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СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ

ФИО: Борисова Тамара Борисовна

Дата рождения: 26.03.1956 г.

Место рождения: Кемеровская область, 

г. Прокопьевск

Место работы: ГПОУ «Прокопьевский 
аграрный колледж»

Должность: Преподаватель

Общий трудовой стаж: 42 года

Стаж работы в данном учреждении: 12 лет

Стаж работы в должности: 31 год

Квалификационная категория: Высшая

E-mail: toma.borisova.56@internet.ru

Мобильный телефон: 89130780817

mailto:toma.borisova.56@internet.ru


Квалификационная категория 

ВЫСШАЯ



ОБРАЗОВАНИЕ

Название 

учреждение

Год 

окончания
Специальность Квалификация

Иркутский

Государственный

педагогический

институт

иностранных языков

им. Хо Ши Мина

1983 Английский 

язык

Учитель 

английского языка



ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Дата 

обучения

Учреждение, 

проводившее 

повышение 

квалификации

Название курсов

Коли-

чество

часов

Наименование 

и номер

документа

2017 г ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт 

развития 

профессионального 

образования»

г. Кемерово

«Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности»

72 ч. Удостоверение 

42ПК № 001412

2017 г ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт»

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя»

72 ч. Удостоверение  № 

254

17.11.2022 г –

11.01.2023 г.

ООО «Инфоурок» «Английский для 

специальных целей (ESP)

144 ч. Удостоверение 

459188

ПК 00463545









СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ И 

УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И СЕМИНАРАХ

Название мероприятия Тема Дата проведения

IV Международный 

конкурс педагогического 

творчества 

«Ступени мастерства»

Февраль 2018 г.

Методическое совещание 

преподавателей 

иностранного языка

«Подходы создания 

индивидуальных 

проектов на уроках 

иностранного языка»

Октябрь 2018 г. 

Муниципальный 

лингвистический 

театральный конкурс 

«Театральные подмостки» 

(«Theatrical stages»)

2022 г.







Возглавляла 

экспертную 

группу в 

муниципальном 

лингвистическом 

театральном 

конкурсе

20.12.2022 г.



ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К 

ОЛИМПИАДАМ И НПК













НАГРАДЫ
2018 г. Благодарственное письмо ГКУО 

«Центра обеспечения 

организационно-технической, 

социально-экономической и 

воспитательной работы»

за плодотворное сотрудничество и оказание 

действенной помощи в организации и проведении 

областного конкурса профессионального 

мастерства по укрупнённой группе специальностей 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

2018 г. Благодарственное письмо 

Международного языкового 

конкурса «Какаду»

за помощь в организации и проведение конкурса

2019 г. Благодарственное письмо ГКУО 

«Центра обеспечения 

организационно-технической, 

социально-экономической и 

воспитательной работы»

за плодотворное сотрудничество и оказание 

действенной помощи в организации и проведении 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупнённой 

группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство

2019 г. Благодарственное письмо ГПОУ 

ПАК

за добросовестный труд, большой вклад в 

подготовку кадров и повышение рейтинга ГПОУ 

ПАК среди профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области

2020 г. Почетная грамота ГПОУ ПАК за многолетний добросовестный труд в системе 

профессионального образования, большой личный 

вклад в подготовку квалифицированных 

специалистов для экономики Кузбасса

и в связи с 80-летием системы ПТО



2021 г Почетная грамота ГПОУ ПАК за добросовестный труд, большой личный вклад в 

подготовку высококвалифицированных 

специалистов для экономики региона, высокий 

профессионализм и в связи с 85-летием со дня 

создания образовательной организации

2021 г Благодарственное письмо ФГБУ 

«Федеральный институт оценки 

качества образования»

за участие в проведении Всероссийских 

проверочных работ для обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в роли 

организатора в аудитории

2022 г. Благодарность ГКУО «Центра 

обеспечения организационно-

технической, социально-

экономической и воспитательной 

работы»

за активное участие в организации и проведении 

региональной олимпиады профессионального 

мастерства по укрупнённой группе 

специальностей 36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния

НАГРАДЫ











15 ноября 2022 г. Открытое практико-ориентированное занятие

«Иностранный (английский) язык в профессиональной

деятельности и УП ПМ.07 по специальности 43.02.15 Поварское

и кондитерское дело» совместно с преподавателем отделения

Поварского и хлебопекарного производства Владовской А.М.



В ПЕРСПЕКТИВЕ

• Работать над обновлением и созданием методического

обеспечения дисциплин в соответствии с ФГОС нового

поколения.

• Расширить использование ИКТ в преподавании

дисциплин.

• Внедрение системы обучения профессионально-

ориентированного английского языка.

• Готовить студентов к участию в НПК различного

уровня.



СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ


