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8. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов
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результатов своей профессиональной деятельности, в том числе
экспериментальной и инновационной

9. Активное участие в работе методических объединений педагогических
работников организации, в разработке программно-методического
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1. Анкетные данные

• Образование  высшее, Омский государственный
аграрный университет имени П.А. Столыпина

• Специальность Ветеринария
• Квалификация Ветеринарный врач
• Место работы ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж»
• Категория высшая
• Общий трудовой стаж 17 лет
• Стаж в данном учреждении 17 лет
• Стаж в данной должности 12 лет
• Документы предоставлены за период с 2017 по 2021гг



2. Образование, переподготовка

«Омский  государственный 
аграрный университет»

Специальность «Ветеринария»

Квалификация 

ветеринарный врач



2. Образование, переподготовка



3.Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании за 3 года
год Вид документа

(количество 
часов)

Тема Название 
учреждения

2018 Удостоверение 
(79 часов)

Регистрационн
ый номер 0065

«Практика и методика подготовки 
кадров по профессии 

«Ветеринарный фельдшер» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс

Россия по компетенции 
«Ветеринария»

ГБПОУ Московской 
области «Сергиево-

Пасадский аграрный 
колледж»

2020 Сертификат
(20 часа)

«Дистанционные образовательные 
технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя»

ГБУ ДПО 
«КРИРПО»

2020 Удостоверение
(72 часа)

Регистрационн
ый №11449

«Организационно-методическое 
сопровождение конкурсов по 

профессиональному мастерству»

ГБУ ДПО 
«КРИРПО»



3.Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании за 3 года

год Вид документа
(количество 

часов)

Тема Название учреждения

2020 Удостоверение
(72 часа)

Регистрационный 
№10985

«Наставничество в 
деятельности образовательной 

организации»

ГБУ ДПО «КРИРПО»

2021 Удостоверение 
(144 часа)

Регистрационны
й номер 798

«Корректировка 
образовательных программ и 

контрольно-оценочных 
средств в соответствии с 

требованиями 
профессиональных 

стандартов и стандартов 
Ворлдскиллс» 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО»







Эксперт дем экзамена



4. Награды, поощрения

год награда
2013 Знак «Преподаватель года»
2014 Медаль «За веру и добро»
2020 Медаль «За любовь к родной земле»
2021 Почетная грамота Министерства просвещения РФ

2021 Почетная грамота Министерства образования и
науки Кузбасса



4. Награды, поощрения





5. Достижения обучающимися положительной
динамики результатов освоения образовательных
программ по итогам мониторингов, проводимых
ГПОУ ПАК
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качественная успеваемость



5. Достижения обучающимися 
положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ по 
итогам мониторингов, проводимых 

ГПОУ ПАК

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

69,6% 83,3% 82,0% 80,4% 86%

Данные мониторинга распределения выпускников по каналам
занятости ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» по
специальности 36.02.01 Ветеринария



6.Достижение обучающимися положительных
результатов освоения образовательных
программ по итогам мониторинга системы
образования

С 2015 года руководитель дипломных
работ обучающихся, за
аттестационный период подготовила
к защите 40 выпускников.

68%

25%

7%

Результаты  ГИА
отлично хорошо удовлетворительно



7.Выявление и развитие способностей
обучающихся к научной (интеллектуальной),
творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также их участие в олимпиадах,
конкурсах, фестивалях, соревнованиях





















Волонтерский отряд «Добрый свет»









8. 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



9. Активное участие в работе методических объединений
педагогических работников организации, в разработке
программно-методического сопровождения образовательного
процесса, профессиональных конкурсах





Кураторство







«Если вы удачно выберете труд и вложите в 
него всю свою душу, то счастье само отыщет 
вас»

К.Д. Ушинский
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