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1.Общие сведения 

 

 

Дата рождения  21.08.1971 г.р.  
  

Образование   Новокузнецкий государственный педагогический 

институт 1993 г.,   

квалификация – учитель французского и 

английского языков  

специальность –французский и английский 

языки  
 

Общий стаж работы  25 лет  

Стаж педагогической деятельности  25 лет  

Стаж деятельности в ГПОУ  ОГТК  19 лет  

Стаж деятельности в данной должности  25 лет  
 

Квалификационная категория  1 



 

 



 

  



 

2. Критерии, предъявляемые к высшей 

квалификационной категории  

2.1 Достижение обучающимися положительный динамики 

результатов освоения образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых организацией.  

Положительная динамика результатов проверочных работ за период изучения дисциплины, промежуточной 

аттестации, качества обучения: 

2016-2017 уч. год - 54,3%  

2017-2018 уч. год - 61,6% 

2018-2019 уч. год (1 семестр) - 65,2% 

По сравнению с 2016-2017 учебным годом в 2018-2019 учебном году качественная успеваемость студентов 

увеличилась почти на 11%, что обусловлено внедрением в образовательный процесс элементов современных 

педагогических технологий, применением активных методов и приемов обучения. Таким образом, ежегодно 

наблюдается положительная динамика освоения программ учебных дисциплин. Абсолютная  успеваемость ежегодно 

составляет 100%.   

Достижение обучающимися положительных результатов освоения образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. № 662: положительные результаты федерального контроля качества образования в части 

оценки качества подготовки обучающихся ПОО в соответствии с ФГОС (тестирования), проводимого уполномоченным 

органом. Федеральный государственный контроль качества образования, проводимый  в ГПОУ  ОГТК  2018г., определил 

соответствие качества подготовки требованиям ФГОС СПО. Комплексные задания, состоящие из набора тестовых 

компетентностно-ориентированных упражнений, выполнены всеми обучающимися. 

 

 

 

 

 



 

 



 

2.2 Выявление и развитие способностей обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также их участие в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях.  

2016 г.  

Почетная грамота за лучший доклад, представленный на Всероссийской научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы современного общества» в секции «Актуальные проблемы современности», Гаденова О.Н. 

Диплом лауреата областного конкурса «Уголок России-отчий дом», Филимонов А.А. 

 

2017.  

 

Диплом лауреата областного конкурса «Наше наследие», Филимонов А.А. 

Участие в международном творческом конкурсе «Мой город-самый лучший на планете», Попова А.А.  

 

2018 г.  

Дипломы 1степени Регионального молодежного форума «Разве можно былое забыть» журналистской площадки « Это 

все о победе», Пальчиков Ф.Т., Филимонов А.А. 

Участие в областном конкурсе творческих работ «Век Комсомола», посвященного 100-летию со дня рождения ВЛКСМ, 

Ронжин В.Т., Фатхуллин Д.И.   
 

2019 г.  

Диплом II степени  IV Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы современного 

общества» в секции «Кузбасс - мой край родной», Макшаков В.Е. 

Дипломы III степени IV Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы современного 

общества» в секции «Кузбасс - мой край родной», Рощупкин Д.С., Филимонов А.А. 

Диплом лауреата V межрегиональной научно-практической конференции «Чивилихинские чтения-2019» в 

направлении «История России и родного края. Воспитание патриотизма и духовности», Филимонов А.А. 

Дипломы лауреатов I и II степеней регионального героико-патриотического фестиваля «Чернобыльский набат», 

Добрилко А.С., Пальчиков Ф.Т.  



 

 

 

 



 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.3 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.  

2016 г.  Диплом VII Всероссийского (с международным участием) конкурса научных и творческих работ «Молодежь против 

экстремизма» 

Диплом призера в номинации на лучшее оформление кабинета к Новому году в номинации «Творческая находка»  

2017 г.  Сертификат участника  III  международного  конкурса педагогического творчества «Ступени мастерства» 

Сертификат участника I региональной  научно-практической конференции «Потенциал России в начале  XXI  века» 

Сертификат участника  XIII  областной заочной научно-практической конференции «Здоровье и образование»   
 

2018 г.  Диплом II степени IV всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы современного 

общества» в секции «Опыт и идеи современного образования» 

Диплом победителя II степени в межрегиональной научно-практической конференции педагогов и молодых ученых 

«Платформа компетенций»     

2019 г.  Участие в областном информационном форуме «Образовательное пространство в XXI веке» 

Участие в VII межрегиональной научно-практической конференции «Теория и практика современного образования и 

науки: проблемы и перспективы» 

Участие в региональном героико-патриотическом фестивале «Чернобыльский набат» 

Участие в областной заочной научно-практической конференции «Формирование медийно-информационной 

грамотности как важнейшее условие подготовки современного специалиста »    

  

  Ежегодно участвую в научно-практических  конференциях: «Чивилихинские чтения», «Открытый мир», «Наука и 

производство: состояние и перспективы», «Компетентностный подход как основа подготовки конкурентоспособных 

выпускников», «Уголок России - отчий дом», «Развитие творческой деятельности обучающихся в условиях 

непрерывного многоуровневого и многопрофильного образования ». 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 
 

  



 

 



 

  



 

 

 

 

2.4 Активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников организаций, в разработке 

программно-методического сопровождения 
образовательного процесса, профессиональных конкурсах.  

 

 



 

  

Классное руководство   

ТТР 
- 15 

  

  

  

эстафета, 
посвящённая 

 
 70-летию 

колледжа   



 

 

Участие группы в конкурсах, викторинах и спортивных  соревнованиях   



 

3.Награды   

 2016   г.   
  

   

Почетная грамота  Государственного  профессионального образовательного 

учреждения «Осинниковский горнотехнический колледж» за успехи, 

достигнутые  в подготовке  квалифицированных специалистов, и в связи  с 

празднованием Дня учителя. 

 

2017 г.  

Почетная  грамота некоммерческой организации  «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» за 

высокий профессионализм, творческий педагогический труд, значительные 

успехи в формировании интеллектуального, культурного и нравственного 

развития личности студентов и в связи с 70-летием ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж». 

  

2018 г.  
  

Почетная грамота Государственного  профессионального образовательного 

учреждения  «Осинниковский горнотехнический колледж» за ответственное 

отношение к работе, большой личный вклад в подготовку 

квалифицированных специалистов и в связи с празднованием Дня учителя.    

  

2019 г.  
  

Почетная грамота Государственного  профессионального образовательного 

учреждения  «Осинниковский горнотехнический колледж» за 

профессионализм, качественное выполнение должностных обязанностей и в 

связи с празднованием Международного женского дня.  

 
  



 



 

 


