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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

· 2018г., Почетная грамота ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» за

ответственное отношение к работе, большой личный вклад в подготовку

квалифицированных специалистов»;

· 2018г., Благодарственное письмо ГПОУ «Осинниковский горнотехнический

колледж» за проведение обучающих семинаров «Использование дистанционных

технологий в образовательном процессе»;

· 2022г., Благодарственное письмо от Кузбасского регионального центра института

развития образования за личный вклад в равитие региональной системы

профориентации, содействие в организации и проведении областных

профориетационных мероприятий;

· 2022г., Благодарственное письмо «Информационно-ресурсный центр «Наше

достояние» руководителю конкурсной работы участника Всероссийского конкурса с

международным участием «Планета - наше достояние»;



Для обеспечения образовательного процесса разработаны учебно-методические комплексы по

дисциплине «Информатика» и «Основы учебно-исследовательской деятельности» для обучающихся

первого курса. В состав каждого учебно-методического комплекса входят рабочие программы,

календарно-тематические планы, контрольно-оценочные средства, методические указания по

выполнению практических работ, с учетом профессиональной направленности.

Разработанные учебно-методические комплексы постоянно совершенствую и обновляю.

Работаю над пополнением и корректировкой электронного учебно-методического комплекса по

преподаваемым дисциплинам.

С целью повышения познавательной активности обучающихся, развития и расширения

кругозора студентов, проведены мероприятия:

Разработка и проведение онлайн - урока «Виртуальное путешествие в Кодвардс», 2021 г.

Разработка и проведение онлайн-квеста «Безопасный интернет», 2021 г.;

Ежегодно проводятся мероприятия ко «Дню космонавтики», так в 2022 году проведен комплекс

мероприятий, приуроченных к празднованию 61-ой годовщине полета Ю.А. Гагарина в космос «От

Земли до Вселенной»;

Важной частью своей работы считаю профориентационную работу среди школьников.

Принимаю активное участие в проведении «Дня открытых дверей» в ГПОУ ОГТК.

Участвую в организации и разработке заданий городской олимпиады для школьников, которая

проходит на базе колледжа, в рамках профориентационной работы.



Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях

Студенты под моим руководством выполняют индивидуальные проекты. Защита проектов

проходит открыто, что способствует развитию коммуникативных способностей.

Обучающиеся первого курса создают макеты, презентации, которые демонстрируют глубокие

знания по дисциплине «Информатика». Это позволяет закрепить ранее полученные знания, расширить

их кругозор, развить пространственное мышление, приобрести навык пространственного построения

информационных моделей.

ГПОУ ОГТК занималась организацией и проведением школы актива «Активизация» в 2021г.

Организовала на базе колледжа федерацию пейнтбола, которая активно взаимодействует с лицеем

№111 г. Новокузнецк, где сформировано 3 сборные команды лидирующие в юниорской лиге.

Являюсь организатором журналистского клуба «Журналист», который ежемесячно выпускает

студенческую газету «Наш колледж» с тиражом 150 экземпляров. Газета доступна на сайте ГПОУ ОГТК

в электронном виде.

Курирую команду КВН «Мана-мана» ориентированную на продвижение квновского движения

среди молодежи колледжа.

Неотъемлемой частью своей педагогической деятельности считаю работу с одаренными

обучающимися, которые участвуют в мероприятиях разного уровня:



Активно участвую в работе цикловой методической комиссии. Ежегодно

участвую в организации и проведении недели ЦМК естественно-научных

дисциплин: проведении и организации олимпиад, конкурсов, викторин и КВН,

выступаю с методическими докладами на заседании ЦМК, семинарах и др..

Принимаю участие в профессиональных конкурсах:

· 2021г, Областной конкурс методических комплексов «Электронный

УМК», (сертификат участника);

· 2021г. Областной конкурс «Лучший преподаватель информатики»,

сертификат участника;



Классное руководство

Являюсь классным руководителем группы 4 курса ТОРА-18. В соответствии с
рейтингом учебных групп за 2020-2021 учебный год, группа является одной из лучших в
колледже. Работаю над воспитанием всесторонне и гармонично развитых людей, над
формированием чувства патриотизма и гражданственности, гуманизма и толерантности,
популяризации спорта и здорового образа жизни среди ребят.

Студенты активно участвуют во всех внутриколледжных, городских мероприятиях,
конкурсах профессионального мастерства, волонтерских акциях, успешно занимаются
спортом, учувствуют и являются победителями в олимпиадах по профессиональному
мастерству.

Обучающиеся имеют большое количество грамот за призовые места в спорте,
профессиональных конкурсах и за активную жизненную позицию.

Студенты группы ТОРА-18 показывают хорошие результат успеваемости: 42%
обучаются на «4» и «5». Уделяю значительное внимание работе с родителями (регулярные
беседы, родительские собрания).



Имею следующие награды:

2022г., Благодарственное письмо Администрации Осинниковского городского округа за подготовку

обучающегося ГПОУ ОГТК к Всероссийскому конкурсу с международным участием «Планета - наше

достояние».

2020г., Почетная грамота ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» за профессионализм,

эффективную работу, большой личный вклад в подготовку квалифицированных специалистов и в связи с

празднованием Дня учителя;

2019г., Почетная грамота ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» за ответственное отношение к

работе, высокие результаты в обучении и воспитании и в связи с празднованием Дня учителя;

2018г., Грамота ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» за большой вклад в подготовку и

воспитание молодых специалистов;

2017г., Почетная грамота ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» за плодотворную работу,

профессиональное мастерство, достигнутые успехи в обучении и воспитании и в связи с профессиональным

праздником Днем учителя;

2017г., Грамота ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» за добросовестный труд, профессионализм,

ответственное отношение к работе, значительный вклад в подготовку квалифицированных специалистов и в

связи с празднованием Международного женского дня;


