
Преподаватель математики  

     ГПОУ  Прокопьевский аграрный 

колледж  



Дата рождения  18.02.1970г. 

Образование высшее, педагогическое  

    окончила Новокузнецкий 
государственный педагогический 
институт в 1992 году;  

   специальность «Математика и 
физика»; 

  квалификация «Учитель математики 
и физики 

 





Стаж педагогической работы 

(по специальности) – 27 лет 

Общий трудовой стаж -27 лет 

В данной должности -27 лет 

В данной организации – 6 лет 

 



Высшая квалификационная 
категория 

срок ее действия до 24.12.2019г.  

 



Приказ МОиН РФ  

№283/ к-н 

 от 05 марта 2010 года 

Распоряжение Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области №559-

р от 1.12.2017г. 



 

 

Год Где Тема курсов Кол-во 
часов 

2017 ГБУ ДПО Кузбасский 
региональный 
институт 
развития 
профессионального 
образования 
 

Психолого-
педагогические 
основы 
профессиональной 
деятельности 

72 

2018 Кемеровский 
сельскохозяйствен-
ный институт 

Применение 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя 

72 







Год Где участвовали  Участник Результат 

2017 Областная олимпиада по 
общеобразовательным 
предметам 

Шульгина Е. участие 

2018 Областная олимпиада по 
общеобразовательным 
предметам 

Кучевасова Е. участие 

2019 Областная олимпиада по 
общеобразовательным 
предметам 

Клобиков К. участие 





Год Где участвовали Результат 

2015 

Год Где участвовали   Участник Результат 

2015 Всероссийская олимпиада (физико-
математический цикл) 
https://fgostest.ru 

Иванов А. 1 место 
(в регионе) 

Всероссийская олимпиада (физико-
математический цикл) 
https://fgostest.ru 

Шевцова Н. 1 место 
(в регионе) 

Всероссийская олимпиада (физико-
математический цикл) 
https://fgostest.ru 

Завалишина К. 2 место 
(в регионе) 
 

Всероссийская олимпиада (физико-
математический цикл) 
https://fgostest.ru 

Бунькова Е. 3 место 
(в регионе) 

2019 Всероссийская олимпиада (физико-
математический цикл) 
https://fgostest.ru 

Бугаков А. 1 место 
(в регионе) 

Всероссийская олимпиада (физико-
математический цикл) 
https://fgostest.ru 

Свистельников 
В. 

2 место 
(в регионе) 

Всероссийская олимпиада (физико-
математический цикл) 
https://fgostest.ru 

Овчинников Д. 3 место 
(в регионе) 
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https://fgostest.ru/
https://fgostest.ru/
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Год Где участвовала Результат 

2016 Областной информационный форум 
«Образовательное пространство в XXI веке» г.Юрга 

участие 

2016 Городской конкурс «Педагогические чтения 2016» г. Прокопьевск 2 место 

2018 Всероссийское тестирование педагогов на сайте 
https://www.единыйурок.рф в следующих номинациях: 

«ФГОС СПО» в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта и ФГОС 

Диплом 

«Учитель математики» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС 

Диплом 

«ИКТ- компетентность» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС 

Диплом 

«Классные руководители» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС 

Диплом 

2019 Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
педагогических работников им. А.С.Макаренко 

Победитель на 
федеральном 
уровне 

Международный профессиональный конкурс в номинации 
«Методические разработки педагогов профессионального 
образования» 

1 место 

https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/

























