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Образование — клад, труд

— ключ к нему.

Пьер Буаст (1765—1824гг.—

французский лексикограф и поэт.)



 Визитная карточка.

 Критерий 1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией.

 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.

 Критерий III. Выявление и развитие способностей, обучающихся к научной 

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

участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях.

 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.

 Критерий V. Активное участие в работе методических объединений педагогических 

работников организации, в разработке программно- методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах.



Визитная карточка
число, месяц, год рождения 25.09.1953

занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на 

эту должность: преподаватель, 02.06.1979.

образование: высшее, Сибирский металлургический институт

им.С.Орджоникидзе, специальность «Обработка металлов

давлением», квалификация инженер –металлург, 1977г.

с 01 сентября 2016 года по 01 декабря 2016 г. профессиональная

переподготовка в ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса»,

«Педагог профессионального обучения, профессионального

образования и дополнительного профессионального образования»,

270 часов.

2017 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические основы

профессиональной деятельности», 72 часа;

11.10.2017 г., добровольная сертификация педагогических

работников системы образования Кемеровской области ;
2018 г., стажировка, ООО «Электросетьсервис», 80 часов

стаж педагогической работы (по специальности)  39лет.

общий трудовой стаж  46 лет.

в данной должности  39 лет; в данном учреждении  6 лет.

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание: 

Почетная грамота Министерства Образования Российской Федерации



Образование



Профессиональная переподготовка



Сертификация



Повышение квалификации



В период с 

01.11.2018г. по 

01.12.2018 г. 

прошла 

стажировку на 

ООО                 

«Электросеть 

сервис»





«Единственное, что может направить 

нас к благородным мыслям и 

поступкам, — это пример великих и 

нравственно чистых личностей.»

Альберт Эйнштейн

 создание условий для 

формирования

высоконравственной, 

гармонично развитой 

личности

 Формирование навыков 

самостоятельной работы

 Развитие творческого 

мышления





Дисциплина «Электротехника и электроника»

Учебный 

год

Кол-во 

обучающихся, 

чел.

Кол-во 

освоивших 

ОП, чел.

Доля 

освоивших 

ОП, %

Имеют 

оценки 

«хорошо» и 

«отлично», 

чел.

Качество 

освоения, 

%

2014-2015 98 98 100% 34 34.7

2015-2016 80 80 100% 33 41.25

2016-2017 140 140 100% 58 41.42

2017-2018 131 131 100% 55 41.98

2018-2019 139 139 100% 59 42.45

Итого 588 588 100% 239 40.36

Мониторинг трудоустройства за три последних года показывает,

что каждый пятый из выпускников, работает по освоенной

специальности и имеет положительные отзывы специалистов

предприятий. Оставшаяся доля выпускников, продолживших

обучение по полученной специальности в образовательных

организациях высшего профессионального образования

составила 20%.



Дисциплина «Электротехника и электроника» 

входит в общепрофессиональный цикл,  итоговая 

аттестация проходит в форме экзамена.



Результаты мониторинга участия обучающихся в предметных олимпиадах, иных 

формах внеурочной деятельности по предмету, мероприятиях иной направленности и 

их достижений

№ Название мероприятия Год Уровень (ПОО, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный)

Результат 

(участие, 

наличие 

победителей, 

призеров)

1 Олимпиада по дисциплине

«Электротехника и электроника»

2015 городской 3 место

2 Конкурс  по дисциплине 

«Электротехника и электроника»

2016 городской 1  место

3 Городская олимпиада по 

дисциплине «Электротехника и 

электроника»

2018 городской 2 место

4 Олимпиада по дисциплине 

«Электротехника и электроника»

2018 региональный участие











№
Научно-практические конференции, 

семинары и др.
Год

Уровень (ПОО, 

муниципальный, 

региональный, 

межрегиональный)

Кол-во 

обучаю-

щихся

Результат 

(участие, наличие 

победителей)

1 НПК «Открытый мир» 2016 региональный 1 участие

2
I Региональная НПК «Потенциал 

России в начале XXI века»
2017 региональный 1 призѐр

3 НПК «Молодежь и наука Кузбасса» 2017 муниципальный 2 участие

4 «Арт-Профи-Форум» 2017 региональный 1 участие

5 
VI студенческая  НПК “Шаг за 

горизонт»
2017 региональный 1 победитель

6

V Городская НПК «Актуальные 

проблемы молодежи и 

образования»

2017 муниципальный 2 участие

7
VI городской заочный конкурс 

«Шаг к вершинам мастерства»
2018 муниципальный 1 участие

8
Фестиваль творческих идей « 

Трамплин возможностей»
2018 региональный 2 участие 

9

II городской заочный конкурс  

«История Прокопьевска в 

ретроспективе»

2018 муниципальный 2 призеры













Название

Уровень (ПОО, 

региональный, 

всероссийский, 

международный)

Год 

участия

Результат 

(победитель, 

призер, 

участник)

Участие  в семинаре «Применение 

электронной образовательной среды в 

учебном процессе СПО»

Городской 2015 Сертификат

Участие в мастер –классе « Создание 

презентаций в Prezi»
Городской 2016 Сертификат

Участие в методическом совещании 

преподавателей дисциплины 

«Электротехника и электроника»

городской 2017 Сертификат

Участие в методическом совещании 

преподавателей дисциплины 

«Электротехника и электрон

Региональный 2017 Сертификат 

Участие в конкурсах, мастер-классах







Форма участия

( проведение 

открытых уроков, 

занятий, 

мероприятий, 

мастер-классов)

Тема Уровень Место 

проведения, дата

Открытое 

практическое 

занятие 

Расчет 

электрических 

цепей постоянного 

тока

ПОО ПГТТ 

им. В.П.Романова

Олимпиада по 

дисциплине 

«Электротехника и 

электроника»

Электрические 

цепи постоянного 

тока. Однофазные 

и трехфазные цепи 

переменного тока

ПОО ПГТТ 

им. В.П. Романова



№ Название публикации Выходные данные

1

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ   

по выполнению практических работ по 

дисциплине «Электротехника и электроника»

для студентов очной формы обучения 

(Образовательный портал Продленка), 2019 г.

Свидетельство публикации



Название Уровень (ПОО, 

региональный, 

всероссийский, 

международный)

Год участия Результат 

(победитель, 

призер, 

участник)

Конкурс учебно-

методической 

документации

ПОО 2016 Призер

Конкурс «Преподаватель 

года»

ПОО 2015 Призер

III Международный 

конкурс педагогического 

творчества «Ступени 

мастерства»

международный 2017 Участник

Всероссийский конкурс 

«Методические идеи»

всероссийский 2017 Призер

IY Международная 

научно-практическая 

конференция  

педагогических 

работников образования 

«Компетентностный

подход как основа 

подготовки 

конкурентноспособных

выпускников»

международный 2017 Участник

Конкурс «Лучший педагог 

-2017 года»

международный 2017 Участник











Форма участия (выступления на 

научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, 

предметных цикловых/методических 

комиссиях)

Тема выступления Уровень Место проведения, дата

Доклад на заседании ЦК

Организация самостоятельной 

работы студентов техникума по 

дисциплине «Электротехника и 

электроника»

ПОО

ГКПОУ Прокопьевский

горнотехнический 

техникум 

им. В.П. Романова, 

28.11.2015

Доклад на заседании ЦК
Основные этапы  подготовки 

студентов для участия в 

олимпиадах.

ПОО

ГКПОУ Прокопьевский

горнотехнический 

техникум 

им. В.П. Романова, 

29.03.2016

Доклад на заседании ЦК

Современные педагогические 

технологии, используемые, 

используемые  на занятиях  

дисциплины «Электротехника и 

электроника»

ПОО

ГКПОУ Прокопьевский

горнотехнический 

техникум 

им. В.П. Романова, 

25.09.2017

Доклад на методическом совете 

Организация  и проведение 

лабораторных работ  по 

дисциплине  «Электротехника и 

электроника»

ПОО

ГКПОУ Прокопьевский

горнотехнический 

техникум 

им. В.П. Романова, 

28.05.2018

Участие в методической деятельности



Составлены учебно – методические комплексы для специальностей:

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям), 21.02.15 Открытые

горные работы, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта, 21.02.14 Маркшейдерское дело, 21.02.17

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, 21.02.18

Обогащение полезных ископаемых по дисциплине: «Электротехника и

электроника».

 Разработаны методические указания по выполнению контрольных

работ и индивидуальные задания для студентов заочной формы обучения

по дисциплине «Электротехника и электроника» (специальности: «Открытые

горные работы», «Подземная разработка месторождений полезных

ископаемых», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям)»). Применяю в своей

работе информационно-коммуникативные технологии, технологию

формирования познавательной активности и самостоятельности

обучающихся; применяю элементы структурно – логических, диалоговых и

тренинговых методик. При проведении лабораторных и практических работ

использую образовательный портал Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов ФЦИОР (http://fcior.edu.ru).

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Перспективы работы:

1. Транслировать опыт практических результатов своей 

профессиональной деятельности через создание сайта, 

публикации в печати.

2. Пройти курсы повышения квалификации по

преподаваемой дисциплине «Электротехника и

электроника».


