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МОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

«Что бы быть хорошим 
преподавателем нужно любить то что, 

преподаешь и любить тех, кому 
преподаешь»



Общие сведения

Дата рождения 27.05.1959г.

Сведения об 
образовании

высшее, 2004г., Уральский 
государственный технический университет

Специальность экономист

Квалификация менеджер

Стаж педагогический - 16 лет, в данном 
образовательном учреждении -16 лет.

Квалификационная 
категория

высшая



Сведения об образовании



Сведения о повышении                        
квалификации 

2017г. АНО  «Академия дополнительного профессионального 
образования», г.Курган, Педагог среднего 
профессионального образования. Методология и 
практика реализации ФГОС нового поколения, 288 часов

2021г. ГБУ ДПО КРИРПО, Менеджмент бережливого 
производства, 36 часов, № 2400, 22.11.21г.-29.11.21г.



Сведения о повышении                        
квалификации 



Сведения о повышении                        
квалификации 



Сертификация



Педагогическая деятельность

МДК 03.01 «Планирование и организация работы 
структурного подразделения;

Экономика организации;

Аудит по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям).



Достижение обучающимися положительной динамики 
результатов освоения образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией
Наименование
дисциплины/
МДК

2020-2021 2021-2022 2022-2023

на 4-5, 
в %

не 
имеющих 
«2», в %

на 4-5, 
в %

не 
имеющих 
«2», в %

на 4-5, 
в %

не 
имеющих 
«2», в %

МДК 03.01 
«Планирование и 
организация работы 
структурного 
подразделения

83 100 81 100 87 100

Экономика организации 56 100 51 100 53 100

Аудит 52 100 54 100 56 100

Средний показатель 63,6 100 62 100 65,3 100



Результаты мониторинга участия обучающихся в различных 
формах внеурочной деятельности

№ 
п/п

Мероприятия Учебный год Уровень Результат

1 II Образовательная акция «Международное 

предпринимательское тестирование 2020»

2020-2021 Федеральный Диплом победителя 

II степени

2 VI Всероссийская студенческая Олимпиада 

Системы Главбух

2020-2021 Федеральный Грамота

2 место

3 Областная дистанционная Олимпиада по 

направлению «Экономика организации» 

среди студентов неэкономических 

специальностей профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской 

области 

2020-2021 Региональный Диплом призера

III место

4 Областная предметная олимпиада по УГС 

38.00.00 «Экономика и управление» 

2021-2022 Региональный Сертификат 

участника

5 Региональная олимпиада 

профессионального мастерства по 

укрупнённой группе специальностей 

38.00.00 «Экономика и управление» 

2021-2022 Региональный Сертификат 

участника

6 Всекузбасский финансовый диктант 

(21-25.11.2022 г.)

2022-2023 Региональный Сертификат 

участника 



Личные награждения

Год Вид награды

2018 г. Почетная грамота  ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» 
за ответственное отношение к работе, большой личный вклад в 
подготовку квалифицированных специалистов и в связи с празднованием 
Дня учителя

2019 г. Грамота  ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» за 
добросовестный труд, творчество в деле обучения и воспитания студентов 

2020 г. Почетная грамота  ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» 
за высокий профессионализм, эффективную работу, большой личный 
вклад в подготовку квалифицированных специалистов 

2021 г. Грамота  ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» за 
профессионализм и ответственное отношение к работе.

2022 г. Почетная грамота  ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» и 
ОАО «Распадская угольная компания» за активное участие в организации 
и проведении совместного мероприятия «Месяц Распадской в ОГТК»

2022 г. Почетная грамота  Министерства образования Кузбасса за 
добросовестный труд, большой личный вклад в подготовку 
квалифицированных специалистов для экономики региона



Грамоты 



Грамоты 



Участие в работе методических объединений, 
профессиональных конкурсах

Свидетельство о 
праве участия в 

оценке 
демонстрационн
ого экзамена по 

стандартам 
World Skills



Участие в работе методических объединений, 
профессиональных конкурсах

Сертификат 
участника 

педагогического 
семинара 

«Профессионально
-педагогическая 

культура и имидж 
современного 

преподавателя»



 2019г.,Конкурс профессионального мастерства среди обучающихся  
по специальности 38.02.01 (группа ЭС-16);

 2019г., Олимпиада по бухгалтерскому учёту, посвященная Дню  
бухгалтера в России (группы ЭС-17, ЭС-18);

 2020г., Онлайн-олимпиада по бухгалтерскому учёту в СДО 
«Moodle» посвященная Дню  бухгалтера в России (группа ЭС-18);

 2022г., Открытый урок по МДК 03.01 «Планирование и 
организация работы структурного подразделения» по теме 
«Организация работы конвейерного участка» в рамках 

мероприятий «Месяц Распадской в ОГТК;

 2022г., Олимпиада профессионального мастерства по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям).



Открытый урок по МДК 03.01 
«Организация работы конвейерного участка»




