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Моё педагогическое кредо 

«Настоящий учитель – это тот, кто способен 
спуститься с высот своих знаний до незнания 

ученика и совершить вместе с ним восхождение» 

( Шалва Амонашвили – советский педагог, 

академик) 

 

Поэтому я не разговариваю со студентами 

свысока, а встаю с ними на один уровень, 

вместе учусь, вместе с ними достигаю 

совершенства, ведь в современном мире 

всегда есть куда расти… 
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1. Общие сведения 

Образование Высшее, 2000 г., Сибирский государственный 
индустриальный университет, квалификация – 
инженер по специальности: «Металлургия 
сварочного производства» 
 

Занимаемая 
должность 

Преподаватель 

Общий стаж работы 16 лет  

Педагогический стаж 
работы 

15 лет 

Квалификационная 
категория 

отсутствует 



2. Сведения об образовании и 
повышении квалификации 

2000г. 

2022г. 

Сибирский государственный индустриальный 
университет, квалификация – инженер по 
специальности: «Металлургия сварочного 
производства» 

Сибирский государственный 
индустриальный университет, «Горный 
электромеханик» 



Дипломы об образовании  
и повышении квалификации 



3. Методическая работа 

            Ноябрь 2021 года - открытый урок по МДК 02.01. Типовые 

технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов на 

тему «Устройство и принцип работы холодильников. Безопасная 

эксплуатация холодильника»; 

             

             Ноябрь 2021г. –  Сообщение на тему: «Анализ успеваемости и 

пути повышения качества обучения»; 

 

           декабрь 2021г. – Сообщение на тему: «Формы работы на уроке по 

повышению мотивационной сферы обучающихся». 

Педагогический опыт по использованию актуальных методов обучения и 

воспитания обобщаю и представляю коллегам на заседаниях цикловой 

методической комиссии горных дисциплин.  



Открытый урок по МДК 02.01. Типовые 

технологические процессы обслуживания 
бытовых машин и приборов 



4. Педагогическая 
деятельность 

ОП.13 Введение в специальность;  

МДК 01.01 Электрические машины и аппараты;  

МДК 01.02 Электроснабжение;  

МДК 01.04 Электрическое и электромеханическое 
оборудование;  

МДК 02.01 Типовые технологические процессы 
обслуживания бытовых машин и приборов.  



Руководcтво  учебной и 
производственной практикой 

 УП 02.01 Выполнение сервисного обслуживания бытовых 

машин и приборов;             

 ПП 06.01 Ведение технологических процессов горных 

работ. 

 



 
Результаты освоения студентами образовательных 

программ за первый семестр 2021-2022г.  
Доля обучающихся освоивших программы дисциплины 

и междисциплинарных курсов составляет 100%. 
 

Обучающиеся, успевающие на 4 и 5:  
 

Группа Дисциплины 

Введение в 
специальность 

МДК 01.01 
«Электрические 

машины и 
аппараты» 

МДК 02.01 
«Типовые 

технологические 

процессы 
обслуживания 

бытовых машин и 
приборов» 

МДК 01.02 
«Электроснабже

ние»: 

1ТЭО-20 100% 59% 

2ТЭО-20 100% 59% 

1ТЭО-19 77% 77% 

2ТЭО-19 95% 86% 



Участие обучающихся в 
олимпиадах, чемпионатах: 

 2021г. Всероссийская дистанционная олимпиада 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» – диплом 3-е место; 

 2021г. Всероссийская дистанционная олимпиада 
«Электротехника и электроника» – диплом 3-е место; 

 2021г. Совместно с преподавателями цикловой 
методической комиссии принимала участие в подготовке к 
Инженерному чемпионату по разработке месторождения 
каменных углей на юге Кузбасса «Я – будущее Кузбасса»– 
диплом 3-е место; 

 В декабре 2021 организовала проведение конкурса 
рефератов с открытой защитой по дисциплине МДК 02.01. 
Типовые технологические процессы обслуживания бытовых 
машин и приборов. 

 



Всероссийская дистанционная олимпиада 
«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 



Всероссийская олимпиада  
«Электротехника и электроника» 



Инженерный чемпионат по разработке 
месторождения каменных углей на юге Кузбасса  

«Я – будущее Кузбасса» 


