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Общие сведения 

• Фамилия: Алиева 
• Имя:          Екатерина 
• Отчество: Султановна 
• Место работы: Государственное профессиональное образовательное  

учреждение  «Осинниковский горнотехнический колледж» 
• Должность: преподаватель  
• Педагогический стаж:  7 лет  
• Квалификационная категория: 1-я категория 
• Преподаваемые дисциплины: «Техническая механика»,  
     «Материаловедение», «Гидромеханика» 
• Образование: высшее техническое 
• Председатель цикловой методической комиссии общетехнических 

дисциплин 



Образование 

ГОУ ВПО «Сибирский 
государственный 
индустриальный 

университет»      
г. Новокузнецк 1999 –  

2004 г. г. 
Специализация: 

Эксплуатация и ремонт 
металлургического 

оборудования. 
Квалификация: инженер 

 



Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

Год Образовательная организация Учебная программа Кол-во 
часов 

2017 ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный технологический 
университет»  

«Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования» 

506 

2018 Акционерное общество 
«Осинниковский ремонтно-
механический завод» (АО «ОРМЗ») 

Стажировка преподавателя 
профессионального цикла на 
профильном предприятии 

144 

2019 ГБУДПО КРИРПО  
Факультет повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 
профессионального образования 
 

«Использование дистанционных 
образовательных технологий и 
электронного обучения в 
образовательном процессе в 
профессиональном образовательном 
учреждении» 

72 



Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

Год Учебное заведение Учебная программа Кол-во 
часов 

2021 ООО АТП 
“Южкузбассуголь” 

Стажировка преподавателя 
профессионального цикла на 
профильном предприятии 

144 

2021 ГБУДПО КРИРПО  
Факультет повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
работников профессионального 
образования 

«Цифровые компетенции педагога. 
Разработка электронного учебного 
курса на платформе Moodle» 

24 

2022 ГБУДПО КРИРПО  
Факультет повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
работников профессионального 
образования 
 

Участие в вебинаре «Образовательное 
видео в работе педагога» в рамках 
каскадного воркшопа «Цифровая 
грамотность педагога». 

- 







1. Стабильные положительные результаты 
освоения обучающимися образовательных 

программ 

Качество 
ТОРА-17 – 73,9% 
СЭЗ-17   - 35,7% 
ПРМ-17   - 58,8% 
ТЭО-17   - 69,6% 
ТТР-17    - 54,2% 
МЭЛ-17   - 41,2% 
ОПИ-17   - 63,6% 
ОГР-17    - 60,9% 
______________ 
          56,8% 
 

Качество 
ТОРА-18 – 75,0% 
СЭЗ-18   -  60,0% 
ПРМ-18   - 64,7% 
ТЭО-18   - 61,9% 
ТТР-18    - 50,0% 
МЭЛ-18   - 60,3% 
ОГР-18    - 50,1% 
ОПИ-18   - 76,5% 
 ______________ 
           62,3% 

Качество 
ТОРА-19  - 77,8% 
СЭЗ-19     - 56,3% 
ПРМ-19    - 68,0% 
1ТЭО-19   - 68,4% 
2ТЭО-19   - 56,5% 
1ТТР-19    - 42,9% 
2ТТР-19    - 84,0% 
ОПИ-19     - 59,0% 
ОГР-19      - 57,7% 
          63,4%  
 

2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

Качество 

Техническая 
механика 

Техническая 
механика 

ОГР-20    - 45% 
СЭЗ-20    - 68,4% 
ПРМ-20    - 62,5% 
2ТЭО-20  - 63,6% 
ТТР-20     - 58% 
ОПИ-20    - 56% 
1ТЭО-20  - 72,2%        

60,5%   



Качество 

ТОРА-17    - 83,3% 
ТЭО-17      - 48,0% 
________________ 

62,5% 

2018-2019 уч.г. 

Материало-
ведение 

Качество 

ТОРА-18   - 65,2% 
ТЭО-18     - 63,6% 
_______________ 
            64,4% 

Качество 

ТОРА-19    - 77,8% 
1ТЭО-19    - 52,9% 
2ТЭО-19    - 69,6% 
________________ 

65,3% 

2020-2021 уч.г. 2019-2020 уч.г. 
Материало- 

ведение 
Материало-

ведение 



Качество 

  ПРМ-19 – 64 % 
_______________ 
 
            64% 

Качество 

  ПРМ-20 – 66,7 % 
________________ 
 
             66,7% 

2021-2022 уч.г. 2020-2021 уч.г. 
Гидромеханика Гидромеханика 



Справки по успеваемости 
2018-2022 уч. годы  



2. Стабильные положительные результаты освоения 
обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования, проводимого в 
порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2013 г. № 662 

• Федеральный государственный контроль качества образования, проводимый 
Кузбасобрнадзором в 2018 году, определил соответствие качества подготовки 
требованиям ФГОС СПО. Комплексные задания, состоящие из набора тестовых 
заданий и компетентностно-ориентированные по профессиональным модулям 
выполнены всеми студентами на «4» и «5». 

• За 2014-2021 г.г. по итогам реализации образовательных программ, наблюдаются 
стабильные положительные результаты освоения обучающимися данных 
программ, а так же увеличение доли участников интеллектуальных конкурсов, 
творческих мероприятий.  

• Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ, 
проведенная Кузбасской Торгово-Промышленной Палатой в 2021 г. определила 
соответствие уровня и качества подготовки требованиям ФГОС СПО как по уже 
реализуемым программам специальностей 08.02.01, 13.02.11, так и по новой 
специальности 23.02.07.  
 

 



3. Выявление и развитие способностей 
обучающихся к научной, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности 

Год Чем отмечена За что отмечена 

2021 Сертификат За подготовку участника областного конкурса «Безопасный 
труд в моей будущей профессии» 

2021 Грамота студенту За победу в конкурсе презентаций «Мои права» (работа 
выполнялась совместно) 



4. Личный вклад в повышение качества 
образования, совершенствование методов 

обучения и воспитания 

Год Чем отмечена За что отмечена 

2019 Почетная грамота За подготовку выступления студентов специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» на фестивале «Путешествие в мир профессии» 

2020 Подтверждение 
участия 

За участие в Гражданском экзамене РФ-2020 

2020 Сертификат  За участие в Большом этнографическом диктанте 

2021 Диплом 
победителя 

За победу во Всероссийской олимпиаде руководителей и 
педагогов образовательных организаций «Наставничество в 
образовании: вопросы успешного взаимодействия» (в 
рамках НПК «Развитие инфраструктуры для научных 
исследований и подготовки кадров»  

2021 Сертификат За участие в областном информационном форуме 
«Образовательное пространство в ХХI веке» 

2021 Сертификат За участие во «Всекузбасском Финансовом Диктанте» 



4. Личный вклад в повышение качества 
образования, совершенствование методов 

обучения и воспитания 

Год Чем отмечена За что отмечена 

2021 Сертификат За участие в Общероссийской образовательной акции 
«Всероссийский экономический диктант» 

2021 Сертификат  За участие в VIII Областном конкурсе «Лучший электронный 
образовательный ресурс» 

2021 Сертификат За участие в Областном историческом диктанте, посвященном 
300-летию Кузбасса 

2022 Диплом 3-й 
степени  

За участие в IX Международной научно-практической 
конференции педагогических работников профессионального 
образования «Компетентностный подход как основа 
подготовки конкурентоспособных выпускников» 
 









4.1. Результаты педагогической деятельности 

Год Мероприятия 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

2018 Открытый урок в форме деловой игры в гр. ТОРА-15 по МДК 02.01 по теме 
«Создай сой автосервис» 

ОТКРЫТЫЕ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 

2018 Открытый классный час «Административные правонарушения» 

2018 «Единый урок». Классный час, посвящённый 25-летию действующей 
Конституции Российской Федерации и 70-летию Всеобщей декларации прав 
человека 

ВНЕУРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ 

2018 Конкурс молодых «Технарей»: конкурс по дисциплинам «Техническая 
механика» и «Электротехника и электроника» 

2019 «Битва титанов»: конкурс среди студентов индустриального и горного 
отделений по дисциплинам «Техническая механика», «Электротехника и 
электроника» и «Инженерная графика» 



Год Мероприятия 

ВНЕУРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ 

2019 «Битва титанов»: конкурс среди студентов индустриального и горного 
отделений по дисциплинам «Техническая механика», «Электротехника и 
электроника» и «Инженерная графика» 

ежегод
но 

Разработка, документальное сопровождение и проведение мероприятий в 
рамках «Недели цикловой методической комиссии» 

ежегод
но 

Конкурс среди студентов специальности 23.02.03, 23.02.07 посвященный 
празднованию «Дня Автомобилиста» 

2019 Открытый классный час, посвященный празднованию 300-летия рождения 
Кузбасса «КУЗБАСС: ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ» 

2020 Открытое внеклассное занятие «УРОК УСПЕХА» по теме «Выбор 
профессионального пути – начало жизненного успеха» 

2021 Урок, посвященный году науки и технологий «Современная российская 
наука: полезные открытия и перспективные прорывы» 



Год Мероприятия 

ВНЕУРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ 

2020 Викторина, посвященная 300-летию образования Кузбасса Волокитиной О. А. 
«Кузбасс - это каждый из нас! Кузбасс - это ты, это я…»  

2020 Совместное открытое мероприятие КВЕСТ-ИГРА «4 стороны одной комиссии» 

2021 Олимпиада по дисциплине «Техническая механика» в интерактивной форме 

2021 Организация и проведение городской научно-практической конференции 
«Берем ориентир на Кузбасс» с участием школ города и ОПТ 

2021 Участие в работе «Школы начинающего преподавателя» 

ежегод
но 

Внутриколледжная олимпиада по дисциплине «Техническая механика», 
«Материаловедение» среди студентов 2-го курса 











Год Чем 
отмечена 

За что отмечена 

2018 Диплом Прохождение теста 
«Классные 
руководители» в 
соответствии с 
требованиями 
профессионального 
стандарта и ФГОС 
 

2020 Подтверж
дающий 

документ 

Участие в 
«Гражданском 
экзамене-2020» (по 
поправкам к 
Конституции РФ) 



4.3.  Методическая работа 

Техническая 
механика 

•Рабочие программы учебных дисциплин и модуля 

•Календарно-тематическое планирование по дисциплинам 

•Фонды оценочных средств по дисциплинам 

•Сборники лекций по учебным дисциплинам в электронном 
и печатном видах 

•Методические указания по выполнению самостоятельных 
работ студентов по дисциплинам 

•Методические указания по выполнению практических и 
лабораторных работ по дисциплинам 

Материаловедение 

МДК 02.01 

КР по МДК 02.01 

• Методические указания по выполнению практических 
работ по МДК 02.02 

•Методические указания по выполнению курсовой работы 
по МДК 02.01 

•Методические указания по выполнению отчета по 
производственной практике  

 

Гидромеханика 



    Методическая работа помимо рабочих 
программ, методических рекомендаций и 
указаний, направлена на разработку и 
совершенствование методики преподавания 
дисциплин. Ее результатом является 
создание комплексов заданий по предметам, 
дидактических пособий в форме 
электронных презентаций, разработка 
краткого курса лекций по преподаваемым 
дисциплинам, используемых на учебных 
занятиях.  Результаты методической работы 
находят отражение в докладах на заседаниях 
цикловой методической комиссии ОТД.  
    Методическая работа дополняется 
изучением  
и обобщением передового опыта, изучением 
новинок педагогической и методической 
литературы. 



 В работе так же используются 
дистанционные образовательные технологии 
(ДОТ), как требование времени. Внедрение 
цифровых компетенций педагога позволило 
разработать электронные учебные курсы по 
общепрофессиональным дисциплинам 
«Техническая механика», «Гидромеханика» 
«Материаловедение» в системе 
дистанционного обучения на платформе 
Moodle для всех специальностей, изучающих 
эти дисциплины очной и заочной форм 
обучения. С целью раскрыть преимущества и 
перспективы использования дистанционного 
обучения в образовательном и 
воспитательном процессе также проводятся 
мероприятия в дистанционной форме. 



4.4. Деятельность классного руководителя 

С 01.09.2019 г. являюсь классным руководителем группы ТОРА-17 (23.02.03). 
С 01.09.2020 г. являюсь классным руководителем группы ТОСА-20 (23.02.07). 
 
 

Моя деятельность как классного руководителя заключается в 
следующем: 
• Проведение тематических классных часов, экскурсий; 
• Психолого-диагностическое исследование студентов; 
• Организация дежурства студентов в аудитории №361 и по колледжу 

(согласно графика); 
• Участие в спортивных  мероприятиях; 
• Проведение родительских собраний; 
• Индивидуальная работа со студентами и их родителями; 
• Участие студентов во всевозможных  акциях. 



Защита ВКР в группе ТОРА-17 

Классный час в группе ТОСА-20 

Урок успеха в группе ТОСА-20 с 
участием преподавателя 
Ахметшина Р. Ф. и выпускника 
2015 г. специальности 23.02.03 

В рамках празднования Дня 
Автомобилиста участие 

группы ТОРА-17 в конкурсе 
«День-автомобилиста-2019» 



2022 г. Экскурсия с 
группой  

ТОСА-20 на АТП 
«Южный Кузбасс» 

2022 г. посещение с группой 
ТОСА-20 выставки «Вклад 

Кузбасса в Великую Победу» 



Год Чем 
отмечены 

Достижения Кто отмечен 

2016 Грамота За I место в викторине, посвященной  150 -летию 
создания романа Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание» 

Студентка 
МЭЛ-15 
Попова А. 

2016 Грамота За активное участие в  благотворительной акции 
«Весенняя неделя добра-2016» 

Группа МЭЛ-
15 

2016 Грамота  За участие в конкурсе «Первые среди первых» и 
победу в номинации «Самая креативная группа» 

Группа МЭЛ-
15 

2016 Дипломы За участие в Олимпиаде «Основы геодезии» Ванчугов М., 
Дедова Е., 
Толмачев О. 

2016 Грамота За III место в Олимпиаде до дисциплине 
«Геодезия» 

Группа МЭЛ-
15 

2017 Грамоты За активную жизненную позицию Ванчугов М., 
Хрунин К. 



Год Чем 
отмечены 

Достижения Кто отмечен 

2018 Грамота За развитие молодежного добровольческого 
движения в колледже 

Студент МЭЛ-15 
Мухамад Я.  

2019 Грамота За II место в конкурсе поздравительных открыток 
«От всего сердца технарей» 

Студент МЭЛ-15 
Ванчугов М. 

2018 Диплом За победу в конкурсе, посвященного Дню 
Автомобилиста 

Группа ТОРА-17 

2018 Грамота За активное участие в добровольческой 
деятельности и в связи с Днем добровольца 

Группа ТОРА-17 

2019 Диплом За I место во внутриколледжной олимпиаде по 
специальности 23.02.03 «ТО и ремонт 
автомобильного транспорта» 

Студент группы 
ТОРА-17 Брит В. 

2019 Грамота В номинации «Самая остроумная группа» в 
конкурсе, посвященном Дню автомобилиста 

Группа ТОРА-17 



Год Чем 
отмечены 

Достижения Кто отмечен 

2020 Почетная 
грамота 

За активную жизненную позицию Студент группы 
ТОРА-17 
Боровиков М. 

2020 Диплом За III место в конкурсе, посвященном 
празднованию Дня автомобилиста 

Группа ТОРА-17 

2020 Грамота За II место в конкурсе видеопоздравлений к 
Новому году 

Группы ТОРА-17 и 
ТОСА-20 

2020 Грамота За II место в первенстве колледжа по 
настольному теннису среди юношей 1-го курса 

Группа ТОСА-20 

2020 Диплом За победу в конкурсе «День Автомобилиста-
2020» 

Группа ТОСА-20 

2021 Почетная 
грамота 

За победу в конкурсе Live Journal «О науке 
серьезно и не очень» 

Группа ТОРА-17 



Год Чем 
отмечены 

Достижения Кто отмечен 

2021 Грамота За активное участие в «Веселых стартах» среди 
команд 1-го курса 

Группа ТОСА-20 

2021 Грамота В номинации «Самая содержательная стенгазета» в 
конкурсе стенгазет «Космос – это мы!» 

Группа ТОСА-20 

2021 Грамота За I место по подъему туловища из положения лежа 
в военно-спортивном празднике «День призывника» 

Группа ТОСА-20 

2021 Грамота За III место в конкурсе «Автоспец» Группа ТОСА-20 

2021 Грамота За III место в военно-спортивном празднике «День 
призывника» 

Группа ТОСА-20 

2021 Грамота За I место в викторине «Все о Кузбассе» в военно-
спортивном празднике «День призывника» 

Группа ТОСА-20 

2021 Грамота За I место в конкурсе стенгазет к 80-летию 
профтехобразования 

Группа ТОСА-20 



Год Чем 
отмечены 

Достижения Кто отмечен 

2022 Грамота За III место в спортивно-патриотическом конкурсе «А 
ну-ка, парни!» 

Группа ТОСА-20 

2022 Диплом За I место в номинации «Лучший плакат» в конкурсе 
«Россия и Крым – общая судьба!» 

Группа ТОСА-20 

2022 Диплом За III место в конкурсе представления 
специальностей в рамках «Декады науки» 

Группа ТОСА-20 









Награды  

ОТМЕЧЕНА 
1. Почетной грамотой ГПОУ ОГТК 

за профессионализм, 
эффективную работу, большой 

личный вклад в подготовку 
специалистов в связи с 

празднованием Дня 
профессионально-технического 

образования и Дня учителя,  
2021 г. 
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