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Визитная карточка педагогического работника 

1. Число, месяц, год рождения: 18.10.1975 г.;

2. Реквизиты приказа о назначении на должность, по которой проходит аттестацию: 

Приказ по Профессиональному училищу № 25 № 305а от 26.08.1999 г.;

3. Высшая квалификационная категория с 27.11.2013 г. сроком на 5 лет;

4. Преподаваемые учебные дисциплины: история, обществознание, основы философии;

5. Общий трудовой стаж – 21 год, педагогический стаж – 21 год;

6. Образование: в 1997 году окончила Новокузнецкий Государственный педагогический институт по 

специальности: педагогика и методика начального обучения, с присвоением квалификации: учитель 

начальных классов.

7. Профессиональная переподготовка:

• ДОУ ПО «КРИРКиПРО», «Педагогика, психология  и методика преподавания школьных дисциплин: 
история», 2014 г.

8. Повышение квалификации:

• Онлайн-школа Фоксфорд «Углублённая подготовка школьников к творческим заданиям ЕГЭ и олимпиад 

по обществознанию» (72 часа), апрель 2017 г.;

• Онлайн-школа Фоксфорд «Методика выполнения заданий ЕГЭ по истории с развёрнутым ответом» (72 

часа), апрель 2017 г. 

• ООО «Институт профессионального образования», программа «Философия» (72 часа) г. Москва, август 

2017 г.;

8. Стаж работы в ГПОУ «ПИТ» - 19 лет;

9. Сведения о наградах, званиях:

• Почетная грамота департамента образования и науки Кемеровской области, 2013 г.

• Диплом «Преподаватель года Кузбасса» департамента образования и науки Кемеровской области, 2013 

год;

• Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  ГТО, 2018 год.



Квалификационная категория

Высшая 

квалификационная 

категория с 

27.11.2013 г.



Образование: высшее, педагогическое, г. Новокузнецк, 1997 г.

Специальность: Педагогика и методика начального обучения

Квалификация: учитель начальных классов

Образование



В 2014 году прошла профессиональную переподготовку в Государственном 

образовательном учреждении дополнительного образования (повышения 

квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» (КРИРКиПРО) г. 

Кемерово, по программе «Педагогика, психология  и методика преподавания 

школьных дисциплин: история»

Профессиональная переподготовка



Онлайн-школа Фоксфорд

«Методика выполнения 

заданий ЕГЭ по истории с 

развёрнутым ответом» 

(72 часа), апрель 2017 г.

Онлайн-школа Фоксфорд

«Углублённая подготовка школьников к 

творческим 

заданиям ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию» (72 часа), 

апрель 2017 г.;

Повышение квалификации



ООО «Институт профессионального образования», программа «Философия» 

(72 часа)  г. Москва, август 2017 г.

Повышение квалификации



В мае 2015 г. успешно 

прошла сертификацию 

на соответствие 

профессиональной 

компетентности

В мае 2017 года успешно 

прошла тестирование 

«Современные 

образовательные 

технологии» - диплом 2 

степени (сайт 

«Инфоурок»).

В сентябре 2018 года 

успешно прошла 

Всероссийское тестирование  

педагогов.



2013 год- Почетная грамота Коллегии Администрации 

Кемеровской области за многолетний 

добросовестный труд по обучению и воспитанию  

квалифицированных рабочих кадров и высокий 

профессионализм

2013 год - областной конкурс 

«Преподаватель года - 2013»

Сведения о наградах, званиях



Мониторинг учёта успеваемости по 
дисциплине ОДБ.04 История 
в группе № 278   «Продавец-кассир»
и по дисциплине БД.04 История в 

группе № ТЭ 01-16   «Техническая 
эксплуатация машин и оборудования 
(по отраслям)» показал положительную 
динамику.

Раздел 1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов 
освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией.

Мониторинг учёта успеваемости по 
дисциплине ОДБ.05 Обществознание в 
группе № 270 «Машинист дорожных и 
строительных работ» и по дисциплине 
ДБ.05 Обществознание в группе № Б 01-
16   «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» показал положительную 
динамику.

Мониторинг учёта успеваемости 
по дисциплине ОГСЭ.01 Основы 
философии в группе № Б 01-16 
«Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» показал 
положительную динамику.



Всероссийские проверочные работы (11 класс)

Дата: 21.03.2018

Предмет: История

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок

Кол-во уч. %

Понизили (атт. отм.< тек.отм.) 9 45

Подтвердили (атт. отм.= тек.отм.) 9 45

Повысили (атт. отм.> тек.отм.) 2 10

Всего*: 20 100

Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 21
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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



• В 2014 году под моим руководством обучающийся 

Мысь Евгений принял участие в 1 Всероссийском 

творческом конкурсе «Мой выбор» - «История 

профессии «Менеджер по продажам».

• Под моим руководством обучающиеся Тихонова 

Анастасия, Коваленко Кристина, Цитцер Анастасия 

приняли участие в городской историко-краеведческой 

викторине «Мой любимый город», которая 

проводилась в рамках празднования 25-летия города 

Полысаево.

• В ноябре 2014 года руководила исследовательской 

работой обучающейся Тихоновой Анастасии, которая 

приняла участие в областной научно – практической 

конференции: «История в событиях и датах: новый 

взгляд» (г. Прокопьевск), в номинации «Войны XX

века», с работой «Афганистан. Война глазами 

современников».

Раздел 3. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

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



• В ноябре 2014 года подготовила к участию в 

Областном конкурсе «Чудеса родного края», 

г.Кемерово, обучающуюся Андрееву Марину, которая 

выступила с работой «Подвиг солдата», посвященной 

Масалову Николаю Ивановичу, в номинации 

«Жемчужины Кузбасса».

• В октябре 2015 года  под моим руководством  

обучающиеся 1 курса Мирджалалова Райхан с 

работой «Мой прадед – мой герой», Ведерникова Юля 

с работой «Герои рядом с нами», приняли участие в 

Областном конкурсе «Энергия памяти Великой 

Победы», г. Кемерово. 

• Так же в октябре 2015 года руководила подготовкой 

работы «Спасибо за то, что мы не знаем войны!» 

обучающегося 2 курса Загайнова Андрея, который 

принял участие в областном конкурсе творческих 

работ «Энергия памяти Великой Победы».

Раздел 3. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

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

ГОУ СПО «Полысаевский индустриальный техникум» 
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В октябре 2015 года руководила исследовательской работой 
обучающегося Мочалкина Валентина, который с работой «Она 
продолжает ждать…» - о матерях, потерявших на фронтах 
войны более 6 сыновей, принял участие в Открытом 
общероссийском конкурсе интерактивных работ школьников 
«Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках 
нашего Отечества», посвященном 70-летию Великой Победы.

Раздел 3. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

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

В апреле 2015 года руководила исследовательской работой 
обучающегося Мочалкина Валентина, который с работой
«Женщины и война» в номинации «К 70-летию Великой Победы» 
стал призером (диплом 3 степени) в Областной заочной научно-
практической конференции «Молодежь. Образование. Отечество». 



• В мае 2017 г. руководила исследовательской работой обучающегося Сизоненко Сергея, 
который принял участие в научно-практической конференции «Путь к профессии через 
теорию и практику».

Раздел 3. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

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

• В октябре 2017 года обучающиеся 
Гончаров Андрей, Баландина Виктория 
приняли участие в Фестивале творческих 
идей «Трамплин возможностей» в ГПОУ 
«НТТТ».

• В сентябре 2017 г.  подготовила  
обучающихся Иванову Светлану, Вельц
Викторию, Вахитову Анастасию, Котова 
Анатолия к Областной олимпиаде по 
избирательному праву на базе КемГУ г. 
Кемерово. 



• В ноябре 2017 года под моим руководством обучающиеся Меркульева Татьяна, Ельцова
Татьяна стали лауреатами Областного конкурса «Моя Россия», г. Кемерово.

• В январе 2018 года под моим руководством обучающийся Мочалкин Валентин принял 
участие в Областном конкурсе эссе «Будущее Кузбасса».

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 в рамках внеаудиторной самостоятельной работы по истории и 
обществознанию использую  методы исследования и учебных проектов.

Раздел IV. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 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.



• В 2017 году подготовила статью «Современные педагогические и 
информационные технологии в процессе преподавания истории и 
обществознания» (сертификат, материалы статьи напечатаны в 
электронном сборнике) к II Международной научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы современного образования», 
Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр.

Раздел IV. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 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.

На сайте образовательного 
портала «Знанио» опубликована 

методическая разработка  
внеклассного мероприятия 

«Люди мира, на минуту 
встаньте…»         

https\znanio.ru\media



• В 2015  году в рамках предметной 
недели провела конкурс проектов в 
честь празднования 70-летия Великой 
Победы «Вклад моей семьи в 
Победу», конкурс-выставку рисунков и 
плакатов о войне «Цена Победы», 
викторину «Великие имена».

• В 2016 году совместно с 
преподавателем физики и математики 
провела интегрированное 
внеклассное мероприятие 
«Математики и физики на защите 
Отечества», открытый классный час 
«Твоё право выбора».

Раздел IV. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 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.



• В 2017 году провела исторический брейн - ринг «Турнир 
смекалистых, или по страницам мировой истории», 
викторину «Вехи русской истории», конкурс сочинений «Я 
горжусь своей страной», классные часы " История 
развития государственной символики России ".

• Совместно с преподавателем математики Гольдштейн Г.Н. 
для обучающихся техникума и учеников 10-11 классов 
лицея города Полысаево была организована и проведена 
встреча с президентом культурно-образовательного 
центра изучения английского языка «Socrates» Джеси Кера
(Полысаево).

Раздел IV. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 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.



• В январе 2016 года приняла участие во II Международном 

конкурсе педагогического творчества «Ступени мастерства», 
проходившего на базе ГПОУ «Кузнецкий индустриальный 
техникум».

• В феврале 2017 года заняла первое место в Международной     
дистанционной олимпиаде  по истории для педагогов.

С 2014 года являюсь председателем цикловой методической 

комиссии общего гуманитарного и социально-экономического

учебных циклов. 

• В 2015 году приняла участие в Областном 

конкурсе «Лучшая методическая служба 

профессиональной образовательной

организации» г. Кемерово.

• В 2016 году участвовала в научно - практической 

конференции «Путь в профессию через теорию 

и практику», ГПОУ ПИТ. 

Работа - «Наглядный метод обучения истории».

Раздел V. Активное участие в работе методических объединений педагогических работников   
организации, в разработке программно-методического сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах.



• Разработала рабочие учебные программы по истории по профессиям 23.01.06 Машинист 
дорожных и строительных машин, 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин», 
38.01.02 «Продавец, контролер-кассир». В соответствии с требованиями ФГОС СПО для 
специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям), 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям)

Раздел V. Активное участие в работе методических объединений педагогических работников   
организации, в разработке программно-методического сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах.



• В 2017 году участвовала в работе областного круглого стола «УМК-
контроль, оценка» г. Кемерово.

• В 2017 году принимала участие в IV Международной научно-
практической конференции педагогических работников 
профессионального образования «Компетентностный подход 

как основа подготовки конкурентоспособных выпускников»

г. Новокузнецк

• В феврале 2017 года приняла участие в V Международной НПК 
«Психолого-педагогическое сопровождение личности в образовании: 
союз науки и практики».

Раздел V. Активное участие в работе методических объединений педагогических работников   
организации, в разработке программно-методического сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах.



• Принимаю участие в профессиональных конкурсах.  В 2014 году приняла участие в «Фестивале 
открытых уроков» ГОУ СПО «Полысаевский индустриальный 

техникум», провела открытый урок с использованием информационных 

технологий по теме: «Глобальные проблемы современности» 

в группе 264 и заняла 2 место в номинации «Открытый урок».

• В 2016 году в составе команды техникума заняла 3 место в 

территориальной Спартакиаде педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций, 1 место по волейболу в командном первенстве.

• В 2018 году участвовала во Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе  ГТО  

и успешно сдала нормативы на золотой знак. 

Раздел V. Активное участие в работе методических объединений педагогических работников   
организации, в разработке программно-методического сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах.


