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Общие сведения 
 Образование 2012 г. Новокузнецк, Сибирский государственный 

индустриальный университет, инженер-менеджер, 
специальность «Управление качеством»; 
 
2001 г. Осинники, Осинниковский горнотехнический колледж, 
техник-геолог, специальность «Геологическая съемка, поиски 
и разведка месторождений полезных ископаемых». 

Занимаемая 
должность 

преподаватель 

Общий стаж работы 16 лет 

Педагогический стаж 
работы 

10 месяцев 

Квалификационная 
категория 

отсутствует 



Диплом об образовании 
 



Диплом об образовании 
 



Преподаваемые дисциплины 
 ♦ ОП.04. «Геология»; 

♦ ОП.07. «Основы экономики» (В геологоразведке). В рамках этой дисциплины 
студенты пишут курсовую работу, которая в дальнейшем является наглядным пособием для 
написания экономической части ВКР; 

♦ МДК 01.01. «Основы технологии буровых работ» (Разделы: «Геофизика», 
«Гидрогеология».); 

♦ МДК 02.01. «Полевые и лабораторные исследования минерального сырья». (По 
окончанию курса лекций проводится квалификационный экзамен на присвоение рабочей 
профессии «Промывальщик проб».) 

♦ УП 01.01. «Ведение технологических процессов буровых работ»,  
       специальность: «Технология и техника ведения разведочных работ»  
       (Раздел: «Геологические маршруты»); 

♦ УП 01.01. «Ведение технологических процессов поисково-разведочных работ», 
специальность: «Геологическая сьемка, поиски и разведка месторождений полезных 
ископаемых» (Раздел: «Геологические маршруты»). 

 



Результаты промежуточной аттестации по 
учебным дисциплинам и МДК 

Дисциплина/МДК Успеваемость  
на «4» и «5», % 

Успеваемость, % 
  

Геология 96 100 

Основы экономики 78 100 

МДК 02.01. Полевые и лабораторные 
исследования минерального сырья 

95 100 

МДК 01.01 Основы технологии буровых работ 76 100 

УП 01.01. Ведение технологических процессов 
буровых работ 

73 100 

УП 01.01. Ведение технологических процессов 
поисково-разведочных работ 

91 100 



Внеурочная деятельность 
 

В 2022 году принимала активное участие в мероприятиях, которые проводились 
в колледже:  

 «Месяц Распадской в ОГТК» 

 «День геолога» 

 «День открытых дверей» (для учащихся школ).   

 

В 2021 году разрабатывала программу для профессии «Геолог» по программе 
Центра опережающей профессиональной подготовки для учащихся 9-11 
классов.  
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