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Образование –Высшее,  

Педагогический стаж – 19 лет. 

• высшее, Сибирская Горно-Металлургическая Академия, 

1994г., специальность - инженер-металлург; 

• Кузбасский  Региональный Институт Развития и 

Переподготовки работников образования, 2004 г., по 

специальности – преподаватель информатики 

Категория- Высшая с 2011 г. 

Курсы повышения квалификации –  

 2013 год -ГОУ «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования» по теме   

      « Оценка качества обучения в образовательных    

учреждениях –участников сетевого взаимодействия» 

 2013 год – Центр сертифицированного обучения  г. Москва 

по теме «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ V. 8» 

 2014 год – КРИРПО по теме «Свободное программное 

обеспечение в образовательном процессе и учреждениях 

СПО» 

 2014 год- учебный центр  

      «КонсультантПлюс/ Технология  Проф» 

 

Методическая тема: 

“Применение информационных технологий в 

профессиональной деятельности” 

 











Личные 
данные 

Творческая 
лаборатория 

- Документация 
учителя 

информатики; 

-Разработки  и 
материалы для 

уроков; 

-Обобщение 
опыта; 

- Новые 
технологии в 

обучении. 
 

Информационно- 
аналитическая 

страничка 

-Контрольно- 
измерительные 

материалы; 

-Анализы  срезов 
знаний, зачетных 

работ; 

-Мониторинг 
качества знаний; 

- Межпредметные 
связи 

Работа с 
талантливыми 
обучающимися  

-Банк данных; 

-План работы с 
одаренными детьми; 

-Система подготовки 
к конкурсам, 

проектам, 
олимпиадам; 

-Руководитель  
работы творческого 

кружка «Я-
режиссѐр» 

- Результаты 
работы. 

Внеклассная работа 

- Разработки  викторин, 
внеклассных 
мероприятий; 

-Выпуск  
информационной 

газеты; 

-Выставки творческих 
работ учащихся; 

- Создание и 
информац.поддержка 

совместных  
межпредметных 

проектов; 

- Курсы по обучению 
компьютерной 
грамотности 

работников ОПТ; 

Создание 
информационно- 

методической 
службы техникума 

 

-Создание 
индивидуальной 

электронной 
творческой 

лаборатории 
учителей» 

 



Творческая лаборатория 

Документация учителя 
информатики; 

•Закон «Об образовании»; 

•ГОСО; 

•Инструктивно- 
методическое письмо; 

•Учебные программы; 

•Перечень учебников 
разрешенных в 2010-2014 
уч. году; 

•Программа 
«Информатизация 
образования 2011-2020» 

•Закон «О правах ребенка» 

•Трудовой кодекс» 

•Государственная 
программа развития 
образования; 

•Календарно- тематические 
планы; 

•Поурочные планы. 

Разработки  и 
материалы для 
уроков; 

• Уроки 10 класс (1 курс); 

• Уроки 11 класс (2 курс) 

Обобщение опыта; 

• Материалы 
выступлений на  ЦМК, 
педсоветах. 

• Публикации. 

Новые технологии 
в обучении; 

- -ИКТ; 

-Метод проекта. 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно- аналитическая страничка 

Контрольно- 
измерительные 
материалы; 

• Тесты; 

• Контрольные 
работы; 

• Зачетные работы; 

• Диктанты; 

 Анализы  срезов 
знаний, 
зачетных работ 

•  Анализы срезов 
знаний; 

• Программа 
корректировки.  

Мониторинг 
качества знаний 

• Вводные срезы 

• Промежуточные 
срезы 

• Итоговые срезы 

Межпредметные 
связи 

 Организация  работы 
в сети Интернет; 

- Сдача On-line тестов. 
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Работа с обучающимися техникума  

Банк данных 

• Сбор банка 
данных 
обучающихся 
по 
информатике; 

• Корректировка 
банка данных. 

План работы с 
одаренными 
детьми 

•  Составление 
плана – 
сентябрь 

• Корректировка 
плана -  в 
течении года.  

Система 
подготовки к 
конкурсам 

• Система 
подготовки к 
олимпиадам; 

• Система 
подготовки к 
конкурсам. 

- Оказание 
помощи в 
подборке 

материала; 

- Оказание 
помощи в 

оформлении 
презентации; 

- Подготовка 
проектов. 

- Помощь в 
оформлении 

курсовых 
дипломных работ  

 

 

 

 

Результаты 
работы 



















Профелированные программы 





Внеклассная работа 

Разработки  
викторин, 
внеклассных 
мероприятий; 

•  Сценарии 
внеклассных 
мероприятий; 

•  Сценарии 
викторин; 

• КВН 

Выпуск газеты 
техникума 
«Наша газета»; 

•  Выбор 
редколлегии; 

• Сбор 
материала; 

Выставки 
творческих 
работ 
обучающихся; 

•  Выставки 
компьютерных 
рисунков; 

• Удивительный 
мир 
фотошопа; 

 

 

 

 

Модератор сайта 
техникума ; 

Организатор  
работы  кружка  

«Я- режиссѐр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание и 
информационн
ая поддержка 
совместных  

межпредметных 
проектов; 

Курсы по 
обучению 

компьютерной 
грамотности 
работников 

ОПТ; 

Помощь  в 
освоении новых 

программных 
продуктов 



Нажмите сюда 

Рекламный фильм  



Нажмите сюда 
Нажмите сюда 

Фильм на областной конкурс  горных профессий  



Фильм на профессиональный конкурс продавцов 

Нажмите сюда 



Работы обучающихся в кружке «Я-режиссѐр» 

Нажмите сюда 



Нажмите сюда 



Удивительный мир фотошопа 

Работы обучающихся 





Как прошел сегодня день 
Мы напишем- нам не лень, 

Вы об этом прочитаете в газете. 
Перемена и урок, 

О подсказках пара строк, 
И о чем сегодня пишут в Интернете… 

В кабинетах стекла бьют, 
Видим сразу наши главные проблемы. 

Надо это описать, о проблемах 
рассказать, 

Вдруг у нас тогда наступят перемены. 
А недавно конкурс был.  
Если ты в нем победил, 

То портрет ты свой увидишь на странице, 
Если пишешь ты стихи, 
К нам в газету приходи. 

Рады будем мы с тобой объединиться. 
«Наш вестник» будет жить, 

И с читателем дружить, 
Он бывает и веселым и печальным. 

Новостей всегда гора, 
Мы работаем с утра, 

Чтобы в курсе нашей жизни был 
читатель. 






















