 2019 

гг.);  

 - первенства и турниры среди юношей и девушек колледжа по 

настольному теннису (2017, 2018,2019, 2020 гг.); 

 - экскурсии с обучающимися колледжа в Новокузнецкий драматический 

театр, музей им. Ф.М. Достоевского в г. Новокузнецк,  ЦГБ городов 

Осинники и Новокузнецк.  

 

 







Открытое внеклассное мероприятие по литературе и 

иностранному языку «Творчество Шекспира» (2019 г.) 



Фестиваль «Путешествие в мир профессий» 

(2019 год) 



Фестиваль «Путешествие в мир профессий» (2019 год) 



Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивного 

использования новых образовательных технологий, транслирование 

в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной 

Форма 

участия 

Мероприятие Тема 

выступления 

Уровень Место проведения,  

дата 

Доклад 

  

Городское методическое 

объединение 

преподавателей русского 

языка и культуры речи 

  

Профессиональный 

компонент в преподавании 

русского языка и культуры 

речи. Презентация 

фрагмента рабочей тетради 

для обучающихся горных 

специальностей 

Городской ГОУ СПО ОГТК, 

2017-2018 учебный год 

Участие Августовская конференция 

руководителей и 

педагогических работников 

системы 

профессионального 

образования Кузбасса 

«Основные направления 

повышения качества 

образования в 

региональной системе 

среднего 

профессионального 

образования».  

  Областной ГБУ ДПО «КРИРПО» 

2018 год 

Участие в методической деятельности 



Участие Областное 

методическое 

совещание 

преподавателей 

дисциплины 

«Русский язык и 

культура речи»  

  Областной ГПОУ «Новокузнецкий 

строительный техникум», 

2017 год 

Доклад Педагогический 

семинар ГПОУ ОГТК 

«Теоретические и 

методические основы 

формирования 

научного сознания» 

Значение и 

сущность научного 

поиска, научных 

исследований 

  

ПОО ГПОУ ОГТК, 2019 год 

Сообщение 

  

Педагогический совет Результаты работы 

Приемной комиссии 

колледжа 

по набору 

абитуриентов 

ПОО ГПОУ ОГТК, 2018, 2019 

годы 

  

Сообщение 

  

  

  

  

Педагогический совет Результаты работы 

заочного отделения 

за 2018-2019 

учебный год 

ПОО 

  

ГПОУ ОГТК, 2019 год 

Участие Региональная научно-

практическая 

конференция «Россия. 

Сибирь. Кузбасс» 

  Региональный ГБУ ДПО «КРИРПО» 







Личные достижения 





Публикации 

 Центр народных культур «Диалог». Образовательный проект.// 

Образование. Карьера. Общество. - №3.- Кемерово. – 2015 г. 

 

 - Художественное раскрытие темы родины в поэзии Л.Н. 

Арбачаковой// Сборник докладов Областных торбоковских 

чтений. Выпуск II. – Осинники. – 2015 г. 

 

 - Мастер-класс. Речевая культура преподавателя// «Интернет-

издание «Профобразование», ноябрь 2017 г. 

 

 - Подвиг горняков в годы Великой Отечественной войны. 

Методическая разработка классного часа// Сборник работ 

участников региональной научно-практической конференции 

«Россия. Сибирь. Кузбасс», - Кемерово. – 2020 г. 

 

 - публикации на сайте колледжа, посвященные проведению 

открытых внеклассных мероприятий, педагогического семинара, 

спортивных соревнований 





Спортивно-оздоровительная 

деятельность 







Призеры областных соревнований по настольному теннису 

среди юношей ПОО Кемеровской области (2019 год) 



Классное руководство в 

группе ТТР-16 















Почетные грамоты и награды 
 Почётный знак Кемеровской области «Золотая Шория», 2016 г. 

 

 Почетная грамота Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области» за высокий профессионализм, творческий педагогический 

труд, значительные успехи в формировании интеллектуального, 

культурного и нравственного развития личности студентов и в связи с 

70-летием ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» 

 

 Почетная грамота департамента образования и науки Кемеровской 

области за подготовку победителя XVI областной олимпиады по 

общеобразовательным предметам среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций по предмету русский 

язык   (Приказ ДОиН КО №895 от 11.05.2018 г.) 

 
 



 Почетная грамота  ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж»   за 

плодотворную работу, профессиональное мастерство, достигнутые 

успехи в обучении и воспитании и в связи с профессиональным 

праздником Днем учителя (Приказ №188 от 05.10.2017г.) 

 

 Почетная грамота ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» за 

ответственное отношение к работе, большой личный вклад в подготовку 

квалифицированных специалистов и в связи с празднованием Дня 

учителя (Приказ №214 от 05.10.2018 г.) 

 

 Почетная грамота ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» за 

ответственное отношение к работе, высокие результаты в обучении и 

воспитании и в связи с празднованием Дня учителя (Приказ №228 от 

03.10.2019 г.) 

 

 Почетная грамота ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж»   за 

высокий профессионализм, добросовестный труд, большой вклад в 

воспитание и подготовку молодых специалистов (Приказ №166 от 

30.06.2020 г.) 

 








