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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Образование: 
    высшее, Кемеровский государственный университет, 

1984 г.химический факультет, специальность: химия, 
квалификация:  Химик. Преподаватель; 

     высшее, МОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации г .Новокузнецк», 2007г. 
Преподаватель БЖ. 

Общий стаж работы: 33 лет 

Педагогический стаж  31 год и 2 мес. 

Квалификационная категория:  
высшая, 2014 год   

Должность: преподаватель 

 
 

3 



Повышение квалификации 

Дата Место прохождения 

курсов 

Тема пройденных курсов 

2016 

 

 

 

2017 г.  

 

 

 

2018 г.  

ГОУ КРИРПО  

 

 

 

 КОУМЦ по ГО и ЧС  

 

 

 

ГБУДПО  КРИРПО  

«Психолого – педагогические основы 

профессиональной деятельности», 

72 часа 

 

Прохождение подготовки по 

программе обучения приемам 

оказания ПМП пострадавшим на 

производстве, 16 часов 

«Теория и методика преподавания 

дисциплин «Основы  безопасности 

жизнедеятельности» и 

«Безопасность  жизнедеятельности»  

в учреждениях профессионального 

образования», 72 часа. 
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Свидетельства повышения 

квалификации 
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Личный вклад в повышение 
качества образования 
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Награды: 
2018 г. – нагрудный знак «Почетный работник сферы образования РФ»;  

Отмечена:  

2017 г. – Благодарственное письмо Департамента образования и науки Кемеровской области; 

2017 г. – грамота ГПОУ ОГТК за значительные успехи в организации и совершенствовании 

 учебно-воспитательного процесса, активное участие в конкурсном движении; 

2017 г.  -    почетная грамота ГПОУ ОГТК  за плодотворную работу, профессиональное мастерство; 

2017 г. – грамота ГПОУ ОГТК за добросовестный труд, профессионализм, ответственное отношение 

 к работе, значительный вклад в подготовку квалифицированных специалистов; 

2017 г. – грамота ГПОУ ОГТК за значительные успехи и совершенствовании учебно – воспитательного 

 процесса, активное участие в конкурсном движении; 

2016 г. – Почетная грамота Главы администрации Осинниковского городского округа за добросовестный труд, 

 большой личный вклад в подготовку и воспитание квалифицированных специалистов и в связи с Днем учителя; 

2016 г. - грамота ГПОУ ОГТК за долголетний добросовестный труд; 

2015 г. – Благодарственное письмо Главы администрации Осинниковского городского округа за добросовестный  

труд, большой личный вклад в подготовку и воспитание квалифицированных специалистов и в связи 

 с Днем учителя; 

2015 г. - Почетная грамота департамента образования и науки Кемеровской области за 2 место в Областном  

конкурсе «Профориентир - 2015»; 

2015 г. -  грамота ГОУ СПО ОГТК за большой вклад в подготовку и воспитание молодых специалистов; 

2014 г. –  Диплом Департамента образования и науки Кемеровской области за участие в конкурсе 

 «Преподаватель - 2014». 

2014 г. -  грамота ГОУ СПО ОГТК за 1 место в конкурсе «Порфолио преподавателя»; 

2013 г. -   Благодарственное письмо ГОУ СПО ОГТК за добросовестный труд, профессионализм; 

2013 г. -  Благодарственное письмо за руководство работой студента-дипломанта «Семья в современном 

 обществе» НПК «Наше наследие: за старицами учебника» (Юг Кузбасса). 

 



Личный вклад в повышение 
качества образования 
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Личные достижения 
студентов 
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Результативность участия обучающихся во 
Всероссийских, городских и областных 

мероприятиях , конкурсах: 
 

 

 2018 г. – 3 место во Всероссийской олимпиаде по БЖ (студент 3 курса ПРМ-15 Глагольев А.); 

 2017 г. победа  в фестивале - конкурсе студентов ССУЗов региона юга Кузбасса, 

  посвященного 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции  

 ( студентка 2 курса ЭС-16 Куклина А.); 

 2017г.-  2 место в Областном  конкурсе  «Профессия, которую я выбираю» в номинации 

  «Интервью с высококлассным специалистом» (студент 2 курса ТОРА-15 Родуман И.);  

 2017 г. – лауреат областного конкурса «Моя Россия» (студент 2 курса ЭС-16 Строкин С.); 

   

 2016г.- 3 место в Областном конкурсе агитбригад «Профессии, которые мы выбираем» 

  ( творческая группа ТОРА-15); 

 2013 г. - 2 место в ежегодном открытом национальном конкурсе социальной рекламы «Новое 

пространство России» в номинации «Любовь – это…» 

  (Студент 3 курса группы ТОРА -13 Монгуш М.); 

 2013 г. -   диплом 1 степени за работу «Семья в современном обществе», 

  НПК «Наше наследие: за страницами учебника»  (студентка группы СЭЗ-10 Земенкова Е.). 
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Методическая деятельность 

 Программа УД «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Безопасность 
жизнедеятельности» 

 МУ для самостоятельной работы студентов 

 МУ по выполнению контрольной работы и 
подготовке к ДЗ для студентов заочного отделения 

 Дидактический материал 

 Электронные презентации для занятий и 
внеурочной деятельности 

 Методические разработки открытых занятий и 
мероприятий 
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 «Изучение требований к 
образовательному процессу в 

связи с предстоящим введением 
ФГОС нового поколения». 

 

ЛИЧНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ТЕМА: 
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Элементы инновационных образовательных 
технологий, применяемых в деятельности 

преподавателя ОБЖ и БЖ 

Образовательные технологии  
 

Примеры использования 
 

Элементы образовательных 
технологий:  «Технологию 
дифференцированного обучения,  
индивидуализации обучения (А.С. 
Границкая», «Гуманно – 
личностная технология Ш. А. 
Амонашвили» 

Индивидуальные, 
разноуровневые задания 

Метод проектов Создание и деятельность  проекта 
«Навигатор» 

Информационные 
коммуникационные технологии 

1. Использование ресурсов  сети 
Интернет; 

2. Разработка презентаций к 
занятиям и внеурочным 
мероприятиям. 
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Участие в методической 
работе колледжа 

16 

Выступление на 
педагогическом совете 

«Формирование 
культуры безопасности 
жизнедеятельности на 
занятиях ОБЖ и БЖ» 

Мастер -

класс«Использование 

игровых технологий   на 
занятиях».  

Участие в подготовке и 

проведении педагогического 

совета: « Организация и 

проведение СРС студентов» 



Публикации и отзывы 
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       Классное руководство 

 Участие группы в мероприятиях разного 
уровня 

 100% выпуск в группах ТОРА-11, ТТР-13 
от числа зачисленных на 1 курс 

 Награждение групп грамотами за успехи в 
учёбе и активное участие в жизни 
колледжа. 
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Достижения группы 
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ОБРАЗНО-

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

СЛОВЕСНО-

ЛОГИЧЕСКИЙ 

ТРУДОВЫЕ 

ТИПЫ ФОРМ ВОСПИ- 

ТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ 

ИГРОВЫЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 



   МОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
КРЕДО: 

 

 

Педагог – человек, который всю жизнь без остатка 

отдаёт опыт, знания, любовь своим ученикам.                                                                     
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Планы на будущее: 

 

совершенствование педагогического 
мастерства, а также расширение 

внедрения 

информационно - коммуникативных и 
интернет – технологий в 

профессиональной деятельности. 
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