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Личные данные
Квалификация: высшая квалификационная  категория ;

дата присвоения:  25.12.2008 г.
Стаж общий: 36 лет

педагогический:  36 лет
в должности:  36 лет

Образование:
  высшее, Новокузнецкий  государственный  педагогический 

институт  1977год. Специальность:  «Математика  и  физика».
Квалификация: учитель математики  и физики.



Новокузнецкий государственный  педагогический институт 
1977год. Специальность: «Математика и  физика».

Квалификация: учитель математики и физики



Официальные документы

• Выписка из приказа о назначении на должность Приказ о приеме на 
работу №167к. от 19.02.1998 г.

• Должностные инструкции.
• Трудовой договор № 157 «О приёме на работу в ГОУ НПО ПУ № 8».
• Дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 

должность № 235 от 01.09.2009,   № 612 от 01.09.2012



Курсы повышения квалификации



Квалификационная карта

Дата 
аттес-
тации

Кате-
гория, 
разряд

№ 
прика-

за

25.12.
2008

высшая № 1873



Жизненное кредо

• Моё жизненное кредо: «Будь  мудрой и терпеливой».
Стремлюсь работать в сотрудничестве с обучающимися, 
развивать их познавательные и творческие способности, учу 
самостоятельно добывать и использовать новые знания, 
которые помогут им в жизни и в выбранной им профессии. 
Учитываю их интересы .



Программы, по которым осуществляется 
воспитательно-образовательный процесс

№ Название программы Автор

2011 – 2013 учебный год

1 Рабочая программа учебной дисциплины 
«Физика». Составлена на основе федерального 

компонента Государственного 
образовательного Стандарта среднего 

(полного) общего образования по физике 
(базовый уровень) и Примерной программы 

учебной дисциплины «Физика» для профессий 
НПО и специальностей СПО

А.В.Пентин
(2008г)



Открытые уроки

• 1 «Закон Кулона» (2009 г.)
• 2 «Электрический ток в металлах» (2010 г.)
• 3 «Законы постоянного тока» (2011 г.)
• 4 Лабораторная работа «Последовательное 

и параллельное соединение проводников» 
(2012 г.)

• «Физика в моей профессии «Парикмахер»» 
(2013 г.)



Программы, по которым 
осуществляется воспитательно-

образовательный процесс
• Программа обеспечения качества 

обучения по предмету «Физика»



Использование современных 
образовательных технологий

№ Название
технологии

Результативность

1. ИКТ - технологии *Компьютерные презентации «Влияние сотового 
телефона на здоровье  человека» , « Физика в 
моей профессии  «Парикмахер»;
*электронный дидактический материал;
*создание презентаций 
по  теме «Реактивное движение и его 
практическое применение» силами студентов;
*выступление на научно-практической 
конференции.



Использование современных 
образовательных технологий

№ Название
технологии

Результативность

2. Проектная 
технология

*Использовала метод проекта в образовательном 
процессе через организацию изучения 
отдельных тем курса физики путём подготовки 
рефератов. Фестиваль рефератов
«Мой предметный интерес».



Использование современных 
образовательных технологий

№ Название
технологии

Результативность

3.

4. 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся

Интегрированные 
уроки

*Исследовательская деятельность обучающихся:
«Влияние сотового телефона на здоровье 
человека»»

•«Закон Кулона» ,«Электрический ток в 
металлах», «Закон Ома», «Постоянный 
электрический ток», «Физика в моей профессии 
«Парикмахер».





Обобщение педагогического опыта

№ Название мероприятия Форма проведения Место проведения
дата

1

2

3

«Качество профессионального 
образования: здоровьесберегающий

аспект»
«Внеклассная работа по физикекак

средство привития интереса  
обучающихся к предмету »

«Воспитание интереса к предмету 
через применение ИКТ»

Региональная
конференция

Семинар

конференция

ГОУ НПО ПУ №8
2009 г.

4

5

«Повышение мотивации на 
выбранную профессию через 

выполнение физического 
практикума»

«Моя формула успеха»

Региональная
конференция

Круглый стол

ГОУ НПО ПУ №8
2010 г.



Обобщение педагогического опыта

№ Название мероприятия Форма проведения Место проведения
дата

6 Статья «Повышение качества 
обучения через 
использование новых 
педагогических технологий»

Международная 
научно-

практическая 
конференция 

«Педагогическая 
деятельность в 

режиме 
инноваций: 
концепции, 
подходы, 

технологии.

2013г





Открытые внеклассные мероприятия 
мероприятия

Год
издания

Вид Название

2009 Брейн ринг «Дизель и Кардан»

2012 Классный час «Вперёд к вершинам 
профмастерства»

2010 Викторина «Покорители космоса»

2011 Классный час Женщины космонавты.





Мониторинг подготовки обучающихся по 
предмету «Физика»
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Прочие достижения



Прочие достижения



Исследовательская деятельность 
обучающихся

№ Дата Место
прове
дения

Название 
мероприятия

Ф.И. 
обучаю
щегося

Резуль
тат

1 2009г. ГОУ 
НПО 

ПУ№8

Региональная 
конференция «Шаг в XXI
век». 
Тема выступления: 
«Применение вакуумных 
приборов в моей 
профессии КипА»

Белов 
Андрей.

Участие

Диплом

2 2010г. ГОУ 
НПО 

ПУ№8

Региональная 
конференция «Шаг в XXI
век». Тема выступления: 
«Применение 
нанотехнологий»

Алинский
Артём.

Участие

Диплом



Исследовательская 
деятельность обучающихся

№ Дата Место
проведени

я

Название 
мероприятия

Ф.И. 
обучающего

ся

Результа
т

3 2011 
г.

ГОУ НПО 
ПУ№8

Региональная 
конференция «Шаг в XXI
век». Тема 
выступления:«Летательн
ые аппараты»

Пунич
Кирилл

участие

диплом

4 2013 
г.

ГОУ НПО 
ПУ№8

Ученическая конференция 
«Шаг в XXI
век». Тема выступления: 
«Влияние сотового 
телефона на здоровье 
человека»

участие 

диплом



Мониторинг участия обучающихся в научных 
конференциях и научных обществах.
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Спасибо за внимание!




