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Общие сведения



В 2002 г.закончила Томский Государственный Строительный 
Университет по специальности «Экономист – менеджер»

Высшее образование



Курсы подготовки и переподготовки

1997г., ГОУ НПО ПУ№25 «Оператор ЭВМ»
2012г., ГОУ  НПО ПЛ №25

«Оператор электоронно – вычислительных 

и вычислительных машин»  4 разряда



Повышение квалификации

2014г., ГОУ «КРИРПО», «Создание электронных 

образовательных средств учебного назначения» – 108 часов



Конкурс профессионального 

мастерства 2014-2015г

В 2014 и 2015 годах разработала и провела конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии»

в котором обучающиеся моей группы заняли все призовые места в личном зачете.



Достижения моих обучающихся
Долженко Александр



Достижения моих обучающихся

Безгодова Юлиана



Достижения моих обучающихся

Койнова Софья



Разработала:

Комплект рабочей учебно – программной 

документации по профессии «Мастер по 

обработке цифровой информации».

Методическую разработку 

профессиональной недели по профессии 

«Мастер по обработке цифровой 

информации»



Распространение собственного 

педагогического опыта

В 2015г. выступила с докладом  

«Технология проектной деятельности на 

уроках производственного обучения»

В 2015г. выступила  с докладом 

«Применение активных методик на 

уроке»



Распространение собственного 

педагогического опыта

Формирую у обучающихся уважительное 

отношение к профессии. В 2014г. 

разработала и провела 

профориентационную лекцию. 

Провела мероприятие в центре 

реабилитации пенсионеров и инвалидов 

«Забота», посвященное «Дню матери».



Участие в конкурсах, НПК

В 2014г. приняла участие во 

Всероссийской научно –

практической конференции 

«Профессиональное образование и 

занятость молодёжи  XXI век, 

написанная мной статья «Проблемы 

занятости молодёжи» опубликована в 

сборнике материалов конференции.

В 2014г. во 

внутритехникумовском 

конкурсе «Фестиваль 

открытых уроков, 

внеклассных 

мероприятий» заняла I

место.

В 2015 г. прошла 

сертификацию высокого 

уровня 

профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей 

качество педагогической 

деятельности. 



Награды

В 2013г .  Почётная грамота Коллегии 

Администрации Кемеровской области, 

за добросовестный труд большой 

личный вклад в подготовку 

квалифицированных специалистов для 

экономики региона и высокий 

профессионализм 

Грамота ГОУ СПО «Полысаевский 

индустриальный техникум», за 

добросовестный труд, за 

творческий подход к делу обучения 

и воспитания молодёжи и в связи с 

65 – летием со дня создания 

образовательного учреждения.



Награды



Стажировка

2015г. прошла стажировку  ООО ПКП «Камелия» по профессии 

«Мастер по обработке цифровой информации».



Аттестация

Имею первую квалификационную  категорию по должности мастер 

производственного обучения, срок ее действия до 24.04.2018 г.


