


ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

• ДАТА РОЖДЕНИЯ:         21 сентября 1960 года 

• МЕСТО РАБОТЫ:   

Государственное профессиональное    образовательное  

учреждение  «Осинниковский горнотехнический колледж» 

• ДОЛЖНОСТЬ: преподаватель  

• СТАЖ РАБОТЫ:  

общий стаж - 39 лет 

педагогический стаж - 29 лет 

ВОЛОКИТИНА ОЛЬГА 

АНАТОЛЬЕВНА 





Томский ордена Октябрьской Революции 

и ордена Трудового Красного знамени 

политехнический институт  

им. С.М. Кирова   

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - «Электроснабжение 

промышленных городов, предприятий и 

сельского хозяйства»,  

КВАЛИФИКАЦИЯ:  инженер-электрик 



 2019г. ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Использование дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в образовательном процессе в ПОУ» 

  2017г. Государственное профессиональное образовательное  учреждение 

«Кузнецкий индустриальный техникум» профессиональная подготовка по 

программе «Преподаватель средних профессиональных образовательных 

организаций» -282 ч.  

 2016г. ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» по теме «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности -72ч. 

 2018г. Стажировка ОАО «Осинниковский ремонтно-механический завод» -144ч. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  



31 30 31 

38,7 

100 100 100 100 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Качество знаний 

Общая успеваемость 





ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

по укрупненной группе специальностей:  

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «CASE-IN» -  

крупнейшее практико-ориентированное соревнование в 

России и странах СНГ по решению инженерных кейсов 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА  

профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей: 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 





Дистанционное обучение дает возможность 

индивидуализации среднего профессионального образования, 

построения индивидуальной образовательной траектории. 

http://ogtk.org/


Оценки курса.  Тест по теме 

«Переменный ток» 

Ответ участнику.  

Комментарии и оценка КР.  



ЭКСКУРСИИ – КАК ОДНА ИЗ ФОРМ  

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Группа МЭЛ-15 на подстанции 

Новокузнецкая «Ферросплавная» 

Группа МЭЛ-17 на подстанции ООО 

Кузбасской энергосетевой компании» 



Олимпиада по электротехнике – это соревнование в творческом 

применении знаний, умений и навыков необходимых  

в профессиональной подготовке будущих специалистов 

Студенты второго курса ОГТК  

активно учувствуют в  общеколледжной 

олимпиаде по электротехнике 



Конкурс «Физика+электротехника  = специалист».   

Встреча сборных команд ОГТК и школы №35 

Конкурс «Молодые технари». В конкурсе приняли участие студенты 2 курса 

групп: ТОРА-16, ТЭО-16, СЭЗ-16, ПРМ-16, ОПИ-16. 







КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 



ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 



«Отличник профессионально-

технического образования 

Российской Федерации»,  

 г. Москва ( 1996г.) 

Грант губернатора Кемеровской 

области за работу по созданию ОПОП по 

профессии «Горнорабочий на подземных 

работах» (2011г.)  



 Медаль «60 лет Дню шахтера», за личный вклад в дело подготовки и воспитания 

квалифицированных рабочих кадров.  

 Почетная грамота Администрации Кемеровской области за многолетний 

добросовестный труд, большой личный вклад в подготовку квалифицированных 

рабочих кадров для экономики Кузбасса 

 Почетная грамота Администрации Кемеровской области за многолетний 

добросовестный труд, большой личный вклад в подготовку квалифицированных 

рабочих кадров для экономики Кузбасса 






