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1.  Общие сведения 

 Ф.И.О.  Калинина Татьяна Петровна 
Место работы:  
     ГПОУ «Осинниковский 
     горнотехнический колледж» 
 Образование:  
     Сибирская государственная  
     горно-маллургическая академия, 1996 
 Общий трудовой стаж: 22 года 
 Стаж педагогической работы: 4 года 
 Стаж работы в ГПОУ ОГТК: 4 года 

 



2.   Образование  



3.    Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка 

Год Учреждение Название  Документ, час 

2005 Петербургский университет 
повышения квалификации 

Энергосбережение в системах 
электроснабжения 

 Удостоверение№332,  
72 часа 

2012 НОУ «РЦПП «Евраз-Сибирь» Энергосбережение Удостоверение №0408, 88часов 

2013 Сибирский государственный 
индустриальный университет 

Составление сметной документации в 
строительстве с применением ПК 

Свидетельство о повышении 
квалификации  №619,  

160 часов 

2015 Сибирский государственный 
индустриальный университет 
 

 
Маркшейдерское дело 

Диплом о профессиональной 
переподготовке №42АЕ000365, 

252 часа 

2016 ГБУ ДПО «Кузбасский 
региональный институт развития 
профессионального 
образования» 

«Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  42ПК№000185, 

 72 часа 

2017 ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический университет» 

«Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования» 

Диплом  о профессиональной 
переподготовке ДП-2229,  

506 часов 

2018 ГБУ ДПО «Кузбасский 
региональный институт развития 
профессионального 
образования» 

«Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного движения 

Worldskills Rassia» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  42ПК№003835, 

регистр.номер 7646 
 72 часа 

 







4.   Методическая работа 
Сведения об участии в семинарах, конференциях 

Год Название мероприятия Учреждение 

2014 Областная тематическая консультация 
«Модель повышения уровня педагогического 
мастерства преподавателей 

ГОУ СПО «Аграрный колледж» 

2015 Тематическая консультация «Интерактивные и 
деятельностные технологии на различных 
этапах обучения профессиям горного профиля 

ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный 

техникум» 

2015 Семинар «Системы и материалы технониколь в 
строительстве и ремонте» 

ГАПОУ «КузТАГиС» 
 

2016 Областной семинар «Геодезия на пике 
современных технологий. Опыт и 
перспективы» 

НО «Союз директоров 
профессиональных образовательных 
организаций Кемеровской области» 

2018 «Организация образовательного процесса в 
ПОО на основе проектного обучения». 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 
институт развития 

профессионального образования» 
 



Участие в областных тематических  
конференциях  



Участие в областных тематических конференциях 



Участие в профессионально-
общественной аккредитации 

специальности 270802(08.02.01)  
«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

Дата Учреждение Название Номер 
документа 

25 марта 

2016 
Кузбасская 

торгово-
промышленная 

палата 

Свидетельство о 
профессиональн
о-общественной 

аккредитации 
образовательны

х программ 

№49 



5. Педагогическая деятельность 
Наименование 

Преподаю дисциплины и МДК: 

1 - МДК 02.01 «Основы технологии проходческих работ» для специальности 21.02.12 «Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых»; 

2 - МДК 01.02 «Основы маркшейдерского дела» для специальности 21.02.17 «Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых»; 

3 - МДК 01.01 «Технология поисково-разведочных работ» для специальности 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски 

и разведка месторождений полезных ископаемых»; 

4 - ОП 04 «Основы геодезии» для специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

5 - ОП 06 «Экономика организации» для специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»; 

6 - МДК 02.01  «Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов»  для специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

7 - МДК 02.02 «Учет и контроль технологических процессов» для специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»; 

8 - МДК 03.01  «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений»  для специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»; 

9 - МДК 04.01. «Эксплуатация зданий» для специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений». 



Наименование 

Являюсь руководителем учебных и производственных практик: 

10 - УП 01 «Ведение технологических процессов буровых работ (геодезическая)»  для специальности 21.02.12 «Технология и 

техника разведки месторождений полезных ископаемых»; 

11 - УП 01 «Ведение технологических процессов поисково-разведочных работ (геодезическая)» для специальности 21.02.13 

«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»; 

12 - УП 02 «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов (геодезическая)» для специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

13 - ПП 03 «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

14 - ПП 04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов» для специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 



Достижение обучающимися положительной динамики результатов 
освоения учебных программ по итогам мониторингов,  

проводимых организацией (Основы геодезии) 
 

Проводимый мониторинг учебной деятельности демонстрирует положительные результаты 
освоения учебной программы, успеваемость обучающихся 100%, наблюдается динамика роста 

результатов успеваемости на «хорошо» и «отлично».  

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

Успеваемость 
«4» и «5»,  

 % 

Не имеющих 
«2», 

 % 

Успеваемость 
«4» и «5»,  

 % 

Не имеющих 
«2», 

 % 

Успеваемость 
«4» и «5»,  

 % 

Не имеющих «2», 
 % 

ГСП 44,7 100 46,3 100 47,4 100 

ПРМ 41,4 100 42,6 100 44,2 100 

ТТР 38,8 100 40,1 100 41,9 100 

СЭЗ 42,6 100 44,6 100 44,7 100 



Динамика успеваемости на «4» и «5» за три года 
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% качества 
Промежуточная аттестация 2 курс «Основы геодезии» 
 



Дата Группа Тема урока 

Октябрь 
2015г. 

ГСП-14 Открытое занятие по разделу №1 «Геодезия и маркшейдерское дело» 
профессионального модуля МДК 01.10 «Технология поисково-разведочных работ» 
для специальности 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых» Прямая и обратная геодезические задачи» 

Февраль 
2016г. 

СЭЗ-12, СЭЗ-13,  
СЭЗ-14,  ЭЗ-15 

Внеклассное мероприятие «Юбилейные даты в архитектуре России» для студентов 
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Март 
2016г. 

ТТР-14 Внеклассное занятие «Геодезические измерения» 

Ноябрь 
2016г. 

ГСП-15, ТТР-15, 
МЭЛ-15 

Внутриколледжная олимпиада по дисциплине «Основы геодезии» 

Май 
2017 

СЭЗ-14 Открытый урок по ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов МДК.02.02  
Учет и контроль технологических процессов раздел 2 «Проектно-сметное дело» по 
теме «Определение сметной стоимости реконструкции учебной аудитории». 

Март 
2018 

СЭЗ-14, СЭЗ-15 Внутриколледжный конкурс проф.мастерства «Лучший по профессии» среди 
студентов спец-ти 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Проведение  
открытых  

уроков, 
олимпиад 
конкурсов 

 



 
Участие в конкурсах педагогов 

Дата Наименование организатора конкурса Название конкурса Статус 

ноябрь 
2015г. 

Научно-производственный центр 
«Интертехинформ» Центр современных 
образовательных технологий 

Всероссийский дистанционный 
конкурс с международным 
участием. 
«Лучший открытый урок» 

участник 

май 
2016г. 

ГПОУ «Осинниковский горнотехнический 
колледж» 

«Преподаватель колледжа» 3 место 

Август 
2016г. 

Всероссийский электронный 
педагогический журнал «Познание» 

Всероссийский конкурс 
«Профессиональный опыт 
педагога: мотивация и 
мастерство» 

победитель 

2015-2018 Областной конкурс «Арт-Профи-Форум» «Арт-Профи-Форум» участник 

март. 
2017г. 

IV спартакиада работников  
ПОО Юга Кузбасса 

номинация «Быстрее, выше, 
сильнее» 

победитель 

Декабь 
2017г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» IVобластной конкурс «Лучший 
электронный образовательный 
ресурс для профессиональных 
образовательных организаций» 

участник 





СВИДЕТЕЛЬСТВО   

кузбасской торгово-промышленной 
палаты 

Участие в конкурсах обучающихся 
Дата Мероприятие Участник, группа Статус 

Январь 
2015г. 

Всероссийский конкурс с международным участием 
«Лучший предметный кроссворд»   Маркшейдерское дело 

Князев Е.С. ТТР-13 Участник  

Март 
2015г. 

Межрегиональная олимпиада по геодезии среди обучающихся среднего 
профессионального образования. 

Могунов Р, Колмыков 
В. ГСП-13 

Участники 

Май 2015г. Всероссийский конкурс с международным участием 
«Мы помним День Победы» 

Шавшин В.В. 
СЭЗ-14 

Участник  

Январь 
2016г. 

Всероссийский конкурс с международным участием 
«Лучший предметный кроссворд»     Геодезия 

Мельник Е.Ю. 
СЭЗ-14 

Победитель 
2 степени 

Март 
2016г. 

Региональный этап второго всероссийского конкурса «Российская 
династия» в номинации «Семья в профессии» 

Старунов В.Е. 
 ТТР-13 

3 место 

Май 2016г. Всероссийского конкурса «Российская династия» в номинации «Из века в 
век» 

Старунов В.Е. ТТР-13 2 место 

Январь 
2017г. 

Областной конкурса «Наше наследие» в номинации 
«За создание истории о трудовой династии семьи». 

Старунов В.Е. ТТР-13 Участник  

Март 
2017г. 

Обл. конкурс проф. мастерства среди студентов проф. образов. 
учреждений спец. 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

Пачина К.В. 
 гр. СЭЗ-13 

Участник 

Апрель 
2017г. 

Областной конкурс лучших предпринимательских бизнес-проектов 
«Молодо-зелено». 

Пириев М. и  
Немов Д.  гр. СЭЗ-13 

Лауреаты 

Май 2017г. Поисковая работа, посвященная 70-летию ГПОУ «Осинниковский 
горнотехнический колледж» 

Пикалев И.В. гр. СЭЗ-14  3 место 

Декабрь 
2017г. 

II межрегиональный конкурс студенческих бизнес-проектов развития 
малого предпринимательства «Золотая подкова»  

Пириев М. и Немов Д. 
гр. СЭЗ-13 

2 место 

Апрель 
2018г. 

Областной конкурс профессионального мастерства по укрупненной группе 
специальностей: 08.00.00 Техника и технологии строительства 

Пикалев И.В. 
гр. СЭЗ-14 

2 место 



Дипломы,  
сертификаты  

учащихся 







6.  Публикации 





 7.  Практическая деятельность  

 Проведение геодезической 
практики на полигоне  

ГПОУ «ОГТК»  
в группах ГСП, ТТР, СЭЗ, МЭЛ 



8.  Классное руководство  СЭЗ-14 

Учебные,  

тематические  и  

внеклассные  

мероприятия 



Участие студентов группы в патриотических  

мероприятиях 



Грамоты за победы и  
участие  
СЭЗ-14 



Классное руководство   
ТТР-18 



9.   Участие в спортивных и общественных 
мероприятиях 

 

 

«Лыжня России» 

Областные спартакиады преподавателей 
Мероприятия колледжа 



10.Отмечена 
2016г. Благодарственное присьмо департамента образования и науки Кемеровской обл. за добросовестный 

труд и подготовку призера регионального этапа  II Всероссийского конкурса «Российская 

династия» 

2016г. Благодарственное письмо совета народных депутатов Осинниковского городского округа за 

добросовестный труд, большой личный вклад в подготовку и воспитание квалифиц. специалистов и в 

связи с празднован. Дня учителя 

2016г. Благодарственное письмо НО «Союз директоров профессиональных организаций Кемеров. области»  за 

высокий профессионализм, компетентность, педагогический талант, значительные успехи в организации 

и совершенствовании учебного и воспитател. процессов и в связи с 70-летием ГПОУ ОГТК 

2018г. Почетная грамота ОГОЛУ ОГТК за ответственное отношение к работе, большой личный вклад в 

подготовку квалифицированных специалистов и в связи с празднованием Дня учителя 



Спасибо за внимание!  


