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Общие сведения

◼ Образование высшее

◼ Тюменский государственный 
университет 

◼ По окончании  учебного 
заведения  присвоена 
квалификация  «инженер –
физик» 

◼ по специальности «Физика и 
технология материалов и 
компонентов электронной 
техники».

◼ Педагогический стаж: 

23 года 11 месяцев 29 дней

◼ Категория высшая с 
27.03.2015года



Повышение квалификации



Сведения о педагогической 

деятельности
▪ Учебные группы по 

специальностям и профессиям

Коды Наименование ОПОП

27.02.2004 Автоматические системы управления 

19.01.17 Повар, кондитер 

15.01.25 Станочник (металлообработка)

21.01.11 Горнорабочий на подземных работах

23.01.03 Автомеханик

09.02.03 Компьютерные сети

13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования

23.01.2017 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

21.02.01
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых

23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта

44.02.01 Дошкольное образование

15.01.1930 Слесарь 

✓Учебно- планирующая 
документация

✓Разработка учебных 
программ

✓Календарно-тематическое 
планирование

▪ дисциплины

Техническая механика

Элементы технической механики

Основы технической механики и слесарных работ

Расчет и проектирование деталей машин 

Материаловедение

Основы материаловедения

Физика 

Математика 



Учебно-методическое 
обеспечение

✓Разработка методического 
пособия по «Теоретической 
механике» и «Сопротивлению 
материалов» для 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 
студентов  

✓Методическое пособие по 
выполнению зачетных работ 
по дисциплине «Математика» 
для студентов среднего звена 
(ППССЗ) всех специальностей

Учебно-дидактическое 
обеспечение

✓Разработка контрольно-
оценочных средств

✓Разработка контрольно-
измерительных материалов

✓Разработка дистанционного 
курса iSprig9 по дисциплине 
материаловедение



публикации

✓Методическое пособие по 
выполнению зачетных 
работ по дисциплине 
«Математика» для 
студентов среднего звена 
(ППССЗ) всех 
специальностей- ББК 22.1    
К43  УДК 512, 2019г

✓Методическое пособие по 
выполнению практических 
работ по 
курсу:«Теоретическая 
механика» и «Сопротивление 
материалов» для студентов 
всех специальностей всех  
форм обучения ББК 30.12 К43 
УДК  621.01,2010г.



Качество  и  успеваемость
дисциплина 2015-2016 г. 2016-2017 г. 2017-2018 г. 2018-2019 г.

Техническая механика ППССЗ 100/32 100/25 100/33 100/33

Материаловедение ППССЗ 100/55 100/59 100/64 100/55

Математика ППССЗ 100/32 100/39 100/42 100/43

Основы технической механики 
и слесарных работ ППКРС

100/34 100/25 100/32 100/46

Основы материаловедения 
ППКРС

100/47 100/33 100/40 100/55

дисциплина
Среднее 

значение 

качества 

обучающихся 

(%)

Техническая механика  ППССЗ 31

Материаловедение ППССЗ 58

Математика ППССЗ 39

Математика ППКРС 37

Основы технической механики и 

слесарных работ ППКРС

34

Основы материаловедения ППКРС 44

Физика ППССЗ 39

Расчет и проектирование деталей 30
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2015-2016г. 2016-2017г. 2017-2018г. 2018-2019г.

техническая механика 
ППССЗ

32 25 33 33

материаловедение ППССЗ 55 50 64 55

основы технической 
механики и слесарных 

работ ППКРС
34 25 32 46

математика ППССЗ 32 39 42 43

основы 
материаловедения ППКРС

47 33 40 55

математика ППКРС 37 25 38 38
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Мониторинг успеваемости обучающихся



Распространение и обобщение  

педагогического опыта

✓Марафон 
методического 
мастерства среди 
педагогических 
работников:  
Номинация 
«Информационный 
ресурс». 







Проведение открытых уроков 

Математика. Тема урока: 

«Свойства показательной функции, 

способы решения показательных уравнений 

и неравенств» 

Техническая механика. Тема урока: 
«Расчёты  на прочность и жесткость при 

растяжении сжатии» 

Техническая механика. Тема урока:

«Расчёты  на прочность и жесткость при 

растяжении сжатии»

«Работа, мощность, КПД» 

Математика. Тема урока:

«Степень с действительным показателем 

и ее  свойства»



«Свойства показательной функции, способы решения 

показательных уравнений и неравенств» 

Открытый урок по математике

✓ Использование: 

✓ Активного метода 

обучения

✓ Меж предметная 

связь

✓ ИКТ My Test, 

SMathStudio

✓ Электронно-

образовательные 

ресурсы



Открытый урок по технической механике
«Расчёты  на прочность и жесткость при растяжении сжатии» 

Использование: 

✓Методического пособия 
по выполнению 
расчетно-графических 
работ

✓Активного метода 
обучения

✓Меж предметная связь

✓Электронно-
образовательные 
ресурсы

✓Презентационный 
материал



Открытый урок по Технической механике
Раздел «Теоретическая механика»

Использование: 

✓ Методического пособия по 
выполнению расчетно-
графических работ

✓ Активного метода 
обучения

✓ Меж предметная связь

✓ Электронно-
образовательные ресурсы

✓ Презентационный 
материал

«Работа, мощность, КПД» 



Открытый урок по математике

«Степень с действительным показателем и ее  свойства» 

✓ Использование: 

✓ Активного метода 
обучения

✓ Электронно-
образовательные ресурсы

✓ Презентационный 
материал



Мои награды













Участие студентов в олимпиадном движении









Участие студентов в заочном этапе

X Республиканском Интеллектуальном  Марафоне по 

естественно- математическим дисциплинам





Научно – исследовательская деятельность 

студентов













Общественная деятельность:

➢ зав. кафедрой «Естественно- научных дисциплин»

✓Наставник над молодым 
педагогом 

✓Член Экспертной комиссии 
по оценки Конкурса 
профессионального 
мастерства среди 
педагогических работников 
МРКТ.

✓Внутренний эксперт 
программ подготовки 
общеобразовательного  и 
профессионального циклов 

✓Член учебно-методического 
совета колледжа «Совет 
качества» 



Проведение внеклассного мероприятия

Что? Где? Когда?



«КВН»  по математике 
«ВЕСЕЛАЯ МАТЕМАТИКА»





Воспитательная деятельность

Группа: РЭНиГ18/9 

Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений



Автоматические системы управления 

Группа АСУ-17/9







Группа: ПНиГ -19/9 («переработка нефти и газа»)



Проведение праздника

«Новый год 2019»



Спасибо за внимание


