
    

Кузнецова Любовь 
Ивановна  

преподаватель горных дисциплин, 

высшей категории 

 

 

ГОУ СПО Осинниковский политехнический техникум  



Общие сведения 

 

Фамилия, имя, отчество 

Кузнецова Любовь Ивановна 

Дата рождения 04.07.1953 

Образование, квалификация по 

диплому 

образование: высшее Новокузнецкий 

государственный педагогический институт   

1982г. Специальность – общетехнические 

дисциплины и труд, квалификация - учитель 

общетехнических дисциплин; 

Осинниковский горный техникум (1973г). 

специальность горная электромеханика, 

квалификация горный техник-электромеханик. 

Занимаемая должность, дата 

назначения на эту должность в ГОУ 

СПО Осинниковский политехнический 

техникум  

 

преподаватель горных дисциплин 

с 1990 года. 

Стаж работы по специальности 24 года 

Наличие квалификационной категории Высшая категория, дата присвоения 28 апреля 

2009 года 



Моя педагогическая деятельность 

 

 

 

Преподаватель горных дисциплин, учебной 
дисциплины ОП. 04 Охрана труда 

по профессиям СПО : 

21.01.13. Проходчик  

21.01.11. Горнорабочий на подземных 
работах  

21.01.15. Электрослесарь 
подземный 



Тема методической деятельности: 

 «Совершенствование учебно-воспитательного процесса через активизацию 

познавательной деятельности обучающихся на уроках по учебной дисциплине 

охрана труда и профессиональным модулям». 

 
 

Инновационная 
деятельность 

Обогащение 
информационной, 
коммуникативной 

культуры 
обучающихся 

Развитие 
творческой 
инициативы 

обучающихся 

Возрастание  
уверенности в 

себе 

 
 
 
 

Моя педагогическая концепция 

Педагогическое сотрудничество - это гуманистическая идея совместной 

развивающей деятельности обучающегося и преподавателя на основе 

взаимопонимания, коллективного анализа хода и результатов этой 

деятельности. Уроки сотрудничества, сотворчества - это длительный процесс 

перестройки мышления обучаемых от схемы «услышал - запомнил - 

пересказал» к схеме «познал (путем поиска вместе с преподавателем и 

обучающимися в группе) - осмыслил - сказал - запомнил». 



I. Учебно-методическая деятельность  
Повышение квалификации 

Учебный 
год 

Название курса Кол-во 
час 

Документ 

2011-2012 Педагогические  и информационно-

коммуникационные технологии обучения в 

учреждении профессионального образования». 

78 Удостоверение № 
598 

2012-2013 Реализация сетевой программы 

профессиональной подготовки по профессии 

«Машинист конвейера»  

72 Удостоверение  
№ 00777 

2013-2014 Оценка качества обучения в образовательных 

учреждениях- участниках сетевого 

взаимодействия». 

12 Удостоверение 
 № 1176 

2013-2014 Проверка знаний требований охраны труда по 

программе обучения охране труда работников 

организаций Кемеровской области.  
 

40, 42 Удостоверение  
№ 1107, № 160. 
НАС 
 



Удостоверения о повышении квалификации 



Научно-методическая деятельность  

      В связи с введением в образовательную среду ФГОС 

третьего поколения являюсь автором программ 

профессиональных модулей по профессиям: 21.01.11. 

Горнорабочий на подземных работах; 21.01.15. 

Электрослесарь подземный; 21.01.13. Проходчик.   

Участие в семинарах, конференциях  областного уровня: 

•семинар преподавателей дисциплины «Охрана труда»; 

•семинар  «Составляющие профессиональной пригодности персонала 

угольных предприятий»; 

•студенческая научно-практической конференция «Охрана труда: 

проблемы и перспективы»; 

•соревнования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», среди граждан пенсионного возраста от 

города Осинники.  

 



Авторские дидактические и методические материалы 

№ 

п/п 

Вид  

разработки 

Тема Дата 

1.  
Выступление на 

областном семинаре 

«Мониторинг качества освоения 

учебной дисциплины Охрана труда». 
 

2013 г. 

2. Мастер-класс 

Практическое занятие по теме  

«Изучение классификации горных пород 

по шкале профессора Протодьяконова  

по крепости» 
 

2012 г. 

3. 

Выступление на 

областном семинаре 

преподавателей 

дисциплины «Охрана 

труда»,  

«Материалы системы поддержки 

обучающихся при формировании ПК 

по учебной дисциплине «Охрана 

труда». 
 

2013 

4. 
Рабочая тетрадь По учебной дисциплине «Охрана труда» 

2011 

5. 
Учебное пособие По учебной дисциплине «Охрана труда» 

 
2011 

6. 
Рабочая тетрадь 

 

По МДК горных профессий 
2010  



Элементы инновационных образовательных технологий, 
применяемых в деятельности преподавателя 

 

 

 

Образовательные 

технологии  

Примеры использования 

Дифференцированное 

обучение 

Задания различного уровня сложности 

Технологии 

развивающего 

обучения 

1. Лекции; 

2. Зачѐты; 

3. Презентации; 

4. Практические занятия. 

Метод проектов Выпускные квалификационные работы 

Информационные 

коммуникационные 

технологии 

1. Использование ресурсов  сети Интернет; 

2. Разработка презентаций к урокам; 

 



Методические разработка практического занятия 

 по теме «Изучение 

классификации 

горных пород по 

шкале профессора 

Протодьяконова  

по крепости» 

 



 
 

Показатели деятельности преподавателя 
консультанта по подготовке к выпускной итоговой аттестации 

по профессиям  Электрослесарь подземный  и Проходчик. 

 За это время подготовлено 18 групп с качественной 
успеваемостью 74%, повышенных разрядов 54% .  

 
 



 

 

2013г. Участие в областном семинаре  на базе нашего техникума, 

где выступала с докладом «Мониторинг качества освоения 

учебной дисциплины Охрана труда». 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&text=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3 %D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B&img_url=http://website.vzfei.ru/chelyabinsk/sites/vzfei.ru.chelyabinsk/files/users/118/2.gif&pos=103&uinfo=sw-1903-sh-955-fw-1678-fh-598-pd-1&rpt=simage


 

2013год  г. Мыски - участие  в областном семинаре 

преподавателей дисциплины «Охрана труда», по теме  

«Материалы системы поддержки обучающихся при 

формировании ПК по учебной дисциплине «Охрана труда». 

 



Для повышения качественной подготовки обучающихся во время теоретического 

освоения междисциплинарного курса и учебной дисциплины «Охрана труда», 

использую учебное пособие по охране труда, разработанное с  учетом требований 

угольных предприятий.  

 
Государственное образовательное учреждение 

Начального профессионального образования 

Профессиональное училище № 60 

 

 

 

 

 

Л.И. Кузнецова 
 

 

 

 

  
  

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Осинники  2009 
 



Приглашаю к сотрудничеству ! 


