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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПЕДАГОГА

• Число, месяц, год рождения: 28.09. 1961 г.

• Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность: преподаватель с 01.09.2014 г.

• Образование (когда и какое образовательное учреждение 

профессионального образования окончил, полученная специальность и 

квалификация):

• в 1979 году окончила Ленинск-Кузнецкий горный техникум по 

специальности «Бухгалтерский учет», квалификация «Бухгалтер»;  

• в 1987 году кончила Кемеровский государственный университет по 

специальности «Экономика труда», квалификация «Экономист»;                                                                   

• в 2017 году прошла  профессиональную переподготовку в ГБУ ДПО 

«КРИРПО»  по программе «Педагог профессионального образования».

• Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения 

аттестации: 

• 2014 г., курсы повышения квалификации в ГОУ «КРИРПО», по 

программе «Создание ЭОС учебного назначения»;

•



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПЕДАГОГА

• 2017 г., стажировка в ООО  ПКП «Оникс» по специальности «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)», квалификация –«Бухгалтер».

• Стаж педагогической работы (по специальности): 19 лет. 

• Общий трудовой стаж: 38  лет. 

• В данной должности 4 года, в данном учреждении 19 лет. 

• Имею следующие награды: 

• 2014 год.  Грамота ГОУ СПО «Полысаевский индустриальный 

техникум» за творческий педагогический труд, за достигнутые успехи в 

обучении и воспитании молодежи, ко Дню Учителя.

• 2018 год. Благодарственное письмо за подготовку обучающихся к 

участию в территориальной олимпиаде по дисциплине «Экономика 

организации».

• 2018 год. Благодарственное письмо за подготовку и проведение   

территориальной олимпиады по дисциплине «Экономика организации».



ОБРАЗОВАНИЕ

В 1979 году окончила «Ленинск-Кузнецкий горный техникум» по 

специальности «Бухгалтерский учет», присвоена квалификация 

«Бухгалтер». 

В 1987 году окончила «Кемеровский госуниверситет»  по  

специальности «Экономика труда», присвоена квалификация 

«Экономист».



ОБРАЗОВАНИЕ

В 2017 году прошла  профессиональную переподготовку               

в ГБУ ДПО «КРИРПО»  по программе «Педагог 

профессионального образования».



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

• ГОУ КРИРПО: «Разработка электронных образовательных средств 

учебного назначения», 2014 год.



АТТЕСТАЦИЯ

Имею высшую 

квалификационную 

категорию по 

должности 

преподаватель, 

срок ее действия 

до 28.08.2018.



СТАЖИРОВКА

2017 г., стажировка в ООО  ПКП «Оникс» по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», квалификация 

«Бухгалтер».



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2017 год. Успешно прошла курсы по дополнительной 

профессиональной программе «Бухгалтерский учет с 

применением программы «1С: Предприятие – 8.3».



2014 год.  Грамота ГОУ СПО ПИТ за творческий  педагогический труд,  за 

достигнутые успехи в обучении и воспитании молодежи, ко Дню Учителя.

2018 год. Благодарственное письмо за подготовку обучающихся к участию в

территориальной олимпиаде по дисциплине «Экономика организации».

2018 год. Благодарственное письмо за подготовку и проведение

территориальной олимпиады по дисциплине «Экономика организации».

НАГРАДЫ

2011 год. Почетная грамота Министерства образования РФ за многолетний

добросовестный труд в системе начального профессионального образования,

большой вклад в подготовку квалифицированных рабочих кадров,

значительные успехи в воспитательной и педагогической деятельности.



Критерий  1. Достижение обучающимися положительной 

динамики результатов освоения образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых организацией.

Мониторинг учёта успеваемости

по профессиональному модулю ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств  организации в группе Б01-15 по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Анализ результатов показал положительную динамику освоения 

образовательной программы по  ПМ 02 в группе № Б01-15.



Критерий II. Достижение обучающимися положительных 

результатов освоения образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 5 08 

2013 г. № 662.
При проведении 

государственной 

аккредитации по 

профессии НПО 38,5 

Бухгалтер в 2014 году 

группа № 243 успешно 

ала экзамен, подтвердив 

свои знания и умения по 

профессии. 



Проанализировав итоги государственной итоговой аттестации 

выпускников, можно сделать вывод, что происходит рост положительных 

результатов освоения обучающимися образовательных программ по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Мониторинг учёта успеваемости по результатам защиты ВКР

в группах: 243,  Б01-14 по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Анализ результатов показал положительную динамику 

результатов защиты ВКР.



Критерий III. Выявление и развитие способностей 

обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также их участие в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях

Анализ результатов участия показал, что занятия научной и творческой 

деятельностью оказывает положительное влияние на достижение качественных 

результатов в учебной деятельности.



Критерий 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

Информационные пособия:

• учебное пособие «Бухгалтерский учет в торговле»;

• учебное пособие «МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации»

Электронные тесты:

• Экономика организации

• Основы бухгалтерского учета

• Налоги и налогообложение

• Профессиональные модули

Фестиваль открытых уроков

• открытый урок по теме «Основы бухгалтерского учета»



Критерий V. Активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников   организации, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах 

Принимаю активное участие в работе цикловой 

методической комиссии, областных методических 

объединений. 



УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ


