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Анкетные данные1

Образование, переподготовка

Повышение квалификации3

Награды, звания4

Достижения обучающимися положительной динамики 

результатов освоения образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых ГПОУ ПАК

5

Оглавление

2

Выявление и развитие способностей обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой деятельности, 

а также участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях

6



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

7

Активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников организации, в разработке 

программно-методического сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах

8



«Вся гордость учителя в учениках, 

в росте посеянных им семян»

Дмитрий Менделеев

Дата рождения – 05 октября 1959 года 

Образование - высшее 

Общий трудовой стаж – 39 лет 

Педагогический стаж - 39 лет 

Педагогический стаж в колледже - 26 лет 

Квалификационная 

категория - высшая с 1996 г.



Общий трудовой стаж – 39 лет,

педагогический стаж – 39 год,

в том числе 

в Аграрном колледже – 26 лет,

стаж в должности председателя

методического объединения 

общеобразовательных дисциплин –

18 лет

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория,

Приказ № 2052 от 

23 ноября 2016 года

Квалификационная 

категория

Общий трудовой и 

педагогический стаж работы

«Работа учителя - лучшая школа жизни»

Константин Кушнер



В 1982 г. окончила Новокузнецкий 

Государственный педагогический 

институт

По 

специальности 

«Физика и 

Математика»

Присвоена 

квалификация 

учителя 

физики и 

математики









Название 

учреждения Вид
Дата Тема

1

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт 

развития 

профессионального 

образования»

Курсы повышения 

квалификации - 72 ч.

Удостоверение № 5241

10 февраля

2017 года –

02 марта

2017 года

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности»

2

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт 

развития 

профессионального 

образования»

Краткосрочное 

обучение

- 12 ч.

Сертификат

07.11.2018-

08.11.2018

«Программно-методическое обеспечение 

преподавания астрономии в ПОО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования»

3

ГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт»

Курсы повышения 

квалификации -

72 ч.

Удостоверение № 609

27.11.2018-

24.12.2018

«Применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в профессиональной деятельности 

преподавателя»

4

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт 

развития 

профессионального 

образования»

Курсы повышения 

квалификации - 72 ч.

Удостоверение № 9819
11.11.2019-

26.11.2019

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности»



Название 

учреждения Вид
Дата Тема

5

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт 

развития 

профессионального 

образования»

Курсы повышения 

квалификации - 36 ч.

Удостоверение № 10655

01.06.2020-

05.06.2020

«Теория и методика преподавания

общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования 

(астрономия)»

6

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт 

развития 

профессионального 

образования»

Курсы повышения 

квалификации - 72 ч.

Удостоверение № 11782
26.11.2020-

09.12.2020

«Теория и методика преподавания

общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования 

(физика)»

7

ГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт»

Курсы повышения 

квалификации -

72 ч.

Удостоверение № 609

27.11.2018-

24.12.2018

«Применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в профессиональной деятельности 

преподавателя»

8

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке - 285ч.

Диплом № 466-748262
07.12.2020

«Цифровая грамотность педагогического 

работника»



Название 

учреждения Вид
Дата Тема

9

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания

Удостоверение о 

повышении 

квалификации - 49 ч.

Удостоверение № 470-

748262

09.12.2020 «Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации»

10

АНО ВО «Университет 

Иннополис»

Удостоверение о 

повышении 

квалификации - 16 ч.

Удостоверение № 

2ЦГП-200737

15.12.2020 «Цифровая грамотность педагога»













«Образование – лицо разума»

Кей-Кавус



Почетная грамота 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области, 

2011г.

Удостоверение 

Ветерана труда, 

Администрация 

Кемеровской области, 

2006 г.

Почётная грамота 

Департамента 

образования Администрации 

Кемеровской области

2016 г. 

Медаль

«За достойное

воспитание детей, 

2003 г.

Грамота Департамента 

образования 

Администрации 

Кемеровской области

2000 г. 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

НПО РФ», 

Министерство 

образования России, 

2005 г.

«Ни один человек, совершивший достойный поступок, никогда не получил в награду меньше, чем отдал»

Генри Уорд Бичер

Благодарственное письмо 

Совета народных депутатов 

Кемеровской области, 2006 г.



Год Награда

2000 Почетная грамота Департамента образования Администрации 

Кемеровской области

2006 Благодарственное письмо Совета народных депутатов Кемеровской

области

2014 Медаль «90 лет Прокопьевскому району»

2016 Почетная грамота Департамента образования и науки Кемеровской 

области

2017 Почетная грамота ГПОУ ПАК

2017 Благодарственное письмо ГПОУ ПАК

2018 Благодарственное письмо ГПОУ ПАК

2019 Медаль «95 лет Прокопьевскому району»

2019 Благодарственное письмо ГПОУ ПАК

2020 Благодарственное письмо ГПОУ ПАК

2020 Почетная грамота ГПОУ ПАК

2021 Почетная грамота Министерства образования и науки Кузбасса (Приказ № 75 

от 25.01.2021)

2021 Почетная грамота Министерства образования и науки Кузбасса (Приказ № 

345 от 24.02.2021)

























«Педагоги не могут успешно кого-то учить, если в это 

же время усердно не учатся сами» 

Али Апшерони
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Название Фамилия, имя Подтверждение

1. Областная НПК «Молодежь и наука Кузбасса» в ГПОУ

ПАК, 07.02.2020 г.

Кацура Алена,

Фоменцова

Надежда

Сертификат

2. VII городская НПК «Актуальные проблемы молодежи

и образования», в ГПОУ Киселевский педколледж,

08.02.2020 г.

Фоменцова

Надежда

Сертификат

3. IX Международная студенческая НПК «Молодежь и

наука XXI века» в ГПОУ «Кузнецкий индустриальный

техникум», 05.03.2020 г.

Кацура Алена,

Сидорова Алена

Диплом лауреата

4. Областная заочная НПК «Исследовательская

деятельность – путь к профессиональной карьере» в

ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж»,

24-25.09.2020 г.

Сидорова Алена Диплом I степени

5. Областная заочная НПК «Исследовательская

деятельность – путь к профессиональной карьере» в

ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж»,

24-25.09.2020 г.

Кацура Алена Диплом I степени

6. Областная заочная НПК «Исследовательская

деятельность – путь к профессиональной карьере» в

ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж»,

24-25.09.2020 г.

Медведева Арина Диплом II степени



Название и место проведения Фамилия, имя Подтверждение

7. II Областная НПК с международным участием

«Молодежь и наука Кузбасса» в ГПОУ ПАК, 04.02.2021 г.

Медведева Арина Диплом II степени

8. II Областная НПК с международным участием

«Молодежь и наука Кузбасса» в ГПОУ ПАК, 04.02.2021 г.

Иванова Ольга Сертификат

9. II Областная НПК с международным участием

«Молодежь и наука Кузбасса» в ГПОУ ПАК, 04.02.2021 г.

Меньшикова Мария Сертификат

10. Областная олимпиада "Физика и измерительная

техника» в ГПОУ «КЕМЕРОВСКИЙ КОММУНАЛЬНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» ИМЕНИ В.И. ЗАУЗЕЛКОВА

Меньшикова Мария Диплом III степени



Название и место проведения Фамилия, имя Подтверждение

11. Областная олимпиада среди студентов ПОО по

дисциплине астрономии в ГПОУ «Новокузнецкий

металлургический техникум»

Бондарева Вера,

Лощенова Анастасия  

Сертификат

12. XL VII Всероссийского заочного конкурса научно-

исследовательских, проектных и творческих работ 

обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (2020 -

2021 уч.г.)

Медведева Арина Диплом Лауреата

13. Студенческая заочная НПК «Мир науки, культуры,

образования» в ГПОУ «Таштагольский техникум

горных технологий и сферы обслуживания»,

15.04.2021 г.

Лукина Анна Диплом I степени

























Целостное формирование и развитие личности студента на основе 

развивающего и воспитывающего обучения
ЛИЧНОСТЬ

Развивать запоминания и воспроизведения изученного материала студентаЗНАНИЕ

Формировать у студента способности преобразования материала из одной 

формы выражения в другую, “перевод” его с одного “языка” на другой
ПОНИМАНИЕ

Развивать умения использовать изученный материал в конкретных     

условиях и новых ситуациях
ПРИМЕНЕНИЕ

Прививать умения разбирать материал на составляющие так, чтобы легко 

выступала его структура
АНАЛИЗ

Научить уметь признавать свои ошибки  и исправлять ихОШИБКИ

Научить не останавливаться перед трудностями, а преодолевать ихТРУДНОСТИ



Создание атмосферы заинтересованности каждого студента в 
работе

Стимулирование студентов к высказываниям, использованию 
различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться, 

получить неправильный ответ

Использование в ходе урока дидактического материала, позволяющего 
студенту выбирать наиболее значимые для него вид  и форму учебного 

содержания

Оценка деятельности студента не только по конечному результату 
(правильно-неправильно), но и по процессу его достижения

Поощрение стремления студента находить свой способ работы (решения 
задачи), анализировать способы работы других студентов в ходе урока, 

выбирать и осваивать наиболее рациональные

Создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому 
студенту проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах 

работы; создание обстановки для естественного самовыражения студента

«У всякой эпохи свои задачи, и их решение обеспечивает прогресс человечества» 

Генрих Гейне



Контрольные 
работы 

Самостоятельные 
работы

Физические 
диктанты

Тесты

Семинары

Зачеты



Новые 
педагогические 

технологии

Обучение в 
сотрудничестве

Дифференцированный 
подход к обучению

Игровые 
технологии

Метод проектов

«Новая идея раздвигает границы разума, и он уже никогда не вернется 

в свои прежние рамки»

Оливер Уэнделл Холмс







Моё педагогическое кредо: 
«Справедливо относиться к каждому студенту, как он того заслуживает»

«Учитель должен иметь максимум авторитета и минимум власти» (Т. Шаш)

На вопрос, как ученикам преуспеть, Аристотель ответил: «Догонять тех, кто 
впереди, и не ждать тех, кто сзади.»

«Поставь над собой сто учителей – они окажутся бессильными, если ты не сможешь 
сам заставлять себя и сам требовать от себя» (В. Сухомлинский)

«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить 
тех, кому преподаешь» (В. Ключевский)

Моя педагогическая деятельность стоит на нескольких китах – афоризмах



Название мероприятия Документ Дата

1. II Международный конкурс 

педагогического творчества «Ступени 

мастерства» 

Сертификат ГПОУ КИТ 2016 г.

2. IV Международный конкурс 

педагогического творчества «Ступени 

мастерства» 

Сертификат ГПОУ КИТ 2018 г.

3. Всероссийское тестирование педагогов 

«ФГОС СПО», Единый урок РФ

Диплом 2018 г.

4. Всероссийское тестирование педагогов 

«Учитель физики», Единый урок РФ

Диплом 2018 г.

5. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников им. А.С. 

Макаренко, Единый урок РФ

Диплом 2019 г.

6. Публикация в Электронном методическом 

издании «НУМИ» Методические указания по 

выполнению самостоятельной работы по 

физике»

Свидетельство о публикации

http: //numi.ru/docs/86892 

24.12.2019 г.



Название мероприятия Документ Дата

7. VI Международный конкурс педагогического 

творчества «Ступени мастерства»

Сертификат ГПОУ КИТ 2020 г.

8. VII Международная научно-практическая 

конференция педагогических работников 

профобразования «Компетентностный подход как 

основа подготовки конкурентоспособных 

выпускников» 

Сертификат ГБПОУ НГК 2020 г.

9. Областная онлайн-викторина «Эрудит» 
Диплом - 3 место

ГПОУ КМТ

2020 г.

10. Всероссийский социальный конкурс «Эстафета 

волонтерства», 

Диплом 3 степени

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 

России, колледж

2021 г.

11. VII заочная межрегиональная с международным 

участием НПК «Чивилихинские чтения - 2021», 

посвященная памяти русского советского писателя 

Владимира Алексеевича Чивилихина

Сертификат ГПОУ Мариинский

Педагогический колледж 

им. императрицы

Марии Александровны

2021 г.

12. Областной информационный форум 

«Образовательное пространство в XXI веке» в 

номинации «Портфолио педагога»

Сертификат ГПОУ ЮТМиИТ 2021 г.





















✓Продолжить работу по реализации 

приоритетного направления «Цифровая 

образовательная среда»

✓Активно принимать участие в работе 

ИНТЕРНЕТ сообществ

«Считай несчастным тот день и час, в который ты 

не освоил ничего нового и ничего не прибавил к 

своему образованию»

Я. Каменский


