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Визитная карточка

Ф.И.О. Коновалова Марина Геннадьевна

Число, месяц, год рождения – 19.04.1977г.

Занимаемая должность на момент аттестации – преподаватель 

Реквизиты приказа о назначении на должность:  № 36/лс от 08.10.2015г. 

Квалификационная категория: первая № 2386 от 27.12.2017г.

Стаж педагогической работы (по специальности) – 5 лет

Общий трудовой стаж – 23 года

В данной должности – 5лет

В данном учреждении – 5лет



Визитная карточка
Преподаваемые дисциплины и МДК:

ПМ.01 Ведение технологического процесса производства черных

металлов (чугуна, стали и ферросплавов) специальности 22.02.01

«Металлургия черных металлов»:

•МДК 01.01 «Управление технологическими процессами производства

чугуна и контроль за ними»;

•МДК 01.02 «Управление технологическими процессами производства

стали и контроль за ними»;

•МДК 01.03 «Управление технологическими процессами производства

стали, ферросплавов и лигатур в электропечах и контроль за ними»;

•ПП 01.01 «Производственная практика по технологическому процессу

производства черных металлов».

Для специальностей (22.02.01, 22.02.05, 15.02.10, 15.02.14, 23.02.01)

преподаю дисциплину общепрофессионального цикла «Основы

металлургического производства».



Визитная карточка
Образование:

1997г., средне – специальное, Кузнецкий металлургический колледж,

квалификация младший инженер-металлург по специальности

«Металлургия черных металлов» (диплом с отличием ЗТ-I № 520659

регистрационный номер 6808 от 07.03.1997 г.);

2003г., высшее, Сибирский государственный индустриальный

университет, квалификация инженер-металлург по специальности

«Металлургия черных металлов», (диплом ДВС № 1536656

регистрационный номер 1031 от 01.07.2003г.);

2017г. - диплом о профессиональной переподготовке по программе

«Педагог профессионального образования» ФГАОУ ВО «РГППУ» г.

Екатеринбург, 270 часов.



Визитная карточка 
Образование: 



Визитная карточка
Повышение квалификации

Год Вид  

документа  

(кол.часов)

Тема Название учреждения

2018г. Удостоверение  

(144 часа)

«Психолого-педагогическое  и 

методическое сопровождение 

конкурсов педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций» 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный  

институт развития

профессионального образования»

2020г. Удостоверение  

(72часа)

«Организация наставничества в 

образовательной организации»

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный  

институт развития

профессионального образования»

2020г. Сертификат 

(20часов)

«Дистанционные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя» 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный  

институт развития

профессионального образования»

2020г. Сертификат 

(4 часа)

«Эффективные технологии 

обучения взрослых»

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный  

институт развития

профессионального образования»



Повышение квалификации



Достижение обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией

2020г. 2019г. 2018г.

Результаты экзаменов 

(квалификационных) по ПМ.01 

Ведение технологического 

процесса производства черных 

металлов (чугуна, стали и 

ферросплавов) 

специальности 22.02.01 

«Металлургия черных металлов»

4,0 4,1 4,0

Раздел 1 



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

2020г. 2019г 2018г.

Результаты защиты 

дипломных проектов 

по специальности 

«Металлургия черных металлов»

группа ПС-16 

«хорошо» и 

«отлично» –

100%,

средний балл  

4,8.

группа ПС-15

«хорошо» и 

«отлично» –

100%, 

средний балл 

4,6.

группа ПС-14 

«хорошо» и 

«отлично» –

100%, 

средний балл 

4,5.

Раздел 2 



Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях

Подготовленные мной студенты участвовали в  2018, 2019 и 2020 годах 
в Олимпиаде профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей 22.00.00 «Технология материалов».

Раздел 3 



Олимпиада профессионального мастерства по укрупненной группе 
специальностей 22.00.00 «Технология материалов» Всероссийский этап.

Раздел 3 



Корпоративный конкурс профессионального мастерства ЕВРАЗА 

по профессии подручный сталевара конвертера: 

в 2018 году 1 место, в 2019 году 2 и 3 место

Раздел 3 



Победитель областного конкурса «Рабочая смена Кузбасса
Раздел 3 



Лауреаты областного смотра-конкурса музеев
Раздел 3 



Конкурсы
Раздел 3 



Всероссийский конкурс «Моя профессия – моё будущее» 

• 2018 год 

Раздел 3 

2018 год 2019 год



Научно-практические конференции
Раздел 3 



Онлайн-викторины
Раздел 3 



Победитель конкурса Символики ГПОУ «КМТ» 
Раздел 3 



Конкурсы по специальностиРаздел 3 



В рамках внеаудиторной работы студенты занимались 

реконструкцией макетов ферросплавных печей

Раздел 3



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

Раздел 4

Для повышения эффективности занятий, УМК постоянно пополняется 
разнообразным дидактическим материалом, который составляю сама –
это тесты, карточки-задания, презентации, подбор обучающих фильмов, 

оформление стендов в аудитории.
Веду профориентационную работу со студентами, школьниками. 
Устраиваю экскурсии на АО ЕВРАЗ. Провожу открытые уроки и классные 
часы. 



Используемые педагогические технологии и методы обучения
Раздел 4

Наименование 
образовательной технологии

Подтверждение

Проектная технология Выполнение курсовых  и дипломных проектов

Игровые технологии Открытые уроки-викторины по темам 
 «Технология производства стали»,
 «Основы металлургического производства»

ИКТ технологии  Подборка интернет сайтов по дисциплинам
 Презентации по всем разделам преподаваемых  дисциплинам
 Электронный методический материал

Деятельностные технологии  Интегрированные уроки на производстве
 Экскурсии в научно-технической музей им. Бардина
 Классные часы по теме « Моя профессия - металлург» 

Самостоятельная работа 
обучающихся

 Выполнение рефератов по всем дисциплинам
 Подготовка докладов



Раздел 4



ИКТ технологииРаздел 4



Раздел 4



Раздел 4



Активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников организации, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах

Раздел 5



Участник областного конкурса «Преподаватель года 2018»Раздел 5



Областной семинар «Новые 

инструменты оценки качества 

подготовки кадров: 

демонстрационный экзамен, 

движения WSR и Абилимпикс»

Раздел 5
Круглый стол «Влияние движения 

WSR на развитие профобразования



Раздел 5



Раздел 5



Раздел 5



Раздел 5



Статья в журнале «Образование, карьера, общество» №4, 2019г 

«Реализация системы кураторства в профессиональной 

образовательной организации. Плюсы и минусы ...»

Раздел 5



Наличие почетных наград и благодарственных писем:Раздел 5

2017 год, Почетная грамота Департамента

образования и науки Кемеровской области

за многолетний добросовестный труд,

значительный вклад в подготовку

квалифицированных специалистов и

высокие профессиональные достижения

2019 год, Почетная грамота Департамента

образования и науки Кемеровской области за

многолетний добросовестный труд, большой

личный вклад в подготовку квалифицированных

специалистов для экономики региона, высокий

профессионализм и в связи с 90-летием со дня

образования образовательной организации



Наличие почетных наград и благодарственных писем:Раздел 5

2020 год, Почетная грамота

Министерства образования и науки

Кузбасса за высокий уровень

подготовки конкурсной работы на

областной смотр-конкурс музеев.

2018 год, за существенный вклад 

в развитие онлайн-библиотеки

методических разработок

2020 год, за большой вклад в 

гражданско-потриатическое

воспитание молодёжи



Наличие почетных наград и благодарственных писем:Раздел 5

2018, 2019, 2020 г.г,

Благодарственное письмо за плодотворное 

сотрудничество и оказание действенной помощи в 

организации и проведении регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по укрупнённой группе 

специальностей 22.00.00 «Технология материалов»



Наличие почетных наград и благодарственных писем:Раздел 5

2019 год  2020 год

Благодарственное письмо за высокий профессионализм, целеустремленность, большой 

личный вклад в реализацию системы профессиональной работы и многолетнее 

сотрудничество с АО «ЕВРАЗ»



Наличие почетных наград и благодарственных писем:Раздел 5

2018 год 2019год      

Благодарственное письмо за высокий профессионализм, большой личный вклад и активное 

участие в организации и проведении «Корпоративного конкурса профессионального 

мастерства ЕВРАЗа» по профессии подручный сталевара конвертера
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