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Ф.И.О 

Дата рождения 

Образование 

 

 

 

 

 

Общий стаж работы 

Стаж педагогической деятельности 

Стаж деятельности в ГОУ СПО 

ОГТК 

Квалификационная категория 

Облеухова Татьяна Александровна 

24.12.1975  

Томский государственный 

университет, 1998 г.,  

квалификация – математик 

специальность – математика 

Томский государственный 

университет, 2004 г.,  

квалификация – экономист 

специальность – бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

20 лет 

12 лет 

20 лет 

высшая 
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СТАЖИРОВКА 

Администрация 

Калтанского 

городского округа 

(отдел архитектуры) 

12.08.19-12.09.19 



Достижение обучающимися положительной 

динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией 
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Качество обучения по дисциплине  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
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38% 

41% 

46% 
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2016/2017 уч.год 

2017/2018 уч.год 

2017/2018 уч.год 



Выявление и развитие способностей 

обучающихся к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также их участие в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях 
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2016 - участие в Международной олимпиаде в сфере информационных 

технологий «IT-Планета» 

2017 - участие в международном творческом конкурсе «Мой город – 

самый лучший на планете» 

2018 - участие в областной научно –практической конференции 

«История в событиях и датах: Новый взгляд», г.Прокопьевск 

2020 - участие в областной дистанционной олимпиаде по дисциплине 

«Информационные технологии» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области 
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Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания и 

продуктивного использования новых образовательных 

технологий, транслирование в пелагических 

коллективах опыта практических результатов  своей 

профессиональной деятельности 
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 проведение обучающих семинаров среди 

преподавателей колледжа «Использование 

дистанционных технологий в образовательном 

процессе»; 

 организация и проведение мастер-класса 

«Создание электронной презентации с 

использованием различного программного 

обеспечения»; 

 ежегодное участие в организации и 

проведении инструктивно-методических 

совещаний и педагогических советов; 

 организация  и проведение открытых занятий и 

внеаудиторных мероприятий; 

 организация и проведение олимпиад по 

дисциплине «Информатика» среди 

обучающихся колледжа.  



Активное участие в работе методических 

объединений педагогических работников 

организаций, в разработке программного-

методического сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсов 
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2016 - организация и участие в проведение областного 

методического совещания преподавателей дисциплины 

«Инженерная графика» 

2017 - участие в областном конкурсе «Лучший 

преподаватель информатики и ИКТ 2017» 

2018 - диплом 1 степени Всероссийской дистанционной 

олимпиады «Педагогическая практика» 
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ПООЩРЕНИЯ 
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