
Преподаватель 

ГОУ СПО «Осинниковский 

политехнический техникум» 



Общие сведения: 

 число, месяц, год рождения 12.05.1974 

 Должность: преподаватель с 2009года; 

образование: «Кузбасский государственный 

технический университет» г. Кемерово, менеджер, по 

специальности: «Государственное и муниципальное 

управление», год окончания 2010 год; 

Новокузнецкий торгово – экономический техникум (ГОУ 

СПО НТЭТ), коммерсант, по специальности: Коммерция 

(по отраслям), год окончания 2012 год.  

 Общий стаж работы – 20 лет, 10 месяцев; 

 Стаж педагогической работы – 5 лет, 7 месяцев; 

 В данной должности – 5 лет, 7 месяцев; 

 Стаж работы в данном учреждении – 5 лет, 7 месяцев. 



 



 



Владение современными образовательными технологиями  
и методиками и эффективное применение их в  

практической деятельности: 
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№ 
п/п 

Дата Мероприятия 
Используемые 

технологии 
Результат 

1 
2015 
год 

Открытый урок 

по МДК.01.02.  Финансы, 

налоги и налогообложение 
по теме: «Расчет налога на 
добавленную стоимость» 

(приложение № 1) 

По источникам 
знаний: словесный, 
демонстрационный, 
практический опыт. 

По характеру 
познавательной 
деятельности: 

репродуктивный. 

Достижение прочных знаний и умений, 
путем их воспроизведения, повторения 

и практического применения 



Приложение № 1  



Личный вклад в повышение качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и воспитания: 

 
учебно-методическая деятельность 

 

№ Название методической разработки Сроки создания Способ 

распространения 
1. Рабочие программы и  календарно-тематическое планирование по учебным 

дисциплинам: ОП.01. Основы деловой культуры, ОП. 02. Основы 

бухгалтерского учета, ОП. 04. Санитария и гигиена, ОП.02. Статистика, ОП.04. 

Документационное  обеспечение управления, ОП. 06. Логистика, ОП.07, 

Бухгалтерский учет,  Оп. 08. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия, ОП.09. Санитария и гигиена. 

2013г.  

Реализуется 

 

2. Рабочие программы и  календарно-тематическое планирование 

профессионального модуля ПМ. 03 Работа на контрольно-кассовой технике и 

расчеты с покупателями, ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью, ПМ. 02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности, ПМ. 04 Работа на контрольно-кассовой технике 

и расчеты с покупателями. 

2013г.  
Реализуется 

 

3. Методические рекомендации для обучающихся по выполнению 
практических заданий учебных  дисциплин: ОП. 01.  Основы деловой 
культуры, ОП. 02. Статистика , ОП. 04. Документационное обеспечение 
управления, ОП .07. Бухгалтерский учет, и  МДК. 02.01. Финансы, налоги 
и налогообложение. 
(приложение  № 2) 

2013г. Реализуется 

4. Контрольно – оценочные средства на проверку уровня 
сформированности компетенций по модулям ПМ. 03 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с покупателями,  ПМ.01 Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью, ПМ. 02 Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

(приложение  № 3) 

2013г. Реализуется 
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Приложение № 2 



Приложение № 3 



 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Работа по обобщению и распространению  собственного педагогического 

опыта 

 

 

Год 
 

Форма 
представления 

 

Тема опыта 
 

Статус мероприятия 
 

2013 Методическая 
выставка 

 

Контрольные задания для аккредитационной 
экспертизы ГОУ СПО «Осинниковский 

политехнический техникум» по профессии 
СПО 100701.01 Продавец, контролер-кассир 

Образовательное 
учреждение  

2013 Доклад 
 

«Формирование практического опыта в  
профессии «Продавец, контроллер-кассир» в 

соответствии с ФГОС 3 поколения как  
результат образовательного процесса» 

Образовательное 
учреждение  

ИМС 

2014-2015 Конкурс  
«Педагог года – 

2015» 

«Методические указания для обучающихся по 
выполнению практических работ по 

МДК.02.01. Финансы, налоги и 
налогообложение по специальности 100701  

Коммерция (по отраслям)» 

Образовательное 
учреждение -  

Лауреат 

2015 Участие в 
сертификации 

«Соответствие профессиональной 
компетентности, обеспечивающий качество 

педагогической деятельности»  

ГОУ КРИРПО 
сертификат 









НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И СОМОРАЗВИТИЕ 



Участие обучающихся в образовательном учреждении 
Конкурс профессионального мастерства  

по профессии Продавец, контролер-кассир. 

2011 год 

• Пшеницина Юля - 1 место,  

• Мякшина Оля - 3 место 

2012 год 

• Буркина Лена- 3 место 

2013 год 

• Митрофанова Юля - 1 место, 

• Ахмадиева Регина - 2 место 





Участие обучающихся в областном конкурсе 
профессионального мастерства  

по профессии «Продавец, контролер-кассир». 

2013 

год 

• Митрофанова Юля – 4 место 



Участие обучающихся в ГОУ СПО «Осинниковский 
политехнический техникум» 

Конкурс профессионального мастерства   
по специальности  СПО 100701 Коммерция (по отраслям) 

2015 

год 

• Карпухина Оксана- 3 место 



Стабильные результаты освоения обучающимися образовательных 
программ и показатели динамики их достижений: 
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Мониторинг трудоустройства выпускников 

по профессии Продавец, контролер-кассир 
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Мероприятия: 







Медаль: 
 



 
 

НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 




