
Ахрёмочкина Ольга Дмитриевна, родилась 23 июня 1962 года, место 

работы Белинский филиал ГАПОУ ПО КТПТП, должность преподаватель 

истории. Образование: высшее, Пензенский государственный 

педагогический институт им. В.Г. Белинского (годы учёбы 1979-1984), 

квалификация учитель истории, обществознания, основ права и английского 

языка. Педагогический стаж 33 года, высшая квалификационная категория. 

Награды и почётные звания: наградной знак « Почетный работник среднего 

профессионального образования» (2001 г.), Почётная грамота министерства 

образования РФ ( 2001 г.), Почётная грамота Министерства образования 

Пензенской области ( 2009г.,2012 г.), Почётная грамота администрации 

Белинского района ( 2009 г.), Почётная грамота ГАПОУ ПО « Каменский 

техникум промышленных технологий и предпринимательства» (2017 г.). 

Ахрёмочкина Ольга Дмитриевна начала свою трудовую деятельность с 1985 

года в Белинском педагогическом училище преподавателем истории, основ 

прав и английского языка. С сентября 1997 года - заместитель директора по 

учебной работе, с сентября 2013 г. – преподаватель  истории Белинского 

филиала « Каменский техникум промышленных технологий и 

предпринимательства». 

Ольга Дмитриевна – мастер педагогического труда, талантливый и 

интересный педагог, владеющий разнообразием приёмов и методов работы. 

Это творчески работающий преподаватель. Уроки её профессиональны, 

отличаются строгим научным содержанием, увлечённостью, проблемностью 

вопросов и заданий. Кроме профессиональной педагогической деятельности 

как преподаватель истории Ольга Дмитриевна с 1997 года по октябрь 2013 

года возглавляла учебно – воспитательную работу в образовательной 

организации. 

Творческий поиск в педагогической деятельности, активация инновационных 

процессов позволили ей совершенствовать работу предметно-цикловых 

комиссий, Методического совета. Большое внимание в работе Ольга 

Дмитриевна уделяла открытию новых специальностей : « Информатика», 

«Математика», «Русский язык и литература», «Физическая культура», 

подготовке учебных планов и программ, контролю за состоянием и 

качеством преподавания, за выполнением требований ФГОС. 

Свою административную работу Ольга Дмитриевна успешно сочетала с  

преподаванием истории. Научить студентов логически мыслить, 

анализировать, сравнивать, делать выводы, правильно организовывать 



самостоятельную работу – это лишь немногие из тех задач, которые ставит 

перед собой преподаватель. Уроки Ольги Дмитриевны имеют практическую  

и профессиональную направленность. Педагог владеет и применяет в 

практической деятельности современные педагогические технологии, 

исследовательские и опытно – экспериментальные методы обучения и 

воспитания, приёмы планирования и организации  самообразования 

студентов. Её студенты имеют прочные знания. Выпускники Ольги 

Дмитриевны показывают хорошие знания и результаты обучения в высших 

учебных заведениях, работают в школах Белинского, Тамалинского, 

Башмаковского  районов. 

Ольга Дмитриевна стремится дать не только глубокие знания, но и прививать 

интерес к исследовательской работе, научить самостоятельному 

приобретению знаний. Распространяя опыт своей работы, она открывает 

уроки и внеклассные занятия для коллег, студентов, классных 

руководителей. Применяемая ею педагогическая система способствует 

формированию у студентов ключевых компетенций по предмету, 

способствует становлению успешной личности через урочную и внеурочную 

деятельность по предмету. 

Профессионализм, требовательность к себе и к другим, демократизм, 

культура, творческий поиск обеспечивают ей уважение и признательность 

студентов и преподавателей. 

 


