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Должность, место работы: преподаватель иностранного языка Кировского 

областного государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения «Савальский политехнический техникум»  

Образование высшее, Кировский государственный педагогический институт 

имени  В. И. Ленина в 1995 г.  

Квалификационная категория - высшая. 

Преподаватель стремится к профессиональному развитию, повышает свой 

методический уровень, создает методические средства для организации личностно-

ориентированного обучения, участвует в профессиональных конкурсах, 

практических конференциях, тренингах.  

 Ольга Арсентьевна является победителем и призером в конкурсах и 

номинациях: 

2013 г. – Диплом за III место на областном творческом конкурсе на 

иностранном языке среди преподавателей ССУЗов Кировской области «Мир вокруг 

меня» в номинации «Вдохновение» (творческий перевод иноязычного стихотворения 

на русский язык); 

2015 г. – Диплом I степени победителя конкурса КОГОАУ ДПО Институт 

развития образования Кировской области «Методический калейдоскоп - 2015» в 

номинации «Электронное учебное пособие»; 

2015 г. – Диплом II степени в номинации «Дебют» (стихотворение 

собственного сочинения на английском языке по теме «Никто не забыт, ничто не 

забыто!») в творческом конкурсе на иностранном языке среди студентов и 

преподавателей образовательных организаций СПО Кировской области; 

2015 г. – Диплом II степени в номинации «Вдохновение» (творческий перевод 

иноязычного стихотворения на русский язык по теме «Никто не забыт, ничто не 

забыто!») в творческом конкурсе на иностранном языке среди студентов и 

преподавателей образовательных организаций СПО Кировской области; 

2015 г. – Диплом II степени в номинации «Лимерик на английском языке «Я – 

студент» в творческом конкурсе на иностранном языке среди студентов и 

преподавателей образовательных организаций СПО Кировской области. 

Преподаватель активно вовлекает студентов во внеаудиторную творческую 

деятельность. Принимают активное участие в научно-практических конференциях и в 

выставках технического творчества. Методические публикации оформлены в 

сборниках и журналах регионального и всероссийского уровня. 

За высокие результаты работы Кунгурцева О.А. награждена: Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 2017 г., 

Почетной грамотой департамента образования Кировской области, 2009 г., Почетной 

грамотой главы Малмыжского района Кировской области, 2010 г., занесена на 

районную Доску Почета Малмыжского района, 2007 г., а также награждена медалью 

«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года». 


