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Общие сведения 

 Дата рождения: 09.04.1977г. 

 должность: мастер производственного 

обучения, преподаватель профессиональных 

дисциплин с 2009 г. 

 образование:   

 Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Санкт-Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, экономики и 

права, квалификация – «Экономист», 

специальность «Бухгалтерский учет анализ и 

аудит», 2007г. 

 ГОУ СПО Профессиональный колледж 

г.Новокузнецка по специальность 

«Программное обеспечение ВТ и АС» 



Сведения о повышении 
квалификации 



Сведения о повышении 
квалификации 



Сведения о повышении 
квалификации 



 
Стажировка:  

 





 

С 2013 года активно участвую в Интернет-сообществе 
«Профобразование».  

Делюсь своими разработками с коллегами других 
образовательных учреждений. 



Владение современными образовательными технологиями и 

методиками и эффективное применение их в практической 

деятельности 



Личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания 



 





Принимаю 
активное участие в 
работе цикловой 
методической 
комиссии, оказываю 
профессиональную 
помощь 
педагогическому 
коллективу в 
использовании 
компьютерных 
технологиях, провожу 
мастер-классы. 



Разработала 

методические 

указания для 

обучающихся по 

выполнению 

практических занятий 

по всем дисциплинам 

и 

междисциплинарным 
курсам. 



Заведую кабинетом 

специальных дисциплин, 

постоянно пополняю 

учебно – материальную 

базу: метод литературой, 

наглядными пособиями. 

 



С 2013 года  являюсь участником  публикаций  

статей в местном издательстве «Время и жизнь» 



Публикации  статей на сайте ГОУ СПО 

«Осинниковский политехнический техникум»  



Публикации  статей в местном издательстве «Время 

и жизнь» 



Публикации  статей в местном издательстве «Время 

и жизнь» 



Награды 



Участие в областном конкурсе 

профессионального мастерства  по профессии 

«Оператор ЭВМ» 



Награды 



Награды 



Награды 



Моя гордость – мои ученики 



Моя гордость – мои ученики 



Моя гордость – мои ученики 



Участие обучающихся гр. ЭВМ 12.10. в областном 

конкурсе видеороликов «Кузбасс моей мечты» 



Моя гордость – мои ученики 



 

Моя гордость – мои ученики 

 



Моя гордость – мои ученики 

 



Участие гр. ЭВМ 14.9 в областном смотре конкурсов 

музеев «Память поколений – достояние будущего!», 

посвященном 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 



Моя гордость – мои ученики 



С 2011 года организовала группу волонтерского 

движения 



Участие обучающихся групп ЭВМ  

в «Волонтерском движении» 



Ежегодный  конкурс профессионального 

мастерства 



Приглашаю к 

сотрудничеству! 


