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1. Анкетные данные

ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж»

Ф.И.О.: Черных Ирина Александровна

Дата рождения: 05.09.1963

Преподаватель дисциплин: Основы 

исследовательской деятельности, Ветеринарная 

генетика

 Педагогический стаж: 28 лет

 Квалификационная категория: Высшая с 2000 года



2. Образование, 

переподготовка

ГОУ «КРИРПО» 2007 г
Переподготовка по 

программе 
«Преподаватель»

Новосибирский 
Государственный 

Аграрный университет 
1995 год-зоотехния



год Вид документа

(количество часов)

Тема Название 

учреждения

2014 Удостоверение

(72 часа)

Регистрационный 

номер 450

Менеджмент в сфере 

профессионального образования: 

учебный процесс, экономика, 

государственно-общественная 

система оценки качества образования

ГОУ «КРИРПО»

2016 Удостоверение

(72 часа)

Регистрационный 

номер 450

«Дистанционные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя»

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный с/х 

институт»

2016 Диплом 

Регистрационный

№ 172

310 часов)

«Государственное и муниципальное 

управление на региональном уровне»

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный с/х 

институт»

2017 Удостоверение

Регистрационный 42 

ПК№001445

(72 часа)

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности» 

ГБУ ДПО «КРИРПО»

2018 Свидетельство  №

0000011337

Эксперт демонстрационного экзамена

Компетенция ВЕТЕРИНАРИЯ
WorldSkills

Russia:

3.Повышение
квалификации



Повышение квалификации



Повышение квалификации



Повышение квалификации



Повышение квалификации



Повышение квалификации



4. Награды

год награда

2000 Почетный работник НПО

2003 Медаль «За достойное воспитание детей»

2009 Медаль «Материнская доблесть»

2012 Медаль «За веру и добро»

2012 Патриарший знак материнства 2 степени

2013 Почетная грамота Администрации Прокопьевского района

2016 Медаль «Благодарение матери»



Награды

2000

«Почетный работник

НПО»

2003

«За достойное воспитание 

детей»



Награды

2009

«Материнская доблесть»

2012

«За веру и добро»



Награды

2012

«Патриарший знак 

материнства»

2016

«Благодарение матери»



5. Достижения обучающимися

положительной динамики результатов

освоения образовательных программ по

итогам мониторинга, проводимого ГПОУ ПАК
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Качественная успеваемость, %

Учебные дисциплины:

«Основы исследовательской деятельности»

«Ветеринарная генетика»



66%

15%

19%

Распределение выпускников по 
каналам занятости, за 3 года

трудоустройство по 
специальности

получение ВО

РА, ДО

Специальность 36.02.01 Ветеринария:



6. Достижения обучающимися

положительных результатов освоения

образовательных программ по итогам

мониторинга, системы образования



Фамилия, имя 

выпускника

Год 

окончания 

оценка

1. Нечай Кирилл 2015 хорошо

2.Бервальд Константин 2015 хорошо

3. Прокудина Анна 2015 отлично

4. Прокудина Яна 2015 отлично

5. Тюрина Екатерина 2015 отлично

6. Шанина Елизавета 2016 отлично

7. Елкина Анастасия 2016 отлично

8. Симонова Ирина 2016 отлично

9. Винокурова Ксения 2017 отлично

10. Полевкина Анна 2016 отлично

Руководитель выпускных 

квалификационных работ

 Вошли в число лучших работ



7. Выявление и развитие способностей

обучающихся к научной

(интеллектуальной), творческой,

деятельности, а также участие в

олимпиадах, конкурсах, фестивалях,

соревнованиях



Предметная олимпиада 

по ветеринарии



Руководитель 

студенческих конкурсов

Винокурова Ксения– Лауреат конкурса

«Профи-ресурс»



Шанина Елизавета – Грант Губернатора, за реализацию проекта «50 лет

отделению ветеринарии

Руководитель 

студенческих конкурсов



Руководитель 

студенческих конкурсов



Руководитель 

студенческих 

исследовательских работ



8. Личный вклад в повышение 

качества образования



Создание ЭУМК дисциплин



Создание ЭУМК дисциплин



Учительский сайт  на 

ведущем образовательном 

портале Инфоурок



Публикации 

на сайте



Публикации на сайте



Участница 

дистанционного

мастер-класса



Создание  Веб-квеста –

результат освоения мастер-класса

https://sites.google.com/site/vebkvestdlastudentov/

https://sites.google.com/site/vebkvestdlastudentov/


Разработала электронные  

обучающие курсы в 

системе Moodle



Представление опыта 

работы педагогическому 

сообществу 



Представление опыта 

работы педагогическому 

сообществу 



Представление опыта 

работы педагогическому 

сообществу 



Представление опыта 

работы педагогическому 

сообществу 



9. Активное участие в 

различных 

профессиональных  

конкурсах



Участие в конкурсах 

педагогического мастерства



Участие в конкурсах 

педагогического мастерства



Участие в конкурсах 

педагогического мастерства



Участие в конкурсах 

педагогического мастерства



Принимала участие в

работе аттестационных

комиссий и в составе

жюри на конкурсах и

научно-практических

конференциях



В составе членов жюри на 

студенческих НПК 



В составе членов жюри на 

студенческих НПК



В составе экспертной 

комиссии



В составе аттестационной 

комиссии



Планы 

и ближайшие перспективы

Разработка электронного учебного пособия по 

дисциплине «Основы исследовательской 

деятельности» в программе ТУРБО-САЙТ 

(прохождение внешней экспертизы)

Создание видео-лекций по преподаваемым 

дисциплинам

Разработка интерактивных лекций по всем темам 

преподаваемых дисциплин



«Вечно изобретать, пробовать,

совершенствовать и

совершенствоваться – вот

единственный курс учительской

жизни»

К.Д. Ушинский



Спасибо за 

внимание!!!


