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I. Визитная карточка педагогического работника

Число, месяц, год рождения: 17.02.1969 г.

Занимаемая должность и дата назначения на эту должность:

преподаватель, 27.10.1994 г.

Образование:

высшее, Кузбасский политехнический институт, специальность

«Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности»,

квалификация «Экономист», 1990 г.;

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и

профессиональной переподготовки», профессиональная переподготовка по

программе «Педагогика профессионального образования», 2017 г.;

ФГБОУ ВО КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева, Бизнес-проектирование в

образовательной организации, 25.09.2019, 16 ч.;

стажировка преподавателя, АО «Шахта «Заречная» «Планирование работы

персонала производственного подразделения (очистной и

подготовительный участок)», 29.05.2019, 72 ч.

Общий трудовой стаж: 30 лет;

стаж педагогической работы (по специальности): 26 лет;

в данной должности: 26 лет; в данной организации: 26 лет.



II. Образование

Кузбасский политехнический 

институт, 

1990 г.

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

2017 г.



III. Сведения о повышении квалификации

ФГБОУ ВО «КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева», 

«Бизнес-проектирование в образовательной 
организации», 2019 г.

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 
повышения квалификации работников 

образования»,  «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различных категорий 

обучающихся», 2018 г.

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Комплексное сопровождение подготовки 

квалифицированных рабочих в учреждении 

профессионального образования по основным 

видам экономической деятельности региона», 
2019 г.



IV. Выявление  и  развитие  способностей  обучающихся  к  

научной (интеллектуальной) деятельности, их участие в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях

I Областной конкурс 
студенческих бизнес-проектов

развития малого 
предпринимательства  в 

Кемеровской области 
«Золотая подкова», 2017 год

Межрегиональный конкурс 
студенческих бизнес-проектов

развития малого 
предпринимательства  в 

Кемеровской области 
«Золотая подкова», 2020 год



IV. Выявление  и  развитие  способностей  обучающихся  к  

научной (интеллектуальной) деятельности, их участие в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях

Областная олимпиада по направлению 
«Экономика организации» среди студентов 

3-4 курсов профессиональных 
образовательных организаций Кемеровской 

области, 2018 г. 

Участники и 
руководители 

областной олимпиады 
по направлению 

«Экономика 
организации» 

среди студентов 
3-4 курсов 

профессиональных 
образовательных 

организаций 
Кемеровской области,

2018 г. 



IV. Выявление  и  развитие  способностей  обучающихся  к  

научной (интеллектуальной) деятельности, их участие в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях

Территориальная олимпиада по дисциплине 

«Экономика организации» среди 

профессиональных образовательных 

организаций Ленинск-Кузнецкого

территориального Совета директоров, 2018 г. 

Областной конкурс студенческих 

бизнес проектов развития малого 

предпринимательства 
«Молодо зелено», 2018 г.



V. Использование элементов современных 

образовательных технологий

Индивидуально-
ориентированная 

система 
образования
обеспечивает 

создание системы 
психолого-

педагогических 
условий, 

позволяющих 
работать с каждым 

обучающимся в 
отдельности с учетом 

индивидуальных 
познавательных 
возможностей, 
потребностей и 

интересов 

Технология 
проектного обучения 

помогает создать 
условия, при которых 

обучающиеся 
самостоятельно 

приобретают знания и 
учатся их 

использовать при 
решении различных 

задач  

Исследовательская 
деятельность 

при организации 
учебных занятий 

помогает реализации 
компетентностного
подхода и развитию 

познавательной 
активности студентов 

ИКТ-технология
позволяет 

организовать 
индивидуальную 

поисковую 
деятельность, 

расширить арсенал 
методологических 
приемов, повысить 

эффективность 
педагогического труда 

и информативность 
образовательного 

процесса, 
разнообразить 

методику проведения 
занятий 



VI. Личный  вклад  в  повышение  качества  образования,  
совершенствование методов  обучения  и  воспитания,    
продуктивное  использование  новых образовательных  

технологий,  транслирование  в  педагогических коллективах  
опыта  практических  результатов  своей  профессиональной 

деятельности

Открытые мероприятия:

«Занимательная экономика» (2017 г.), «Экономный Новый год» (2018 г.),

«Что? Где? Когда?» (2019 г.)



Методические разработки внеурочных 

мероприятий



С 2017 года работаю над методической темой  «Разработка элементов 

дистанционного обучения». 

Материалы для дистанционного обучения размещаю в электронной 

обучающей системе ЛКГТТ http://eos.lkgtt.ru/login/index.php.

VII. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий



VIII. Участие в работе методических объединений 

педагогических работников организации, в разработке 

программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах

Выступления на заседаниях цикловой комиссии, школе педагогического 

мастерства

2018 г. 2019 г.



Участие в методическом объединении 

преподавателей дисциплины «Экономика 

организации» образовательных организаций 

Ленинск-Кузнецкого территориального Совета 

директоров ПОО, 

2017 г.

VIII. Участие в работе методических объединений 

педагогических работников организации, в разработке 

программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах

Участие в Областном конкурсе «Лучший 

электронный учебно-методический комплекс для 

профессиональных образовательных организаций, 
2016 г.



VIII. Участие в работе методических объединений 

педагогических работников организации, в разработке 

программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах

«Преподаватель года-2018» 
в техникуме

«Преподаватель года-2019» 
в техникуме

Областной конкурс

«Финансовая грамотность 
в ПОО», 2020 г. 



Являюсь разработчиком и руководителем программы внеурочной деятельности

для обучающихся 1 курса техникума «Основы финансовой грамотности», 2020 г., а

также ведущей рубрики «Финансовая грамотность» на официальном сайте

техникума http://lkgtt.ru/?page_id=6266, 2020 г.

VIII. Участие в работе методических объединений 

педагогических работников организации, в разработке 

программно-методического сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах

http://lkgtt.ru/?page_id=6266


IX. Награды

Благодарственное письмо 

Ленинск-Кузнецкого городского округа, 

2016 г.

Благодарственное письмо 

Администрации ГПОУ «Полысаевский

индустриальный техникум», 

2018 г.



IX. Награды

Благодарственное письмо

за участие в конкурсе 

«Золотая подкова»,
2017 г.

Сертификат

за подготовку участника 

конкурса «Золотая подкова», 
2017 г.

Благодарственное письмо

За подготовку участника 

областной олимпиады по 

направлению 

«Экономика организации», 
2018 г.
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