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Общие сведения 

Дата рождения: 09.11.1977г.; 

занимаемая должность : преподаватель; 

образование: высшее, ГОУ ВПО «Кузбасская 
государственная педагогическая академия», 2005 г; 

квалификация: учитель биологии по специальности 
«Биология»;  

специализация: экологическое воспитание; 

общий стаж работы: 15 лет; 

стаж педагогической деятельности: 9 лет; 

квалификационная категория: первая . 

 







Критерии, предъявляемые к высшей квалификационной 

категории 

 

Достижение обучающимися положительной динамики 

результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 



ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ К 

НАУЧНОЙ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ), ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ИХ 

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ, 

СОРЕВНОВАНИЯХ. 

№ 

п/

п 

Мероприятия 
Уч. 

год 
Уровень 

Кол-

во  

обуч

-ся 

Результат 

1 

XIVВсероссийская студенческая научно-практическая 

конференция с международным участием «Наука и производство: 

состояние и перспективы» 

2016 областной 1 участие 

2 

областной конкурс «Экологическая культура и здоровье человека» 

среди обучающихся учреждений профессионального образования 

Кемеровской области 

2017 областной 3 

2 диплома 

призеров,  

1 диплом 

лауреата 

3 

XVI областная олимпиада по общеобразовательным предметам 

среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций по дисциплине «Биология» 

2018 областной 1 участие 

4 

 конкурс экологических проектов "Кузбасс 2035. Молодёжные 

экологические проекты - ответ на вызовы будущего" в рамках 

Сибирского экологического форума 

2019 
региональн

ый 
2 

диплом 

призера 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

- ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ: «БИОЛОГИЯ», «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» И «ОСНОВЫ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»; 

- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ: «БИОЛОГИЯ», 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» И «ОСНОВЫ 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»;  

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ: «БИОЛОГИЯ», «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»; 

- ПРЕЗЕНТАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ; 

- КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА В ВИДЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ, 

КАРТОЧЕК С ЗАДАНИЯМИ РАЗНОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ. 

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. 



Организованные и проведенные экологические акции за 

период работы в экологическом кружке: 

- «Помоги птицам зимой», «Весенний гость», в рамках которых 

обучающиеся изготавливали и развешивали кормушки и скворечники на 

территории города; 

- «Чистый родник» уже традиционная акция, в рамках которой студенты – 

волонтеры очищают территории родников пос. Мирный и ул. Шурак г. 

Осинники; 

- «Чистый берег», была проведена уборка территории городского пляжа от 

бытового мусора; 

- Субботник в парке «Комсомолец» г. Осинники; 

- «Зеленый трамвай», в рамках этих акций студентами были изготовлены 

листовки, плакаты и распространены среди пассажиров трамваев, также 

студенты выступали перед пассажирами с призывами экологического 

характера. 

Внеаудиторная работа 



Участие в работе туристического кружка 

Цель: развитие любви к родному краю, знакомство 

молодежи с историческими, географическими и 

биологическими особенностями Кузбасса.  



Активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников организации, в разработке 

программно-методического сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах. 

2016 г. Сертификат участника  методического совещания преподавателей дисциплины 

«Экологические основы природопользования» профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области «Экологическое 

образование студентов»  

2018 г Сертификат участника областного семинара «Организация индивидуального 

проектирования в рамках реализации ФГОС СОО»  

2019 г. Сертификат участника Научной школы-семинара «Развитие экологического 

туризма и охрана природы в Кузбассе»  





Классное руководство в группе ТЭО -18  



Награды 

 


