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Раздел 1. Достижение обучающимися положительной динамики 

результатов освоения образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией.

Раздел 2. Достижение обучающимися положительных результатов  

освоения образовательных программ по итогам мониторинга системы 

образования, проводимого в порядке, установленном постановлением 

Правительства  Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662.

Раздел 3. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях.

Раздел 4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенст-

вование методов обучения и воспитания, и продуктивное использование 

новых образовательных технологий, транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной.

Раздел 5. Активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников   организации, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных 

конкурсах .



Визитная карточка педагогического работника 

1. Число, месяц, год рождения: 29.05.1971г.;

2. Реквизиты приказа о назначении на должность, по которой 

проходит аттестацию: приказ № 264 от 27.08.2002 г.;

3. Сведения о имеющейся квалификационной категории: высшая  

квалификационная категория с 28.08.2013 г. сроком на 5 лет;

4. Сведения о стаже работы: общий трудовой стаж – 26 лет,  

педагогический стаж – 16 лет, в данной должности 16 лет, в данной 

организации 16 лет;

5. Преподаваемые учебные дисциплины: экономика организации, 

экономика.



Образование: 

6. Образование: в 1991 году окончила Профессионально- техническое 

училище № 36,  с присвоением квалификации  «Продавец продтоваров с 

умением торговать непродтоварами»;

в 1999 году окончила Московский государственный университет коммерции, 

с присуждением степени  «Бакалавр экономики», по направлению 

«Экономика»;

Профессиональная переподготовка: в 2016 году прошла профессиональную 

переподготовку в ГБУ ДПО «КРИРПО» по дополнительной 

профессиональной программе  «Менеджмент в образовании».

7. Сведения о дополнительном профессиональном образовании за

последние 3 года до прохождения аттестации:

•ГБУ ДПО «КРИРПО», «Создание мультимедийных презентаций учебного 

назначения», 2016 г.;

•ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени 

Т.Ф. Горбачева» по курсу «Управление изменениями, 2017 г.

8. Стажировка в 2017 году.



9. Сведения о наградах, званиях: 

•2013  г. Почетная  грамота департамента образования  и науки  Кемеровской 

области  за многолетний добросовестный труд, большой личный  вклад в 

подготовку квалифицированных кадров  и высокий профессионализм;

•2014 г.  Диплом департамента образования и науки Кемеровской области  

финалисту областного конкурса «Преподаватель года -2014»;

•2014 г. Благодарственное письмо Некоммерческого союза образовательных 

учреждений «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской 

области» финалисту областного конкурса «Преподаватель года -2014»; 



Сведения о наградах:

•2014 г. Медаль «За веру и добро»; 

•2016 г. Благодарственное письмо департамента образования и науки 

Кемеровской области за добросовестный труд и активное участие  в 

организации и проведении областного конкурса профессионального 

мастерства по специальности «Продавец, контролер- кассир»; 

•2016 г. Благодарственное письмо департамента образования и науки 

Кемеровской области за добросовестный труд, большой личный  вклад в 

воспитание студенческой молодежи Кузбасса и активную гражданскую 

позицию;

•2017 г.  Грамота департамента образования и науки Кемеровской области за 3 

место в территориальной Спартакиаде педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций;

•2018 г. Благодарственное письмо Администрации Полысаевского городского 

округа за многолетний, добросовестный труд, активную жизненную позицию 

и в связи с Международным женским Днем 8 марта.



Образование

В 1999 году окончила Московский государственный 

университет коммерции с присуждением степени  «Бакалавр 

экономики», по направлению «Экономика».



В 2016 году прошла профессиональную переподготовку в Государственном

бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования

«Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»

по дополнительной программе «Менеджмент в образовании».

Профессиональная переподготовка



Сведения о имеющейся квалификационной категории:

высшая  квалификационная категория  по должности «преподаватель», 

приказ ДО и Н КО № 1770 от  28.08.2013 г. 



Сведения о дополнительном профессиональном образовании:

ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме: 

«Создание мультимедийных

презентаций учебного 

назначения», 2016 г.

ФГБОУ ВО «Кузбасский 

государственный 

технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева», по 

курсу «Управление 

изменениями», 2017 г.



Сведения о наградах, 

званиях

2008, 2010,

2013  годы

- Почетные

грамоты департамента

образования  и науки 

Кемеровской области за добросовестный труд,

значительный вклад в подготовку квалифициро-

ванных рабочих кадров для экономики Кузбасса и

высокий профессионализм.

2011 год- Почетная грамота Коллегии Администрации Кемеровской области за многолет-

ний добросовестный труд  по обучению и воспитанию   квалифицированных рабочих 

кадров и  высокий профессионализм.

2004 год -

Благодарственное 

письмо Админист-

рации Кемеровской 

области, за большой 

личный вклад в 

развитие и реали-

зацию государст-

венной молодежной  

политики в Кузбассе.



2014 год -Медаль «За веру и добро».

2014 год- Диплом

департамента

образования и науки

Кемеровской области .

Сведения о наградах,   званиях

2014 год -

Благодарственное письмо 

Некоммерческого союза 

образовательных 

учреждений «Совет 

директоров учреждений 

НПО и СПО 

Кемеровской области.

2017 г.  Грамота 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

за 3 место в 

территориальной 

Спартакиаде 

педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций;



2016 г. Благодарственное 

письмо департамента 

образования и науки 

Кемеровской области за 

добросовестный труд и 

активное участие  в 

организации и проведении 

областного конкурса 

профессионального 

мастерства по специальности 

«Продавец, контролер-

кассир»; 

Сведения о наградах,   званиях

2016 г. 

Благодарственное 

письмо департамента 

образования и науки 

Кемеровской области за 

добросовестный труд, 

большой личный  вклад 

в воспитание 

студенческой молодежи 

Кузбасса и активную 

гражданскую позицию;

2018 г. Благодарственное

письмо Администрации

Полысаевского городского

округа за многолетний,

добросовестный труд,

активную жизненную

позицию и в связи с

Международным женским

Днем 8 марта.



Раздел 1. Достижение обучающимися положительной динамики 

результатов освоения образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией.

Мониторинг учёта успеваемости профессиональной  дисциплины ПД 03 

Экономика  в группе № Б01-16   и группе № Б01-17 по специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет

Анализ результатов показал положительную динамику освоения 

профессиональной  дисциплины ПД 03 Экономика в группе № Б01-

17 по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, в 

группе № Б01-16 дисциплина изучалась в 3 семестре и завершилась 

с хорошими результатами.



Раздел 2. Достижение обучающимися положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662

Протокол  государственной итоговой аттестации обучающихся группы К01-13 

по специальности «Коммерция (по отраслям)»

Учебный 

год 

Группа Доля 

обучающих

ся ,

защитивши

х ПЭР на 

«4» и «5»

Доля 

обучающихся , 

получивших 

разряд 100 %

2014-2015 К01-13 80% 100%



Протокол  государственной итоговой аттестации обучающихся группы К01-14 

по специальности «Коммерция (по отраслям)»

Учебный год Группа Доля обучающихся ,

защитивших ПЭР на «4» и «5»

Доля обучающихся , 

получивших разряд 100 %

2015-2016 К01-14 95% 100%



Результаты государственной итоговой  аттестации

Учебный год группа Доля обучающихся , 

защитивших ПЭР на «4» и «5»

Доля обучающихся, 

получивших разряд

2014-2015 К01-13 80% 100%

2015-2016 К01-14 95% 100%

Наблюдается рост положительных результатов освоения 

обучающимися образовательных программ  по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям).



Раздел 3. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях.
На уроках и во внеурочное время выявляю и развиваю способности обучающихся к

научной, творческой деятельности, готовлю их к участию в научно-практических

конференциях, олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства.

Полученные результаты:

• в 2013 году готовила обучающихся Сидоренко Анастасию и Киневу Викторию к

областному конкурсу профессионального мастерства по профессии «Продавец

продовольственных и непродовольственных товаров, контролер- кассир», которые заняли

1 и 3 места;



• в 2013 году готовила обучающуюся 

Сидоренко Анастасию к очному участию  

во  Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства 

обучающихся в образовательных 

учреждениях начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования по 

профессии  «Продавец 

продовольственных и 

непродовольственных  товаров, 

контролер-кассир»,   которая стала 

победителем в номинации 

«Теоретическая подготовка»;



•в 2016 году готовила  обучающуюся Симашину Викторию  к областному конкурсу 

профессионального мастерства по профессии «Продавец, контролер-кассир»,  которая 

заняла 2 место;



•в 2017 году осуществляла руководство обучающейся Кечиной Татьяной по профессии

«Мастер по обработке цифровой информации», которая проводила исследования о

молодежных субкультурах и отправила работу на VIII всероссийский конкурс

научных и творческих работ на тему «Молодежь против экстремизма».



•в 2018 году готовила обучающихся группы ТЭ-01-16 по специальности «Техническая

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и

оборудования (по отраслям)» Безденежных Даниила и Ефременко Константина к

территориальной олимпиаде по дисциплине «Экономика организации», проводимой в

соответствии с планом работы Ленинск-Кузнецкого территориального Совета

директоров ПОО, которые заняли 2 и 3 места.



• в 2018 году осуществляла руководство работой обучающихся Зиброва Дмитрия из

гр.ТЭ-01-15 и Котова Анатолия из гр. ТЭ-01-14 по специальности «Техническая

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и

оборудования (по отраслям)», которые приняли участие в областном конкурсе

«Лучший волонтерский проект».



Раздел IV. 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

•в 2013 году  приняла учас-

тие в Международной 

научно-практической  

конференции «Профессио-

нальное образование и  

занятость молодежи – XXI

век». В сборнике материа-

лов опубликована написан-

ная мною статья «Социо-

культурная среда учрежде-

-ния профессионального 

образования, способствую-

щая формированию  

общих   компетенций».



•в 2014 году провела открытое внеклассное мероприятие по теме «Финансовая 

грамотность» в рамках внутритехникумовского конкурса «Фестиваль открытых 

уроков, внеклассных мероприятий», награждёна Грамотой за 1 место  в номинации 

«Открытое внеклассное мероприятие». 



•в 2014 году приняла участие в X Международной научно-практической конференции

«Современные научные достижения». Написанная мною статья «Современные методы

преподавания в профессиональном образовании» опубликована в сборнике материалов

«Современные научные достижения» том № 18 на русском и чешском языках, а также

размещена в Научной электронной библиотеке eLIBRARY



•в 2016 году  подготовила исследовательскую работу по теме 

«Самосовершенствование профессионализма выпускников по профессии «Продавец, 

контролер-кассир» и приняла участие  во внутритехникумовской научно-практической 

конференции «Путь к профессии через теорию и практику», где заняла 2 место в 

номинации «Подготовка будущих профессионалов».



•в 2017 году  приняла участие в 

конференции руководителей и 

педагогических работников системы 

профессионального образования Кузбасса 

«Основные направления развития системы 

профессионального образования Кузбасса в 

современных условиях»

•в 2017 году  приняла участие во II

Региональной научно- практической 

конференции «Гражданское общество и 

НКО: новые вызовы и тенденции 

развития»



Раздел  V. Активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников   организации, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах                                                                                        

• в 2014 году приняла участие в

областном семинаре по теме

«Подготовка пакета экзаменатора для

оценки компетенций обучающихся по

итогам освоения вида

профессиональной

деятельности».

• 16.04.2015 года  приняла участие в 

областной консультации базового УПО для 

педагогических работников УПО 

Кемеровской области по теме 

«Современные подходы к определению 

форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам и 

профессиональному модулю».



8.12.2016 года приняла участие в

областном семинаре «Современные

формы и методы

профориентационной работы с

обучающимися и воспитанниками».

2.03.2017 года приняла участие в

областном семинаре «Система

гражданско-патриотического

воспитания в современном

образовательном учреждении».



06.04.2017 года успешно прошла 

сертификацию педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций 

Кемеровской области в ГБУ ДПО 

«КРИРПО», что свидетельствует о 

высоком уровне профессиональной 

компетентности, обеспечивающей 

качество педагогической деятельности.

26.12.2017 года приняла участие в

подготовке и проведении методического

объединения преподавателей дисциплины

«Экономика организации» по плану работы

Ленинск-Кузнецкого территориального

Совета директоров ПОО.



Участие в конкурсах

•в 2014 году стала финалистом областного конкурса «Преподаватель года-2014».

Защитила проект по теме «Школа делового общения продавца» и провела конкурсный

урок по теме «Закон о защите прав потребителей».



В 2016 и 2017 годах в составе команды ГПОУ ПИТ приняла участие в 

территориальной Спартакиаде педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций, где занимали 3 места в общекомандном зачете. 



В 2017 году приняла участие в областном конкурсе «Развитие-XXI век» с проектом

«Организация дистанционной формы обучения студентов с ОВЗ по специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

В 2018 году приняла участие в областном конкурсе «Развитие-XXI век» с проектом

«Создание мастерской по ремонту и обслуживанию автомобилей»

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей



В 2018 году приняла участие в подготовке и проведении территориальной олимпиады по

дисциплине «Экономика организации» среди профессиональных образовательных

организаций Ленинск-Кузнецкого территориального Совета директоров ПОО.


