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Визитная карточка 
Год рождения: 24.12.1959 г.

Реквизиты приказа о назначении на должность: мастер 

производственного обучения , приказ № 226а от 03.09.1992 г.

Сведения о имеющейся квалификационной категории: : первая 

квалификационная категория  по должности «Мастер 

производственного обучения», приказ № 2274 ДоиН КО от 27.11.2013 г.

Профессия: 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

(машинист экскаватора).

Общий стаж: 40 лет

Педагогический стаж: 31 год

В данной должности: 25 лет

В данной организации: 34 года

Образование: 1990г., Кемеровский индустриально-педагогический 

техникум, «Техник-строитель, мастер п/о»

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 2003г., ПЛ 

№ 25, «Машинист экскаватора», 5 разряд.



Визитная карточка 
Повышение квалификации: 2017 г., ГБУ ДПО "КРИРПО", "Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности", 72 ч., № 5089.

Стажировка: 2017 г., ООО "Авангард", "Машинист экскаватора" 

Сведения о наградах:

2002 г., "Почётный работник НПО РФ";

2008 г., медаль "За достойное воспитание детей";

2010 г., Благодарственное письмо Главы города Полысаево за большой 

личный вклад в подготовку молодых рабочих;

2012 г., Благодарственное письмо ООО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал 

Моховский угольный разрез за многолетнее сотрудничество в подготовке  

рабочих кадров;

2013 г., Благодарственное письмо ИП «Квитко» за высокий 

профессионализм;

2018 г., Благодарственное письмо ИП «Непомнящих С.Н.» за 

добросовестный труд и большой вклад в подготовку квалифицированных 

кадров.



В 1990 году закончила Кемеровский индустриально-

педагогический техникум, с присвоением квалификации –

техник-строитель, мастер п/о

Образование 



2003 год, ГОУ НПО ПЛ 

№ 25, «Машинист 

экскаватора», 

5 разряд

Обучение по профессии



Аттестация

Имею I квалификационную 

категорию по должности 

мастер производственного 

обучения, срок её действия 

до 27.11.2018 года



2017 год, ГБОУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические 

основы профессиональной деятельности»,  72 часа

Повышение квалификации



Стажировка

В 2017 году прошла стажировку в ООО «Авангард» по профессии 

«Машинист экскаватора»



За заслуги в области образования 
награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник начального 
профессионального образования 
Российской Федерации»
2002 г.

За многолетний плодотворный труд и 

значительный вклад в подготовку 

квалифицированных кадров  для Кузбасса 

в 2008 году награждена  медалью 

«За достойное воспитание детей»

Награды



В 2010 году награждена  

Благодарственным письмом  Главы 

города Полысаево  за большой 

личный вклад в подготовку молодых 

рабочих

Раздел I. Общие сведения Награды

В 2012 году награждена 

Благодарственным письмом ООО 

«УК «Кузбассразрезуголь» филиал 

Моховский угольный разрез за 

многолетнее сотрудничество в 

подготовке  рабочих кадров



В 2013 г.оду награждена 

Благодарственным письмом

ИП «Квитко» за высокий 

профессионализм, многолетний труд 

в подготовке кадров для 

предприятия

Награды



В 2013 г.оду награждена 

Благодарственным письмом

ИП «Квитко» за высокий 

профессионализм, многолетний труд 

в подготовке кадров для 

предприятия

Награды



Стабильные положительные результаты 
освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторингов, 
проводимых организацией

Критерий 1



В 2016-2017 учебном году в группе № 
276 на «4» успевало 5 обучающихся, 
качественная успеваемость составила 
21%, общая - 95%. В 2017-2018 учебном 
году в группе № 281 на «4» успевало 2 
обучающихся, качественная 
успеваемость составила 8%, общая -
95%.

Мониторинг качества обучения



Положительная динамика по итогам реализации    

дополнительной общеразвивающей программы 

Обучающийся Парфенов Валерий в 2015 году награжден Благодарственным письмом

ГПОУ ПИТ за добросовестное отношение к учебе, спортивные достижения и

активное участие в общественной жизни техникума.



Положительная динамика по итогам реализации    

дополнительной общеразвивающей программы 

Разработала дополнительную общеразвивающую программу

«Профессиональное и гражданское самоопределение». В процессе реализации

программы уделяю большое внимание организации самоуправления в группе.

Обучающиеся самостоятельно планируют работу по распределению

обязанностей, анализируют ее результаты, что способствует сплоченности

учебной группы.

В 2017-2018 учебном году обучающиеся Алексеев Николай и Щербинин

Александр приняли участие в работе областной школы актива студентов

«Активизация».



Положительная динамика по итогам реализации    

дополнительной общеразвивающей программы 

В 2018 году обучающиеся Басак Артём, Зыков Алексей и Качаев Илья награждены за

хорошие результаты в учебе, за участие в делах техникума и группы, за активную

помощь и поддержку мастеру производственного обучения, ответственность и

позитивное отношение к жизни.



Положительная динамика по итогам реализации    

дополнительной общеразвивающей программы 

Обучающиеся Алексеев Николай, Корнеев Юрий и Щербинин Александр награждены

Благодарственными письмами Управления молодежной политики, спорта и туризма

Полысаевского городского округа за активную гражданскую позицию, участие в

общественной жизни города и личный вклад в развитие добровольческого движения среди

молодёжи.



Шарай Станислав награждён Коллегией Администрации Кемеровской области 

Памятным адресом  за активную гражданскую позицию

Положительная динамика по итогам реализации    

дополнительной общеразвивающей программы 



Выявление развития у обучающихся 
способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности

Критерий 3



В 2016 году Парфёнов Валерий 

награжден грамотой «Лучший 

спортсмен года»

Участие обучающихся в конкурсах

В 2016 году Ткачёв Славин занял 1 

место на дистанции 1,5 км в 

городской массовой лыжной гонке 



В 2017 году обучающийся Кукарцев Владимир принял участие в 

областном конкурсе «Экологическая культура и здоровье человека». 

Участие обучающихся в конкурсах



В 2018 году  обучающиеся группы № 281  заняли

1 место в конкурсе профессионального мастерства между группами 2 курса. 

Обучающийся Зыков Алексей занял 1 место в личном зачете, Береснев Карен 

– 2 место в личном зачете.  

Участие обучающихся в конкурсах



Участие обучающихся в конкурсах

В феврале 2018 года команда группы № 281

заняла 2 место в соревнованиях, посвященных

празднованию Дня Защитника Отечества

«Сильный, смелый, ловкий».



В 2018 году обучающийся группы 

Венгеров Евгений принял участие в 

областном конкурсе эссе «Будущее 

Кузбасса».

Участие обучающихся в конкурсах

Обучающийся Едакин Илья принял 

участие в областном конкурсе 

«Лучший волонтерский 

(добровольческий) проект в 

профессиональной образовательной 

организации». 



Личный вклад в повышение качества 
образования, совершенствование методов 
обучения и воспитания, транслирование в 

педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей 

профессиональной деятельности, активное 
участие в работе методических 

объединений педагогических работников 
организации 

Критерий 4



Занимаюсь организацией производственной практики на предприятиях. 

Имею многолетние контакты с руководителями предприятий и 

подразделений по заключению договоров по прохождению 

производственной практики, учитываю предприятия, имеющие новую 

технику, современное оборудование, работающие по новым технологиям.

Организация 

производственной практики 



Занимаюсь совершенствованием и обновлением учебно-методического

комплекса в соответствии с модернизацией профессионального

образования. Разработала комплект рабочей учебно-программной

документации по профессии «Машинист дорожных и строительных

машин».

Совершенствование и обновление 

учебно-методического комплекса 



Методические разработки 
открытых классных часов

Веду воспитательную работу в группе. Разработала и провела открытые 

классные часы: «Культура поведения в учебном заведении»  - 2015 г., «О 

той кто дарует нам жизнь и тепло» - 2016 г., «Земля Кузнецкая» - 2017 г., 

«Нет террору» - 2018 г.

Воспитательная работа в группе



Обучающиеся моих групп принимают активное участие в работе

молодежного объединения города и техникума в рамках внеурочной

деятельности. Осенью каждого учебного года они принимают участие в

уборке улиц и парка города, развозят овощные наборы ветеранам.

Волонтеры держат шефство над центром социальной защиты и

реабилитации людей пожилого возраста и инвалидов «Забота»

г. Полысаево.

Воспитательная работа в группе



В 2014 году награждена Грамотой

ГПОУ ПИТ за победу в смотре-

конкурсе «Лучший комплект рабочей 

учебно-программной документации»

Участие в конкурсах



В 2016 году награждена Грамотой

ГПОУ ПИТ за участие в научно-

практической конференции «Путь к 

профессии через теорию и практику»

Участие в конкурсах



Планы на будущее

• Продолжить поиск в педагогической

деятельности новых методов и технологий для

более качественной подготовки квалифици-

рованных кадров для экономики России.

• Воспитывать социально ответственных,

готовых к трудовой деятельности,

компетентных в избранной профессии молодых

рабочих.


