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Общие сведения 

• Фамилия: Алиева 

• Имя:          Екатерина 

• Отчество: Султановна 

• Место работы: Государственное профессиональное образовательное  
учреждение  «Осинниковский горнотехнический колледж» 

• Должность: преподаватель  

• Педагогический стаж:  4 года  

• Квалификационная категория: без категории 

• Преподаваемые дисциплины: «Техническая механика»,  

     «Материаловедение», «МДК 02.01. Управление 

    деятельностью коллектива исполнителей» 

• Образование: высшее техническое 

• Председатель цикловой методической комиссии общетехнических 
дисциплин 



Образование 

ГОУ ВПО «Сибирский 
государственный 
индустриальный 

университет»      

г. Новокузнецк 1999 –  

2004 г. г. 

Специализация: 
Эксплуатация и ремонт 

металлургического 
оборудования. 

Квалификация: инженер 

 



Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

Год Учебное заведение Учебная программа Кол-во 
часов 

2017 ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический 
университет»  

«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования» 

506 

2018 Акционерное общество 
«Осинниковский 
ремонтно-механический 
завод» (АО «ОРМЗ») 

Стажировка преподавателя 
профессионального цикла на 
профильном предприятии 

144 





1. Стабильные положительные результаты 
освоения обучающимися образовательных 

программ 

Качество 

ТОРА-13 - 52,4% 

СЭЗ-13   - 31,6% 

ПРМ-13   - 52,4% 

ТЭО-13   - 64,3% 

ТТР-13    - 56,0% 

______________ 

          52,6% 
 

Качество 

ТОРА-14 - 80,0% 

СЭЗ-14   -  50,0% 

ПРМ-14   - 30,8% 

ТЭО-13   - 62,5% 

ТТР-14    - 50,0% 

 ______________ 

           54,7% 

Качество 

ТОРА-15 - 60,0% 

СЭЗ-15   - 57,1 % 

ПРМ-15   - 72,7% 

ТЭО-15    - 65,2% 

ТТР-15     - 56,3% 

МЭЛ-15    - 81,3% 

 ______________ 

          65,4%  
 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Качество 

Техническая 
механика 

Техническая 
механика 

ТОРА-16  - 73,9% 

СЭЗ-16    - 75,0% 

ПРМ-16    - 58,8% 

ТЭО-16    - 69,6% 

ТТР-16     - 62,5% 

ОПИ-16    - 59,1% 

  _____________   

           66,7%   



Качество 

ТОРА-15   - 76,0% 

ТЭО-15     - 70,8% 

МЭЛ-15     - 93,8% 

_______________ 

          78,5% 

Качество 

ТОРА-16    - 78,3% 

ТЭО-16      - 72,0% 

________________ 

75,0% 

Качество 

ТОРА-17    - 83,3% 

ТЭО-17      - 48,0% 

________________ 

66,7% 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Материало- 
ведение 

Материало-
ведение 

Материало-
ведение 



Качество 

ТОРА-12   - 81,3% 

ТОРА-14   - 84,6% 

ТОРА-15   - 91,7% 

_______________ 

          88,7% 

Качество 

ТОРА-14   - 84,6% 

ТЭО-15     - 100,0% 

________________ 

94,6% 

2017-2018 уч.г. 2014-2018 уч.г. 

МДК-02.01 МДК 02.01 
 Курсовая 
   работа 



Справки по успеваемости  



2. Стабильные положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования, проводимого в 

порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 

• Федеральный государственный контроль качества образования, 
проводимый Кузбасобрнадзором в 2018 году, определил 
соответствие качества подготовки требованиям ФГОС СПО. 
Комплексные задания, состоящие из набора тестовых заданий и 
компетентностно-ориентированные по профессиональным 
модулям выполнены всеми студентами на «4» и «5». 

 

• За 2014-2018 г.г. по итогам реализации образовательных программ, 
наблюдаются стабильные положительные результаты освоения 
обучающимися данных программ, а так же увеличение доли 
участников интеллектуальных конкурсов, творческих мероприятий.  

 



3. Выявление и развитие способностей 
обучающихся к научной, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности 

Год Чем отмечена За что отмечена 

2016 Сертификат За подготовку участника областной олимпиады по 
дисциплине «Техническая механика» 

2017 Благодарственное 
письмо 

За подготовку участника II Международный студенческий 
конкурс научно-технических работ и проектов 
«Техноноватор» 



4. Личный вклад в повышение качества 
образования, совершенствование методов 

обучения и воспитания 

Год Чем отмечена За что отмечена 

2016 Благодарственное 
письмо 

За содействие в организации и проведении Областного 
методического объединения преподавателей дисциплины 
«Инженерная графика» 

2017 Благодарственное 
письмо 

За помощь в организации и проведении Областной 
олимпиады по дисциплине «Инженерная графика» 

2019 Почетная грамота За подготовку выступления студентов специальности 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта на фестивале «Путешествие в мир профессии» 





4.1. Результаты педагогической деятельности 

Год Мероприятия 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

2016 Открытый урок в гр. ТЭО -15 по дисциплине «Техническая механика» по теме 
«Сила трения в природе, технике и нашей жизни» 

2018 Открытый урок в форме деловой игры в гр. ТОРА-15 по МДК 02.01 по теме 
«Создай сой автосервис» 

ОТКРЫТЫЕ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 

2016 Открытый классный час «Россия и Крым. Мы вместе», посвященный 
годовщине принятия Республики Крым и города Севастополь в состав 
Российской Федерации 

2017 Открытый классный час «Железная дорога – зона повышенной опасности» 

2017 Открытый классный час «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 72-
й годовщине победы в ВОВ 



Год Мероприятия 

2018 Открытый классный час «Административные правонарушения» 

2018 «Единый урок». Классный час, посвящённый 25-летию действующей 
Конституции Российской Федерации и 70-летию Всеобщей декларации прав 
человека 

ВНЕУРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ 

2018 Конкурс среди студентов специальности 23.02.03, посвященный 
празднованию «Дня Автомобилиста» 

2018 Конкурс молодых «Технарей»: конкурс по дисциплинам «Техническая 
механика» и «Электротехника и электроника» 

2019 «Битва титанов»: конкурс среди студентов индустриального и горного 
отделений по дисциплинам «Техническая механика», «Электротехника и 
электроника» и «Инженерная графика» 

ежегод
но 

Внутриколледжная олимпиада по дисциплине «Техническая механика» 
среди студентов 2-го курса 





Год Чем 
отмечена 

За что отмечена 

2016 Грамота Участие в конкурсе  
«Преподаватель 
колледжа-2016», 
победитель online-
голосования 
 

2018 Диплом Прохождение теста 
«Классные 
руководители» в 
соответствии с 
требованиями 
профессионального 
стандарта и ФГОС 
 



 4.2. Участие в творческих конкурсах 

Год Чем 
отмечена 

За что отмечена 

2016 Сертифик
ат 

Участие в III 
Международном 
конкурсе 
педагогического 
творчества «Ступени 
мастерства» 

2017 Диплом III 
cтепени 

За победу в конкурсе 
поисковых работ, 
посвященных 70-летию 
колледжа и и 
празднования Дня 
Шахтера в номинации 
«Поисковые работы 
педагогов» 



4.3.  Методическая работа 

Техническая 
механика 

•Рабочие программы учебных дисциплин и модуля 

•Календарно-тематическое планирование по дисциплинам 

•Комплект оценочных средств по дисциплинам 

•Сборники лекций по учебной дисциплине в электронном и 
печатном видах 

•Методические указания по выполнению самостоятельных 
работ студентов по дисциплинам 

•Методические указания по выполнению практических и 
лабораторных работ по дисциплинам Материаловедение 

МДК 02.01 

КР по МДК 02.01 

• Методические указания по выполнению практических 
работ по МДК 02.02 

•Методические указания по выполнению курсовой работы 
по МДК 02.01 

•Методические указания по выполнению отчета по 
производственной практике  

 



    Методическая работа помимо рабочих 
программ, методических рекомендаций и 
указаний, направлена на разработку и 
совершенствование методики преподавания 
дисциплин. Ее результатом является создание 
комплексов заданий по предметам, 
дидактических пособий в форме электронных 
презентаций, разработка краткого курса лекций 
по преподаваемым дисциплинам, используемых 
на учебных занятиях.  Результаты методической 
работы находят отражение в докладах на 
заседаниях цикловой методической комиссии 
ОТД.  

    Методическая работа дополняется изучением  

и обобщением передового опыта, изучением 
новинок педагогической и методической 
литературы. 



4.4. Деятельность классного руководителя 

С 01.09.2015 г. являюсь классным руководителем группы МЭЛ-15 
(13.02.09 Монтаж  и эксплуатация линий электропередачи).  
Моя деятельность как классного руководителя заключается в 
следующем: 
• Проведение тематических классных часов, экскурсий; 
• Психолого-диагностическое исследование студентов; 
• Организация дежурства студентов в аудитории №361 и по 

колледжу (согласно графика); 
• Участие в спортивных  мероприятиях; 
• Проведение родительских собраний; 
• Индивидуальная работа со студентами и их родителями; 
• Участие студентов во всевозможных  акциях. 



Группа МЭЛ-15 Линейка 1-го сентября 

День студента 

Классный час 



2016 г. 

Экскурсия на  
подстанцию 

«Ферросплавная» 
на ОАО 

«Кузнецкие 
ферросплавы» 



2016 г.  
В рамках проведения 

«Недели Добра» и 
программы 

волонтерского 
движения,  

студентами группы 
МЭЛ-15 была оказана 
помощь в наведении 
чистоты и порядка в 
квартире у ветерана 

Степановой Л. И.  



4.5. Достижения группы 

Год Чем 
отмечены 

Достижения Кто отмечен 

2015 Грамота За III место среди групп I курса в первенстве 
колледжа по мини-футболу 

Группа МЭЛ-15 

2015 Грамота За III место в олимпиаде по русскому языку 
 

Попова А. 

2015 Грамота Победа в конкурсе поздравительных плакатов ко 
Дню Учителя 

Группа МЭЛ-15 

2016 Грамота За III место в кубке ОГТК по настольному теннису Балашов Д. 

2016 Грамота За III место в викторине, посвященной  150 -летию 
создания романа Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание» 

Ванчугов М. 

2016 Грамота За II место в «Новогодних стартах» Группа МЭЛ-15 

2016 Грамота За II место в новогоднем турнире по мини-футболу Группа МЭЛ-15 
 



Год Чем 
отмечены 

Достижения Кто отмечен 

2016 Грамота За I место в викторине, посвященной  150 -летию 
создания романа Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание» 

Попова А. 

2016 Грамота За активное участие в  благотворительной акции 
«Весенняя неделя добра-2016» 

Группа МЭЛ-
15 

2016 Грамота  За участие в конкурсе «Первые среди первых» и 
победу в номинации «Самая креативная группа» 

Группа МЭЛ-
15 

2016 Дипломы За участие в Олимпиаде «Основы геодезии» Ванчугов М., 
Дедова Е., 
Толмачев О. 

2016 Грамота За III место в Олимпиаде до дисциплине 
«Геодезия» 

Группа МЭЛ-
15 

2017 Грамоты За активную жизненную позицию Ванчугов М., 
Хрунин К. 



Год Чем 
отмечены 

Достижения Кто отмечен 

2017 Грамота За III место в конкурсе сочинений «Мой 
колледж», посвященный 70-ти летию 
образования колледжа 

Мухамад Я. 

2017 Дипломы 
I-й степени 

За победу в фотоконкурсе «Моя Сибирь» в 
номинациях «Национальное наследие Кузбасса» 
и «Ценный кадр» 

Группа МЭЛ-15 

2017 Грамота За I место в спортивно-патриотическом конкурсе 
«А, ну-ка, парни» 

Группа МЭЛ-15 

2017 Грамота За I место среди групп 3-го курса в «Первенстве 
колледжа по шахматам» 

Группа МЭЛ-15 

2018 Грамота За развитие молодежного добровольческого 
движения в колледже 

Мухамад Я.  

2019 Грамота За II место в конкурсе поздравительных открыток 
«От всего сердца технарей» 

Ванчугов М. 





Награды  

ОТМЕЧЕНА 
 

Благодарственным письмом Совета 
народных депутатов  

Осинниковского городского округа  
«за многолетний добросовестный 

труд в системе образования и в 
связи с Днем учителя», 

 2017 г. 


