
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ 
Фамилия, Имя, Отчество: Говорухина Ольга Степановна 
Образование: Высшее. 1988 г. Сибирский металлургический институт г.Новокузнецка. ПВ 
№127633 Специальность: Металловедение. Оборудование и технология термической 
обработки металлов. Квалификация: инженер –металлург.1998 г Сибирский 
Государственный Индустриальный Университет г. Новокузнецка. ПП № 
053590Специальность: Финансы и кредит. Квалификация: финансист. 
Квалификационная категория, должность: Высшая, преподаватель  
Срок ее действия: до 22.12.2016 
Общий трудовой стаж: 22 года 
Стаж педагогической работы: с 21.11.1994 (20 лет) 
Стаж работы в данной должности: 15 лет 
Стаж работы в данном учреждении: 15 лет 
Контактная информация для связи: 89236276529 

Повышение квалификации: 

1) Дата начала: 125.02.20013 Дата окончания: 23,03.20013 Краткосрочное повышение 
квалификации в МАОУ ДПО ИПК по теме «Теория и практика управления 
воспитательно-образовательным процессом образовательного учреждения», 144ч., 
удостоверение № 103595 
Приложение №1 

2) Дата начала: 28,03,20016 Дата окончания: 08,04,20016 Краткосрочное повышение 
квалификации в ГОБУ КОУМЦ по ГО и ЧС  по программе «Обучение должностных лиц и 
специалистов ГО и РСЧС» , 72ч., удостоверение № 309 
Приложение №2 

3) Дата начала: 27,05,2015 Дата окончания: 27.05.20017  72ч.,Сертификат .  Департамент 
образования и науки Кемеровской области, Регистрационный №941. 
Приложение №3 

Награды, грамоты, благодарственные письма: 

1) Благодарственное письмо Совета народных депутатов «За многолетний и 
добросовестный труд», 20013 г.  
Приложение №4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1) 3 место в ежегодной научно-практической конференции «Экономика, управление, право». 
20015г. 
Приложение №5 

2) Участие в подготовке и организации ежегодного чемпионата по киберспорту College 
Champion Cyber  Cup . 20014г. 
Приложение №6 

 

https://drive.google.com/open?id=0BzIKm5sMf1ZIQ0FfMG9HdEhCRFU
https://drive.google.com/open?id=0BzIKm5sMf1ZIX0pBUkUwWllGSXc
https://drive.google.com/open?id=0BzIKm5sMf1ZIX0pBUkUwWllGSXc
https://drive.google.com/open?id=0BzIKm5sMf1ZIWXRjTnlKLTY5Mzg
https://drive.google.com/open?id=0BzIKm5sMf1ZIWkVaeUMwaVIzT00
https://drive.google.com/open?id=0BzIKm5sMf1ZIYWotUnB0VU9WTGs
https://drive.google.com/open?id=0BzIKm5sMf1ZIaFM0VnFta1RJLWs


 

3) Командный зачет в 8 Международной интернет - олимпиаде «Эрудиты планеты-20014» 
Приложение №7 

4) Диплом 3 степени 4 Всероссийском конкурсе профессионального мастерства (с 
международным участием) по укрупненной группе специальностей 09.00.00. 20015г. 
Приложение №8 

5) Диплом 2 степени в Международном студенческом конкурсе научно – технических проектов 
«Техноватор» 20016г. 
Приложение №9 

6) Диплом за подготовку студентов – призеров в 6 
межрегиональной студенческой научно – 
практической конференции «Наука и 
производство: Состояние и перспектива».20013г. 

Приложение №10 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1) Рабочие программы по дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности» и «Охрана труда» 
 

 

2) Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности». «Охрана труда» 
 

  

3) Контрольно – оценочные средства по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
«Охрана труда» 
 
 

5. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1) Участие в подготовке и проведении мероприятия «День открытых дверей  20014г. 
 

 

https://drive.google.com/open?id=0BzIKm5sMf1ZIbW5BaUFxMkZCelk
https://drive.google.com/open?id=0BzIKm5sMf1ZILW1QMlBINm80OTA
https://drive.google.com/open?id=0BzIKm5sMf1ZISE5CUjhnUk9lX0k
https://drive.google.com/open?id=0BzIKm5sMf1ZIa253YWZrek5Vdk0

