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1.Общие сведения

Дата рождения 18.01.1973 

Образование 

Новокузнецкий государственный педагогический институт 1995 г., 
квалификация – учитель немецкого и английского языков,
специальность –иностранные языки (два языка);
Красноярский государственный педагогический университет 2003г.,
квалификация – педагог-психолог,
специальность – педагогика и психология.

Общий стаж работы 23 года

Стаж педагогической деятельности 22 года

Стаж деятельности в ГПОУ ОГТК 11 лет

Стаж деятельности в данной должности 22 года

Квалификационная категория высшая



Образование



Курсы повышения квалификации



2. Критерии, предъявляемые к высшей квалификационной категории
2.1 Достижение обучающимися положительный динамики результатов освоения 
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией.

Наименование 

дисциплины

Группа Количество 

студентов

Получили отметки % успеваемости на 

«хорошо» и 

«отлично»
«2» «3» «4» «5»

Иностранный язык ГСП 20 13 1 7 4 1 38

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности

2 ТЭО 

20
11 2 5 3 1 36

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности

ТОСА 

20
12 5 5 2 0 17

Иностранный

язык
ТТР 20 12 2 6 3 1 33

Средний показатель по дисциплине
48 10 23 12 3 31



Аттестация четырёх групп 3 курса

Группа 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год

1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр

Успеваемость

«4» и «5»,

в  %

Не 

имеющих 

«2», в %

Успеваемость

«4» и «5»,

в  %

Не 

имеющих 

«2», в %

Успеваемость

«4» и «5»,

в  %

Не имеющих 

«2», в %

Успеваемость «4» 

и «5»,

в  %

Не имеющих 

«2», в %

ГСП 20 51 100 54 100 69 100 69 100

2 ТЭО 20 43 100 43 100 45 100 70 100

ТОСА 20 15 100 20 100 22 100 22 100

ТТР 20 34 100 35 100 38 100 50 100

Средний 

показатель по 

дисциплине
36 100 38 100 44 100 55 100



Динамика изменения успеваемости на «4» и «5» за три года обучения

38
36

17

33

69 70

22

50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ГСП 20 2ТЭО 20 ТОСА 20 ТТР 20

Входной контроль Аттестация за 3 курс



2.2 Достижение обучающимися положительных результатов освоения образовательных 
программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г.№662

Динамика положительных результатов освоения учебной дисциплины по итогам мониторинга
образовательной организации обучающихся не ниже показателей других преподавателей дисциплины
«Иностранный язык», а также среднего показателя по дисциплинам цикла.

Преподаватель 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год

Успеваемость «4» и 

«5»,

в  %

Не имеющих 

«2», в %

Успеваемость «4» и 

«5»,

в  %

Не имеющих 

«2», в %

Успеваемость «4» и 

«5»,

в  %

Не имеющих «2», в 

%

Саттарова З.М. 45 100 52 100 54 100

Падалка В.Н. 48 100 44 100 53 100

Шторц О.Н. 42 100 41 100 48 100

Средний показатель 

по ЦМК ОГСЭ
42 100 43 100 53 100



2.3 Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, а также их 
участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях.

Год Результаты участия

2019
V межрегиональная олимпиада среди студентов профессиональных образовательных организаций по направлению «Подземная разработка

месторождений полезных ископаемых», Уски В., 2 место (этап по ин.яз. – 1место).

2020

Городская олимпиада по английскому языку среди обучающихся образовательных организаций г.Осинники, Попова Е., 3 место.

VI межрегиональная олимпиада среди студентов профессиональных образовательных организаций по направлению «Подземная разработка

месторождений полезных ископаемых», Скроботов Д., 2 место (этап по ин.яз. – 1место).

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства укрупнённой группе специальностей 23.00.00 Техника и

технология наземного транспорта, Назметдинов Р., участие.

2021

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупнённой группе специальностей 13.00.00 Элетро- и

теплоэнергетика, Феданин Е., участие.

Региональная олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО по укрупнённой группе специальностей

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта, Сухарев С.,1 место (этап по ин.яз. – 1место).

Студенческая конференция-презентация «Индивидуальный проект-первый шаг в научно-исследовательской деятельности», Хрущёв А., участие.

Межрегиональный конкурс индивидуальных и курсовых проектов (работ), Хрущёв А., диплом III степени.

2022
Областной конкурс «Профессия, которую я выбираю» в номинации видеоинтервью «Профессии моей семьи», Стрельников Ф., участие.

Областной конкурс «Профессия, которую я выбираю» в номинации эссе «300 слов о профессии Кузбаса», Жукова Э., участие.

Межрегиональный конкурс индивидуальных и курсовых проектов (работ), Пантелеев А., диплом 1 степени.



Результаты участия обучающихся в олимпиадах профессионального мастерства



Результаты участия в НПК и олимпиадах 
профессионального мастерства



2.4 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.

2021
Благодарственное письмо за организацию и проведение областного конкурса видеопрезентаций на 

иностранном (английском) языке «Я и моя профессия»

2021
Благодарственное письмо Оргкомитета межрегионального конкурса индивидуальных и курсовых проектов 

(работ) за большой личный вклад в приращение научно-исследовательского потенциала обучающихся, ГПОУ 

«Юргинский технологический колледж» 

2022
Благодарственное письмо за подготовку студента гр.ТОРА-18 Сухарева Сергея, занявшего 1 место в 

региональной олимпиаде профессионального мастерства по укрупнённой группе специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта»

2022
Благодарственное письмо за подготовку участника конференции-презентации «Индивидуальный проект -

первый шаг в научно-исследовательской деятельности»

2022
Благодарственное письмо Оргкомитета межрегионального конкурса индивидуальных и курсовых проектов 

(работ) за большой личный вклад в приращение научно-исследовательского потенциала обучающихся, ГПОУ 

«Юргинский технологический колледж»





2.5 Активное участие в работе методических объединений педагогических работников 
организаций, в разработке программно-методического сопровождения 
образовательного процесса, профессиональных конкурсах.

2019 2021 2022

Сертификат за участие в VI

международном конкурсе 

педагогического творчества 

«Ступени мастерства»

Диплом 2 степени VIII Международной научно-

практической конференции педагогических 

работников профессионального образования 

«Компетентностный подход как основа подготовки 

конкурентоспособных специалистов»

Сертификат за участие в 

педагогическом семинаре 

«Профессионально-

педагогическая культура и 

имидж современного 

преподавателя»

Благодарственное письмо за 

подготовку выступления студентов 

на фестивале «Путешествие в мир 

профессии»

Сертификат за участие в педагогическом семинаре 

«Индивидуальный учебный проект-путь к 

профессиональному росту преподавателя», тема 

доклада «Развитие научных исследований в России и 

за рубежом»

Почётная грамота за участие 

в совместном мероприятии 

«Месяц Распадской в ОГТК»



КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

ГРУППА ГСП 20



3. Награды

2013
Почётная грамота Коллегии Администрации Кемеровской области за 

добросовестный труд и значительный вклад в подготовку квалифицированных 

специалистов для экономики региона и высокий  профессионализм

2013
Медаль «Материнская доблесть»

2019
Нагрудный знак «Почётный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации»

2021
Почётная грамота за профессионализм, эффективную работу, ответственность и 

в связи с Международным женским днём

2022
Благодарственное письмо за приложенные усилия в формировании личности, за 

терпение, понимание и большой вклад в воспитание молодого поколения




