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Общие сведения о преподавателе 

Фамилия Имя Отчество: Сигарева Ольга Андреевна 

Образование: Сибирский Государственный Индустриальный Университет     
г.Новокузнецка. Специальность «Производство строительных материалов,     
изделий и конструкций». Квалификация – инженер, 2012 г. 

Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного     
бюджетного образовательного учреждения высшего образования     
«Кемеровский государственный университет». Профессиональная    
переподготовка по программе «Педагог профессионального обучения»,      
диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в        
сфере образования, 2019 г. 

Квалификационная категория, должность: первая категория, преподаватель 

Срок ее действия: 22.06.2016 - 22.06.2021г 

Преподаваемые дисциплины, МДК: 

1. ОП.09 Охрана труда и промышленная безопасность 
2. ОП. 13 Общая технология строительных материалов 
3. МДК 01.03 Производство строительных материалов и изделий 
4. МДК 03.01 Основы автоматизации технологических процессов и       

производства неметаллических строительных изделий и конструкций 

Провожу учебные практики: 

1. УП.01.01  Практика ОТСМ (Общая технология строительных 
материалов) 

2. УП.01.03 Практика по техническому анализу и контролю производства 
3. УП 05.01  Практика технологическая 

Руковожу разделами производственной практики: 
1. ПП.01.01 Практика по технологии производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций 
2. ПП 02.01. Практика по эксплуатации теплотехнического оборудования 

производства неметаллических строительных изделий и конструкций 
по профессиональному модулю 

3. ПП 03. 01. Практика по автоматизации технологических процессов 
производства неметаллических строительных изделий и конструкций 

4. ПП 04. 01. Практика по использованию энергосберегающих технологий 
в производстве неметаллических строительных изделий и конструкций 



5. ПП 05.01. Практика технологическая 
 

Приложение  №1 

 

Общий трудовой стаж:                       6 лет 
Стаж педагогической работы:           6 лет 
Стаж работы в данной должности:   6 лет 



Стаж работы в данном учреждении: 6лет 
Контактная информация для связи:  8 913 330 84 52  
                                                               olga_kretova@mail.ru 
Достижение обучающимися положительной динамики результатов 
освоения образовательных программ по итогам мониторингов, 
проводимых организацией 

Отмечается постоянная позитивная динамика качества знаний      
студентов за последние пять лет по итогам промежуточных аттестаций. 

Приложение  №2 

Результаты освоения студентами образовательных программ по итогам       
промежуточной аттестации: 

 

 
Результаты  аттестации практик: 
 

Семестр Предмет 
На 4 и 5 

2017 2018 2019 
3 МДК 01.03 62,86 76,86 - 

4 ОП. 13 61 62,86 65,45 

5 ОП.09 73,33 87,5 - 
6 МДК 03.01 Не проводился 73,33 

7 МДК 03.01 88,89 73,33 - 

8 МДК 03.01 62,86 67,14 73,33 

Группа Наименование 2016-2017 уч. г. 
% на 4 и 5 

2017-2018 уч. г. 
% % на 4 и 5 

2018-2019 уч. г. 
% % на 4 и 5 

ПСК 17-1 УП 01.01   82 

ПСК 16-1 УП 01.01  72  

ПСК 15-1 УП 01.01 79  85 
ПСК 16-1 УП 05.01  76  

ПСК 15-1 УП 05.01 84   
ПСК 16-1 ПП 01.01   95 

 ПП 02.01   93 

 ПП 03.01   96 
 ПП 04.01   94 

 ПП 05.01   95 

ПСК 15-1 УП 01.03   98 
ПСК 15-1 ПП 01.01  93  

 ПП 02.01  91  

 ПП 03.01  94  
 ПП 04.01  92  

 ПП 05.01  93  



Достижение обучающимися положительных результатов освоения     
образовательных программ по итогам мониторинга системы      
образования, проводимого в порядке, установленном постановлением      
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

За последние три года (по результатам анализа ГЭК), качество         
выполнения дипломных проектов под моим руководством составляет       
- 100%.  
 

Приложение  №3 
Качество выполнения  дипломных проектов под моим руководством  

 

Доля выпускников, устроившихся на работу в соответствии с        
полученной специальностью:  

 

 
 
 

ПСК 14-1 УП 01.03  97  
ПСК 14-1 ПП 01.01 88   

 ПП 02.01 91   

 ПП 03.01 84   
 ПП 04.01 90   

 ПП 05.01 91   

№ Показатели. Форма обучения (очная) 
2017год 2018 год 2019 год 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

1. Завершили обучение 7 100 3 100 3 100 
2. Допущены к защите выпускных 

квалификационных работ 
7 100 3 100 3 100 

3. Защитили выпускные 
квалификационные работы с оценкой: 

      

4. - отлично 3 43 1 33 2 67 

5. - хорошо 4 57 2 67 1 33 

6. - удовлетворительно - - - - - - 
7. - неудовлетворительно - - - - - - 

8. Средний балл 4,4  4,3  4,7  

9. На 4 и 5 7 100 3 100 3 100 

Трудоустройство: 2017 2018 2019 

Доля трудоустроенных 
выпускников (%) 72 88 89 



 

Выявление и развитие способностей обучающихся к научной       
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной   
деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях,         
соревнованиях 

Активно привлекаю обучающихся к научно-исследовательской и      
творческой деятельности. При подготовке обучающихся учитываю их       
индивидуальные особенности, что приводит к положительным результатам       
участия во всероссийских и международных конференциях и конкурсах. 

Ежегодно участвую в подготовке и проведении внутритехникумовских       
конференций и внеклассных мероприятий с участием работодателей. 

 
Совместно с обучающимися участвую в работе строительных форумов,        

и круглых столов, проводимых в Новокузнецке: 
− 01.02.17г. г. Новокузнецк. Строительный форум. Круглый стол в        

рамках содействия трудоустройству выпускников «Траектория     
профессионального развития» (организация и участие); 

− 02.02.17г. Круглый стол «Навстречу 400-летию г. Новокузнецка»       
ВК «Кузбасская ярмарка» (участие); 

− 24.11.17г. Форум предпринимателей. Кузбасская ярмарка     
(участие). 

Ежегодно организую выездные мероприятия «Экология отношений»,      
«Технологи, объединяйтесь!» для студентов 2-4 курсов специальности       
08.02.03 Производство неметаллических изделий и конструкций.      
Мероприятия направлены на развитие физкультурно-спортивной     
деятельности, а также на сплочение студентов разных курсов. 

Приложение  №4 
Наименование мероприятия Результат 

2015-2016  учебный год 



«Студент: наука, профессия,   
жизнь»  
ГОУ СПО НСТ,   
Новокузнецк, Февраль 2015 
Безлюдская С.В 
Диплом  2 место 

 

V областная студенческая   
научно-практическая 
конференция «Открытый  
мир» 
ГПОУ БМТ, Белово 
14.04.2015 
Безлюдская С.В 
Сертификат участника 

 
2016-2017  учебный год 
Региональная 
научно-практическая 
конференция «Открытый  
мир» 
ГПОУ БМТ, Белово 
22.12.2016 
Минин Б.И. 
Диплом  2 место 

 
 



 
 

V региональная  
научно-практическая 
конференция обучающихся  
«Молодежь и наука» 
ФИЛИАЛ КузГТУ,  
Новокузнецк 
17.02.2017 
Минин Б.И. 
Диплом 2 место 

 



 
 
 

2017-2018  учебный год 

II межрегиональный  
конкурс студенческих  
бизнес-проектов развития  
малого прдпринимательства  
«Золотая подкова» 
ГПОУ НТЭТ, Новокузнецк 
20.12.17 
Минин Б.И. 
Лауреат конкурса 

 



Региональная студенческая  
научно-практическая 
конференция «Открытый  
мир» 
ГПОУ БМТ, Белово 
22.12.2017 
Минин Б.И. 
Сертификат участника 

 
2018-2019 учебный год 

III областная  
научно-практическая 
конференция «История в   
событиях и датах: новый    
взгляд»  
ГПОУ ПЭТ, Прокопьевск 
30.11.2018 
Сониев Р. И. 
Сертификат участника  

III областная  
научно-практическая 
конференция «История в   
событиях и датах: новый    
взгляд» 
ГПОУ ПЭТ, Прокопьевск 
30.11.2018 
Черников Г.А. 
Сертификат участника 

 



Всероссийская 
научно-практическая 
конференция «Проблемы и   
перспективы современного  
общества» 
ГПОУ КузТСиД им.   
Волкова 
15.02.2019 
Черников Г.А. 
Благодарственное письмо  
ДОиНКО за лучшее   
выступление и актуальность   
исследовательской работы 

 

II областная УПК "I'M A     
PROFESSIONAL" 
ГПОУ «Кемеровский  
коммунально-строительный 
техникум» имени В.И.   
Заузелкова 
15.03.2019 
Шкарупа К.А. 
Сертификат участника 

 

Городская студенческая  
научно-практическая 
конференция «Открытый  
мир» 
ГПОУ БМТ, Белово 
22.02.2019 
Полянский А.Л. 
Сертификат участника 

 



 

Городская студенческая  
научно-практическая 
конференция «Открытый  
мир» 
ГПОУ БМТ, Белово 
22.02.2019 
Черников Г.А. 
Диплом 1 место 

 

Городская студенческая  
научно-практическая 
конференция «Открытый  
мир» 
ГПОУ БМТ, Белово 
22.02.2019 
Черников Г.А. 
Грамота за лучшую защиту    
исследовательской работы 

 

Международный 
студенческий конкурс  
научно-технических работ и   
проектов «Техноноватор» 
ГПОУ КИТ, Новокузнецк 
28.03.2019 
Вахрушева Д.М. 
Диплом 1 место 

 



  



Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 
методов обучения и воспитания и продуктивного использования новых 
образовательных технологий, транслирование в педагогических 
коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 
деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной 

 
Ежегодно принимаю активное участие в профориентационной работе       

техникума, в проведении Дня открытых дверей в ГПОУ НСТ.  
 
ГПОУ НСТ с 20.10.2016г. является базовым учреждением по теме         

«Освоение профессиональных компетенций студентами профессиональной     
образовательной организации на основе проектного обучения». Принимаю       
участие в составе рабочей группы по внедрению проектного обучения в          
образовательный процесс.  

 

Приложение  №5 

 

Наименование мероприятия Результат 

30.11.2016 выступила с докладом на 
областном семинаре-практикуме 
«Проектное обучение как средство 
освоения профессиональных 
компетенций», где поделилась с 
коллегами опытом работы по 
применению проектного обучения 
на дипломном проектировании. 

 

29.11.2017 подготовила и провела    
мастер-класс «Особенности  
организации учебной практики на    
основе проектного обучения» на    
мероприятии «Проектное обучение   
и образовательный процесс»,   
посвященном обобщению и   
распространению опыта работы по    
применению и организации   
проектного обучения среди ПОО    
Кемеровской области.  
 

 



 

Активное участие в работе методических объединений педагогических 
работников организации, в разработке программно-методического 
сопровождения образовательного процесса, профессиональных 
конкурсах 

Ежегодно участвую в организации и проведении недели специальности        
08.02.03 Производство неметаллических изделий и конструкций.  

Участвую в семинарах, методических объединениях и т.д.  
В феврале 2019 года принимала участие в разработке документации для          

конкурсного отбора на предоставление в 2019 году гранта из федерального          
бюджета. Итогом стало получение гранта на оснащение мастерских по         
стандартам Вордлдскиллс. 

 

Приложение  №6 
 

Наименование мероприятия Результат 

07.12.2016 в областном 
семинаре «Современные 
формы и методы 
профориентационной 
работы с обучающимися и 
воспитанниками», 
проходившем в г. Кемерово. 
 

 

08.12.2016 в областном 
научно-практическом 
семинаре «Повышение 
коммуникативной культуры 
обучающихся в рамках 
реализации требований 
ФГОС по формированию 
общих компетенций», 
проходившем в г. Кемерово. 
 

 



31.01.2017 в IV 
Международной 
научно-практической 
конференции 
педагогических работников 
профессионального 
образования 
«Компетентностный подход 
как основа подготовки 
конкурентоспособных 
выпускников» в ГКПОУ 
«Новокузнецкий 
горнотранспортный 
колледж».  

24.03.2017 в региональной 
научно-практической 
конференции «Потенциал 
России в XXI веке» в 
ГКПОУ «Прокопьевский 
горнотехнический техникум 
им. В.П. Романова» (первое 
место). 

  
15.03.2017 в открытом   
городском конкурсе  
«Профессии моего города»,   
организованном Центром  
«Меридиан» и «Средней   
общеобразовательной 
школой № 18» при    
поддержке Комитета  
образования и науки   
администрации города  
Новокузнецка, а также   
«Центра занятости  
населения» города  
Новокузнецк. На конкурсе   
была представлена  
программа 
профессиональной пробы  
для школьников 8-9 классов.  



01.11.2018 в областном   
семинаре-практикуме 
«Профессиональные пробы,  
как одна из эффективных    
форм профессионального  
самоопределения учеников»,  
проходившем в г.   
Прокопьевск. 
 

 

15.02.2019 в IV   
Всероссийской 
научно-практической 
конференции «Проблемы и   
перспективы современного  
общества» 
 

 
 
С 2017 года занимаюсь разработкой и внедрением профессиональных проб для          

школьников. Разработала программу профессиональной пробы «Производство неметаллических       
строительных изделий и конструкций» в объеме 16 часов, состоящую из 9 часов лекционных             
занятий, 6 часов практических работ и одной деловой игры.  

 



27.11.2018 - дата начала    
реализации 
профессиональной пробы  
«Производство 
неметаллических 
строительных изделий и   
конструкций». Итогом  
которой стало прохождение   
пробы большого количества   
учеников 8-9 классов,   
получивших сертификаты 
 

 

21.03.2019 – представляла   
программу 
профессиональных проб на   
открытом городском  
конкурсе «Профессии моего   
города». Итогом стала   
договоренность о  
проведении курса  
профессиональных проб для   
8-9 классов средней   
общеобразовательной 
школы № 18 
 

 



 

 

  

27.03.2019 - 29.03.2019 в    
рамках Сибирского  
научно-образовательного 
форума, 21-й  
специализированной 
выставки-ярмарки 
«Образование. Карьера»  
разработала и провела   
профориентационный квест  

для школьников «Умный   
город. Путешествие туда,   
где никто не бывал»,    
который предоставил  
учащимся 8-9 классов   
возможность познакомиться  
с основными  
компетенциями нескольких  
профессий, в том числе с     
профессией 08.02.03  
«Производство 
неметаллических 
строительных изделий и   
конструкций».  
 

 

19.08.2019 успешно прошла   
конкурсное задание на   
всероссийском конкурсе  
профессионального 
мастерства педагогических  
работников им. А.С.   
Макаренко. 
 

 
С 09.09.2019 участвую в    
открытом региональном  
конкурсе 
«Профессиональная команда  
- 2035. Кадры для Кузбасса» 
 

Успешно прошла первую стадию заочного отборочного этапа и 
приступила ко второй стадии. 



Сведения о прохождении процедуры добровольной сертификации      
педагогических работников  

 
В 2017г. прошла процедуру добровольной сертификации      

педагогических работников (№2649, действителен до 13.06.2019г.). 

Приложение №7 
 

 

  



Сведения о повышении квалификации 
 

2014 г., ГОУ СПО «Новокузнецкий строительный техникум», краткосрочное        
обучение по программе: Информационные технологии при составлении       
сметной документации» (240 акад.часов). 

2017г., ФГБ ОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,       
«Информационно-коммуникационные технологии в дистанционном    
обучении»,  108 ч. 

2019 г., Академия Ворлдскиллс Россия, обучение эксперта с правом оценки          
демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills, компетенция:      
Кирпичная кладка. 

Приложение №8 
 

 

 



 

 

 



Сведения о поощрениях 
 
 

В 2016 году награждена благодарственным письмом за помощь в         
организации работы молодежного строительного отряда, а также за помощь в          
привлечении студентов к участию в культурно-массовых мероприятиях с        
формулировкой «За добросовестный труд, большой личный вклад в        
воспитание подрастающего поколения и активное участие в общественной        
жизни Заводского района». 

В 2017 году награждена благодарственным письмом с формулировкой        
«За личный вклад в реализацию молодежной политики, активное участие в          
общественной жизни города Новокузнецка и в связи с празднованием Дня          
Российской молодежи». 

В 2018 году награждена благодарственным письмом с формулировкой        
«За большой личный вклад в социально-экономическое развитие города        
Новокузнецка» (награждена как член Совета территориального      
общественного самоуправления №3 Заводского района).  

Приложение №9 

 

 

 

 

 


