Государственное казённое профессиональное
образовательное учреждение
Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П.Романова

Федоров Виталий Ильич
(преподаватель
общепрофессиональных
дисциплин и
профессиональных модулей по
специальности 23.02.03
«Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта»)
Претендует на установление
соответствия уровня квалификации
требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории

Сообщаю о себе
следующие сведения:
число, месяц, год рождения: 03.05.1967 г.

образование (когда и какое образовательное учреждение
профессионального образования окончил, полученная специальность и
квалификация):
Среднее профессиональное, в 2001 году окончил Прокопьевский горный
колледж по специальности «Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей и двигателей», присвоена квалификация - техникмеханик.
Высшее, в 2004 году окончил Кузбасский государственный технический
университет по специальности «Автомобили и автомобильное
хозяйство», присвоена квалификация - инженер.


сведения о дополнительном профессиональном образовании за
последние 3 года до прохождения аттестации:
2014 г., ГОУ «КРИРПО», «Наставничество в профессиональной
образовательной организации» в объеме 80 часов
(регистрационный номер – 1908, г. Кемерово).
2017 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности» в объеме 72 часов
(регистрационный номер – 2507, г. Кемерово).






стаж педагогической работы (по специальности) 16 лет,
общий трудовой стаж 32 года,
в данной должности 16 лет; в данном учреждении 16 лет.

ПЕРЕПОДГОТОВКА
Прошел профессиональную переподготовку в период с 01
сентября 2016 года по 01 декабря 2016 года по программе «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования», в объеме - 270 часов
(ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса»)

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную
категорию считаю следующие результаты работы, соответствующие
требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории:


Основной функцией своей педагогической деятельности,
считаю подготовку не только профессионально грамотного
специалиста, но и жизненно ориентированного человека. Для
осуществления данной функции систематически провожу
входной, текущий и итоговый контроль. Контроль дает
возможность выявить степень усвоения и осмысления
студентами изученного материала, глубину полученных
знаний, а также умение применять полученные знания в
практической
деятельности.
Это
позволяет
успешно
прогнозировать
и
планировать
воспитательнообразовательный
процесс
на
основе
личностноориентированного и дифференцированного подходов. В ходе
организации
воспитательно-образовательного
процесса
внедряю элементы технологии проектного обучения. Для
успешного её использования практикую ситуационные задания,
которые позволяют формировать у студентов аналитикопроектировочные умения.



Организую
исследовательскую
деятельность
студентов, являюсь руководителем курсового и
дипломного проектирования. Должное внимание
уделяю
созданию
программно-методического
сопровождения
образовательного
процесса.
Совместно с
рядом
педагогов
составлены
рабочие программы профессиональных модулей
для
специальности
23.02.03
«Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта» в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами
нового поколения, которые прошли защиту на
заседании методического Совета и техническую
экспертизу, по результатам которых были
рекомендованы для практического использования.



С
целью
повышения
профессионального
мастерства мною разработаны методические
указания
для
проведения
смотра-конкурса
«Лучший по профессии» для специальности
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта»
и
ежегодно
совместно с коллегами участвую в проведении
конкурса среди студентов данной специальности.



Являюсь заведующим кабинетом
«Правила дорожного движения».
Учебно-методическое оснащение
кабинета отвечает всем
требованиям. В кабинете имеются
пакеты нормативных документов,
дидактический и раздаточный
материал, комплект контроля, а
также необходимый набор плакатов,
наглядных пособий и стендов.

С целью обмена опытом с
коллегами ежегодно
провожу открытые уроки.

Критерий I. Достижение обучающимися положительной
динамики результатов освоения образовательных
программ по итогам мониторингов, проводимых
техникумом:
Результаты мониторинга успеваемости по семестрам за 2015-2016 и
2016-2017 учебные годы
2015-2016
Наименование предмета

«Правила
безопасности
дорожного
движения»

«Экономика
отрасли»

«Инженерная
графика»

2016-2017

1 семестр

2 семестр

1
семестр

2 семестр

Общая
успеваемость

100%

100%

100%

100%

Качественная

88,89%

94,44%

91,67%

95,65%

Общая
успеваемость

100%

100%

100%

100%

Качественная

77,78%

88,89%

87,50%

86,96%

Общая
успеваемость

100%

100%

Качественная

29,77%

43,39%

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

Являюсь руководителем курсового и дипломного
проектирования. По результатам государственных
итоговых аттестаций за период 2013-2017
подготовленные выпускниками проекты имеют
стабильно положительные результаты: качественная
успеваемость составляет 90-95%.
Выпускники
демонстрируют профессиональную грамотность,
показывают прочные и осознанные знания.
Качество подготовки обучающихся во время
аккредитации в
2014, 2015 гг. по результатам
тестирования и выполнения компетентностноориентированных заданий составило 100%.

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

В дни проведения ежегодной предметной недели цикловой
комиссии «Автодела», в техникуме проводится смотр-конкурс
«Лучший по профессии» среди студентов групп специальности
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта». Для подготовки и успешного проведения такого
мероприятия в течении года стараюсь развить интерес у
обучающихся, подготовить к участию в данном мероприятии.
При проведении аналогичного конкурса среди учебных
заведений в 2016-2017г. принимал непосредственное участие в
подготовке участника и являлся его руководителем при
проведении конкурса.
Ряд студентов специальности 23.02.03 под моим
руководством принимают активное участие в выставках
технического творчества проводимого внутри учебного
заведения.

Участие в конкурсах,
олимпиадах, конференциях

Участие в конкурсах,
олимпиадах, конференциях

Участие в конкурсах,
олимпиадах, конференциях

Участие в конкурсах,
олимпиадах, конференциях

Критерий IV. Личный вклад в повышение качества
образования, совершенствование методов обучения,
воспитания и продуктивного использования новых
образовательных технологий, транслирование в
педагогических коллективах опыта практических
результатов своей профессиональной деятельности, в
том числе экспериментальной и инновационной.
С целью формирования у обучающихся профессиональных и общих компетенций на
занятиях использую элементы современных образовательных технологий: проектно –
исследовательскую, технологию интерактивного обучения.
Для правильного планирования и организации образовательного процесса учебнометодическую документацию оформляю в электронном виде. Часть занятий по
дисциплинам провожу с использованием мультимедийного оборудования (использую
проектор) Применяю раздаточный и наглядный материал (настольные плакаты, карточки –
тесты, и т.д.)
С целью повышения профессионального мастерства студентов мною разработаны
методические указания для проведения смотра-конкурса «Лучший по профессии» для
специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
и ежегодно совместно с коллегами участвую в проведении конкурса среди студентов данной
специальности.
Вхожу в состав судейской бригады для проведения ежегодного городского конкурса
среди автомобильных предприятий города «Лучший по профессии». Использую
положительный опыт полученный при проведении данного мероприятия в образовательных
целях
Являюсь заведующим кабинетом «Правила дорожного движения». Учебнометодическое оснащение кабинета отвечает всем требованиям. В кабинете имеются пакеты
нормативных документов, дидактический и раздаточный материал, комплект контроля, а
также необходимый набор плакатов, наглядных пособий и стендов.

Критерий V. Активное участие в работе методических
объединений педагогических работников организации, в
разработке программно- методического сопровождения
образовательного процесса, профессиональных
конкурсах
Активно участвую в методической работе цикловой комиссии «Автодело».
Выступаю с методическими докладами, пишу методические разработки, делюсь
своим педагогическим опытом.
Участвовал в конкурсе педагогических чтений (2014 год-сертификат
участника).

Спасибо за внимание!

