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Общие сведения 

• ФИО:  Калинина Ольга Константиновна 

• Дата рождения: 28.04.1966 

• Образование: Кемеровский государственный университет, 
1990г., специальность – физик, преподаватель 

• Место работы: ГОУ СПО «Осинниковский 
политехнический техникум» 

• Общий трудовой стаж – 24 года 

• Стаж педагогической работы – 24 года 

• Стаж работы в данном учреждении – 21 год 

• Квалификационная категория - первая 



• Хочешь наукой воспитать ученика, 
люби свою науку и знай её, и ученики 
полюбят и тебя, и науку, и ты 
воспитаешь их; но ежели ты сам не 
любишь её, то, сколько бы ты не 
заставлял учить, наука не произведёт 
воспитательного влияния» 

 
Л.Н.Толстой 



Документ об образовании 





Аттестационный лист предыдущей аттестации 



Сведения о повышении 
квалификации 

• 1.  Краткосрочное обучение по теме «Научные основы 
элементарного курса физики. Методика преподавания 
физики», ГОУ «КРИРПО»,2009г. 

• 2. Краткосрочное обучение по теме «Технологии 
подготовки к ЕГЭ обучающихся образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального 
образования», ГОУ «КРИРПО»,2009г. 

• 3. Краткосрочное обучение «Теория и методика 
преподавания физики в ОУ ПО», ГОУ «КРИРПО», 2013г. 

• 4. Повышение квалификации по программе «Технология 
создания электронных образовательных средств (ЭОС)», 
ГОУ «КРИРПО», 2015г. 

 











Динамика роста качества успеваемости 
по дисциплине Физика 
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Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах 

• За прошедший период 12 обучающихся приняли участие в дистанционных 
Всероссийских олимпиадах и конкурсах, 8 -  стали победителями и 
призёрами: 

 

 

Мероприятие Участники Результаты 

2014г. II Всероссийский конкурс 
«Атомная энергетика – пространство 
возможностей будущего» 

Карнаушенко Елена 
Дериглазова Юлия 

1 место 
1 место 

2014г. V Всероссийская олимпиада по 
физике «Вот задачка» 

(11 кл.) Юркова Любовь 
(11кл.) Никитина Татьяна 

2 место 
3 место 

2014г. IV Всероссийская олимпиада по 
физике «Вот задачка»  

(11кл.) Ведерников Дмитрий 
(11кл.) Аксёнова Светлана 
(10кл.) Юркова Любовь 

2 место 
 3 место 
3 место 

2014г. III Всероссийский дистанционный 
турнир эрудитов по физике (ДЦ 
«Академия успеха»)  

Никитина Татьяна 
Гельмель Алексей 

1 место 
2 место 

2013г. III Всероссийская олимпиада по 
физике «Вот задачка» 

Чернавских Андрей 3 место 



 
 











Использование современных 
образовательных технологий 

• элементы проблемного обучения;  

• элементы проектного обучения;  

• элементы игровых технологий. 
 



Исследовательская работа обучающихся 
• Исследовательская работа 

• «Землетрясения  
• на территории Кемеровской 

области» 
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   

 
• Авторы: Дудник Андрей, Курдакова 

Ирина (ТПП-14.1) 
• Руководитель: Калинина О.К. 

(преподаватель физики) 





Игровые технологии 

  
Формулы 5 5 

 

Теория 10 10 10 
Качественная 

задача 15 15 15 
 

Физические 

величины 

5 5 5 

 

Ребусы 5 5 5 
 

Задачи 20 20 20 



Учебно-методическая работа, обобщение и 
распространение профессионального опыта 

• В связи с внедрением стандартов нового поколения 
разработаны программы дисциплины Физика по всем 
профессиям и специальностям; 

• Созданы методические указания для обучающихся по 
выполнению лабораторных и практических работ; 

• Разработаны контрольно-оценочные и контрольно-
измерительные материалы; 

• Опубликованы разработки уроков в электронных 
СМИ. 





Выступления на ИМС и ЦМК 

2011г. ЦМК,  тема доклада «Метод проектов» 

2012г. ИМС, тема выступления «Организация внеаудиторной 
самостоятельной деятельности обучающихся» 
 

2013г. ЦМК, тема доклада «Исследовательская деятельность 
обучающихся при изучении физики»; 
ИМС тема выступления «Интерактивные методы при изучении 
нового материала на уроках физики» 

2014г. ЦМК, тема доклада «Личностно-ориентированный подход в 
преподавании физики»; 
ЦМК, тема доклада «Применение проблемного обучения на 
уроках физики» 



Открытые уроки  
• 2011г. Повторительно-обобщающий урок по теме «Световые 

волны 

• 2013г. Решение задач по теме «Газовые законы» 



Награды 





Приглашаем к сотрудничеству! 


