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Общие сведения 
Образование 2007г. Новокузнецк, Кузбасская государственная 

педагогическая академия «География»; 
2017 г. Осинники, Осинниковский 

горнотехнический колледж, техник-геолог по 
специальности «Геологическая съемка, поиски и 
разведка месторождений полезных ископаемых». 

 
Занимаемая 
должность 

преподаватель 

Общий стаж работы 13 

Педагогический 
стаж работы 

2 

Квалификационная 
категория 

отсутствует 



Дипломы об образовании 





Сведения о повышении 
квалификации 

 



Преподаваемые дисциплины 
♦ МДК 01.02 Основы региональной и структурной геологии; 
♦ МДК 01.02 Историческая геология; 
♦ МДК 01.01Технология поисково-разведочных работ; 
♦ Консультирование обучающихся и подготовку к сдаче 

квалификационного экзамена по ПМ.01 Ведение 
технологических процессов поисково-разведочных работ. 

♦ Руководство и консультирование обучающихся и 
подготовку к сдаче курсовых работ и курсовых проектов. 

♦ УП 01.01.Введение  технологических процессов буровых 
работ; Введение  технологических процессов поисково-
разведочных работ. 

♦ УП 01.02. Геолого-минералогическая практика. 
♦ Руководитель ВКР. 

 
 
 



ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 



Достижение обучающимися стабильных результатов 
освоения учебных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 

Период 2020-2021 2021-2022 

МДК 01.02 Основы 
региональной и 

структурной геологии 

92% 83% 

МДК 01.02 Историческая 
геология 

- 85% 

МДК 01.01 Технология 
поисково-разведочных 

работ 

89% 89% 



Неделя специальности  
«Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых»  

 



Классное руководство и 
внеурочная деятельность 

Являюсь классным руководителем группы первого курса ТТР-21. 
Организую участие обучающихся в спортивных мероприятиях, 
волонтерской деятельности, научно-практических конференциях 
и конкурсах колледжа : 
♦ 2021 г. первенство колледжа по легкоатлетическому кроссу 

среди групп 1 курса (группа ТТР-21) - 2 место; 
♦ 2021 г. Весёлые старты – грамота студентам группы ТТР-21 за 

1и 2 место 
♦ 2022 г. Призеры КВН. 
♦ 2022г. Военно-спортивный праздник «День призывника»- 

грамота студентам группы ТТР-21 за 1и 2 место 
 

 

 











Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.
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