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1. Общие сведения . 



1.Общие сведения 

Дата рождения 18.01.1973 г.р. 

 

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 ГОУ СПО ОГТК 11 лет 

Стаж деятельности в данной должности 
22 года 

Квалификационная категория высшая 





 

 



2. Критерии, предъявляемые к высшей квалификационной категории 

2.1 Достижение обучающимися положительный динамики результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией. 

Проводимый мониторинг учебной деятельности демонстрирует положительные результаты освоения 

учебной дисциплины «Иностранный язык», успеваемость обучающихся 100%, наблюдается динамика 

роста результатов успеваемости на «хорошо» и «отлично». В таблицах представлен мониторинг 

входного контроля и промежуточной аттестации четырёх групп третьего курса. 

 
Наименование 

дисциплины 
Группа 

Количество 

человек 

Получили отметки 

% успеваемости на 

«хорошо» и 

«отлично» 
«2» «3» «4» «5» 
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ГСП-15 12 1 8 2 1 25 

ТЭО-15 13 2 6 4 1 39 

ТОРА-15 12 2 8 2 0 17 

ПРМ-15 12 3 8 1 0 8 

8 30 9 2 23 



Промежуточная аттестация 

Группа 

2015-2016 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

1 СЕМЕСТР 2 СЕМЕСТР 1 СЕМЕСТР 2 СЕМЕСТР 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-15 30 100 37 100 45 100 47 100 

ТЭО-15 39 100 41 100 44 100 50 100 

ТОРА-15 17 100 20 100 28 100 42 100 

ПРМ-15 15 100 23 100 26 100 36 100 

Средний 

показатель 

по 

дисциплине 

26 100 31 100 36 100 44 100 



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



 

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 

 «Иностранный язык» входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин и 

изучается студентами всех специальностей на протяжении 4 курсов. 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 

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

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. 38 100 38,7 100 40 100 

Падалка В.Н. 44 100 45,2 100 47 100 

Шторц О.Н. 40,9 100 41 100 42 100 

Средний 

показатель по 

ЦМК 

51,3 100 47,5 100 48,9 100 



2.3 Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях. 

2014 г. 

диплом за II место во Всероссийской олимпиаде по английскому языку для 

студентов образовательных организаций среднего профессионального образования, 

Пикалев И.А.;  

участие в городской (территориальной) олимпиаде по дисциплине «Иностранный 

язык (английский)», Земенкова Е.В.;  

участие во Всероссийском конкурсе рисунков «Олимпийская мечта», Воронин С.С.; 

2015 г. 

диплом за III место в III областном фестивале-конкурсе среди студентов ССУЗов 

региона юга Кузбасса, посвящённого 70-летию Победы «Я вам жить завещаю», 

Субботкин М.В.; 

диплом за II место в городском конкурсе чтецов «Отговорила роща золотая», 

Абкаерова Е.С.; 

диплом за III место в городском конкурсе чтецов «Отговорила роща золотая», 

Пачина К.А.; 

участие в областном конкурсе чтецов «Отговорила роща золотая», Пачина К.А.; 

2016 г. 

диплом за II место в III Всероссийском конкурсе мультимедийных презентаций на 

иностранном языке «Страны изучаемого языка-вчера, сегодня, завтра», Пачина 

К.А.; 

участие в городской (территориальной) олимпиаде по дисциплине «Иностранный 

язык (английский)», Котельникова А.С.; 

2017 г. 

диплом за II место в конкурсе поисковых работ, посвящённых 70-летию колледжа и 

празднования Дня Шахтёра, Поляков Е.А. 



 

 

 





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. 

2013 г. сертификат участника интернет - проекта «Учебно-методические комплексы» 

http://umk-spo.biz;  

сертификат за подготовку участника научно-практической конференции 

обучающихся ОУ НПО и СПО Юга Кузбасса «Наше наследие: за страницами 

учебника»; 

публикация на сайте     «Учебно-методические комплексы» http://umk-spo.biz; 

2014 г. сертификат участника Областного лингвофорума для обучающихся и 

преподавателей учреждений профессионального образования в рамках проведения 

Года культуры «Коммуникативно компетентен - значит успешен»; 

участие во Всероссийском конкурсе методических разработок «Учебное занятие в 

условиях ФГОС СПО»; 

публикация на сайте     «Учебно-методические комплексы» http://umk-spo.biz; 

сертификат участника общероссийского конкурса «Педагогическое мастерство»; 

2015 г. 2015г. выполнение методразработки и проведение открытого занятия по теме 

«Строительное проектирование» 

2016 г. участие  в организации и проведении городского конкурса чтецов, член жюри 

конкурса; 

 

2017 г. 2017г. выполнение методразработки и проведение открытого занятия по теме «World 

skills. Употребление лексики специальности»; 

свидетельство о публикации на сайте infourok.ru;  
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2.5 Активное участие в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, в разработке программно-методического 

сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 

 



Классное руководство 

ТТР-14 

 

 

эстафета, 
посвящённая Дню 

рождения 
колледжа 



Участие группы в конкурсах, викторинах и спортивных соревнованиях. 



 

 

2013 г.  

 

 

Почётная грамота Коллегии Администрации Кемеровской области за 

добросовестный труд и значительный вклад в подготовку квалифицированных 

специалистов для экономики региона и высокий  профессионализм 

2013 г. Медаль «Материнская доблесть» 

2014 г. 

 

Почётная грамота ГПОУ  ОГТК за большой вклад в подготовку и воспитание 

молодых специалистов 

 

2014 г. 

 

Почётная грамота ГПОУ  ОГТК за успехи в подготовке квалифицированных 

специалистов и в связи с празднованием Дня учителя 

 

 

2018 

Грамота ГПОУ  ОГТК  за большой вклад в подготовку и воспитание молодых 

специалистов 

2018 

Почётная грамота ГПОУ ОГТК за ответственное отношение к работе, большой 

личный вклад в подготовку квалифицированных специалистов и в связи с 

празднованием Дня учителя 

3. Награды 




