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  Образование высшее, закончила «Томский государственный педагогический университет» 

по квалификациям: учитель технологии и предпринимательства; преподавание безопасности 

жизнедеятельности и технологии; ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» по 

направлению «Технология продукции и организация общественного питания». 

   В начале педагогической деятельности, когда была еще молодым специалистом, первой 

страничкой профессионального портфолио стали педагогические заповеди: 

✓ Люби детей! Защити их любовью и правдой! 

✓ Не навреди! 

✓ Ищи в детях хорошее! 

✓ Научи детей думать и любить! 

✓ Все без принуждения. 

✓ Ни дня без новизны. 

✓ Воспитывай, опираясь на природу ученика. 

✓ Учитель – автор своей системы, метода. 

✓ Учитель учит других до трех пор, пока учиться сам. 

И более 20 лет, работая в системе среднего профессионального образования, придерживаюсь их. 

За личное участие, подготовку обучающихся и преподавателей в конкурсах регионального и 

всероссийского уровня, отмечена благодарностями, дипломами победителя и призера. Принимаю 

активное участие экспертом и наставником в проекте «Молодые профессионалы». Есть опыт в 

реализации проектов «Билет в будущее» и «Кадры для цифровой экономики».  

В техникуме работаю педагогом-организатором основ безопасности жизнедеятельности». 

Нередко люди пребывают в состоянии мнимой безопасности, считая, что их интересы защищает 

государство и с ними ничего не случиться.  Но это не так. На своих занятиях стараюсь привить студентам 

умения прогнозировать и предвидеть опасность, а если они стали свидетелем или участником такой 

ситуации, смогли правильно действовать и оказать помощь.  

Как сказал Николо Макиавелли: «Только те средства по обеспечению безопасности хороши, 

надежны и долговечны, которые зависят от вас самих и от вашей собственной энергии». 

  



Цитаты о безопасности 
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться. 
/Уинстон Черчилль/ 
 
Security is a process, not a product (Безопасность это процесс, а не результат) 
/Bruce Schneier/ 
 
... Безопасность — это категория неизмеримо более высокая, чем величие. 
/Кардинал Франции Ришелье/ 
 
Везде, где есть жизнь, есть и опасность. 
/Эмеpсон/ 
 
В наибольшей безопасности тот, кто начеку, даже когда нет опасности. 
/Сайрус/ 
 
Возможность украсть создает вора. 
/Ф. Бэкон/ 
 
В жизни нет гарантий, существуют одни вероятности. 
/Том Клэнси/ 
 
Если не уверен в безопасности, считай, что опасность существует реально. 
/Правила морского судоходства/ 
 
Есть много путей преодоления опасностей, если человек хоть что–то готов говорить и делать. 
/Сократ/ 
 
Настороженность – целенаправленная осторожность. 
/И. Шевелев./ 
 
Никогда не ставь свою безопасность в зависимость от благородства другого человека. 
/Уилла Кадер/ 
 
Осмотрительность так же подобает воину, как и храбрость. 
/Ф. Купер/ 
 
Опасно чувствовать себя безопасно в опасности. 
/Латинская пословица/ 
 
Ощущение полной безопасности наиболее опасно. 
/И. Шевелев/ 
 
Опасность тем страшней, чем она маловероятней. 
/Джон Голсуорси/ 
 
Подозртельность, если держать ее при себе,- мать безопасности. 
/Томас Фуллер/ 
 
Покидая свой дом, веди себя так, как будто видишь перед собой врага. 
/Хагакурэ Бусидо/ 
 
Постоянная бдительность – такова цена свободы. 
/Т. Джефферсон/ 
 
С теми, кто воспринимает несчастный случай как личное оскорбление, несчастный случай не происходит. 
/Марио Пьюзо «Крестный отец»/ 
 
Спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи. 
/Древнеримская пословица/ 
 
Самое важное - не скупиться на безопасность. 
/Георгий Александров/ 
 



Того, кто не задумывается о далеких трудностях, поджидают близкие неприятности. 
/Конфуций/ 
 
Только те средства по обеспечению безопасности хороши, надежны и долговечны, которые зависят от вас 
самих и от вашей собственной энергии. 
/Николо Макиавелли/ 
 
Чувство страха и чувство опасности относиться к разным сферам. Первое к сфере инстинктов. Второе к 
сфере рассудка. Первое надо подавлять, второе развивать. 
/И.Шевелев/ 

 

 

  
 


