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Не нужно доказывать, что

образование – самое великое благо для

человека. Без образования люди и грубы,

и бедны, и несчастны.

Н. Чернышевский
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Визитная карточка
число, месяц, год рождения 19.11.1974.

занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность:

преподаватель, 01.11.2001.

образование: среднее профессиональное, Прокопьевский горный техникум,

специальность «Маркшейдерское дело», квалификация «Техник-маркшейдер», 1994 г.,

высшее, Кузбасский государственный технический университет, специальность

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», квалификация «горный

инженер», 2001 г.

сведения о дополнительном профессиональном образовании за последние 3 года до

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

профессиональной деятельности», 72 часа; 2017 г. ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационно-

методическое сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia», 72 часа, 2018 г.,

стажировка, ООО «карьероуправление 42», 80 часов

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.

11.10.2017 г., добровольная сертификация педагогических работников системы образования

Кемеровской области.

общий трудовой стаж 24 года.

стаж педагогической работы (по специальности) 17 лет.

в данной должности 17 лет; в данном учреждении 24 года.

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

Почетная грамота Коллегии Администрации Кемеровской области 2012г., Медаль «За

достойное воспитание детей» 2014 г., Юбилейная медаль «70 лет Дню шахтера» 2017 г.



Образование



Профессиональная переподготовка



Сертификация



Повышение квалификации



Повышение квалификации



Стажировка

В период с 

15.10.2018г. по 

19.11.2018 г. 

прошла 

стажировку на 

ООО                 

«Карьероуправ

ление 42»



Мои награды



Мои награды



Мои спортивные награды



Мои спортивные награды



Преподаю Профессиональный модуль
ПМ 02 Маркшейдерское обеспечение ведения горных работ», 

специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело



Критерий 1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов 
освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией.

Учебный год Кол-во 

обучающихся, 

чел.

Кол-во 

освоивших 

ПМ, чел.

Доля 

освоивших 

ОП, %

Имеют оценки 

«хорошо» и 

«отлично», 

чел.

Качество 

освоения, %

2013-2014 23 23 100% 17 74

2014-2015 27 27 100% 21 78

2015-2016 20 20 100% 16 78,9

2016-2017 25 25 100% 21 84

2017-2018 40 40 100% 36 90,0

Итого 135 135 100% 111 82,2%

ПМ 02 Маркшейдерское обеспечение ведения горных работ





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.

Результаты ГИА (защита дипломных проектов по 

специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело»)

Учебный 

год

Всего 

обучающихся, 

чел

Результаты защиты ДР, чел Средний 

балл

Качество 

защиты, %

«отлично» «хорошо» «удовл.»

2013-2014 27 15 12 0 4,5 100

2014-2015 20 16 4 0 4,8 100

2015-2016 20 11 9 0 4,5 100

2016-2017 25 18 5 2 4,6 92

2017-2018 40 18 21 1 4,5 97,5

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 15%.



ПМ 02 Маркшейдерское обеспечение ведения горных 

работ  заканчивается в виде демонстрационного экзамена



Критерий III. Выявление и развитие способностей, обучающихся к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также 

их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях.
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 Межрегиональная олимпиада по геодезии 
среди студентов профессионального 
образования

2015 региональный Диплом II степени

2 III Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы «Wordskills Russia»

2016 региональный участие

3 Областной конкурс профессионального 
мастерства по укрупненной группе 
специальностей  Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело и геодезия  

2017 региональный Диплом I степени

4 IV Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы «Wordskills Russia»

2017 региональный Диплом III степени

5 IV Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы «Wordskills Russia»
Юниоры

2017 региональный Диплом I степени



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)

6 Городской Заочный конкурс «История 

Прокопьевска в ретроспективе»

2017 муниципальный Диплом победителя 

I степени 

7 Отборочные соревнования  для участия в 
финале IV Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы «Wordskills
Russia»
Юниоры

2018 национальный 2018

8 Демонстрационный экзамен
Союз «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия)

2018 региональный участие

9

V Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы «Wordskills Russia»

2018 региональный Диплом II степени

























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.

Название

Уровень (ПОО, 

региональный, 

всероссийский, 
международный)

Год 
участия

Результат 

(победитель, 

призер, 
участник)

Тематическая консультация 

«Итоговая аттестация обучающихся 

как форма оценки уровня 
сформированности компетенций»

областной 2014 сертификат

Тематическая консультация 

«Интерактивные и деятельностные

технологии на различных этапах  

обучения профессиям горного 

профиля»

областной 2015 сертификат

Участие в тематических консультациях





Участие в деятельности экспертных групп, комиссий,

профессиональных ассоциаций , жюри, судейских бригад

Название Уровень 

(ПОО, региональный, 

всероссийский, 

международный)

Период 

(продолжительность) 

участия

III Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы «Wordskills Russia»

региональный 28.11-02.12.2016

IV Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы «Wordskills Russia»

региональный 2.11—01.12.2017

Отборочные соревнования  для участия в финале 
IV Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы «Wordskills Russia»
Юниоры

национальный 16.04-26.04.2018

V Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы «Wordskills Russia»

региональный 17.12.-20.12.2018









РАБОТА В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТА



Наличие публикаций
№ Название публикации Выходные данные

1

Практические работы 

по МДК 02.06 

«Маркшейдерское 

обеспечение ведения 

горных работ: 

Сдвижение горных 

пород и земной 

поверхности при 

подземной разработке» 

ПМ 02 

Маркшейдерское 

обеспечение ведения 

горных работ для 

студентов очной формы 

обучения по 

специальности: 

21.02.14 

Маркшейдерское дело»

Свидетельство о 
публикации, 2019 



Критерий V. Активное участие в работе методических объединений 
педагогических работников организации, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса, 
профессиональных конкурсах.

Форма участия (выступления на 

научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, 

предметных цикловых/методических 

комиссиях)

Тема выступления Уровень Место проведения, дата

Доклад на педагогическом совете Привитие интереса к будущей 
профессии 

ПОО

ГКПОУ Прокопьевский

горнотехнический техникум 

им. В.П. Романова, 30.04.2013

Доклад на заседании ЦК

Повышение педагогических 

компетенций педагогов в процессе 

сообразования

ПОО

ГКПОУ Прокопьевский

горнотехнический техникум 

им. В.П. Романова, 24.11.14

Доклад на заседании ЦК Доклад на заседании ЦК ПОО

ГКПОУ Прокопьевский

горнотехнический техникум 

им. В.П. Романова,

20.11.2015

Доклад на педагогическом совете

Использование 
информационных технологий 

при выполнении 
самостоятельной работы 

студентов

ПОО

ГКПОУ Прокопьевский

горнотехнический техникум 

им. В.П. Романова, 30.10.2018

Участие в методической деятельности



Особое внимание уделяю созданию программно-методического 
сопровождения воспитательно-образовательного процесса.

Составлены рабочие программы для специальности 21.02.14

Маркшейдерское дело профессиональных модулей ПМ 02 Маркшейдерское

обеспечение ведения горных работ, ПМ 05 Выполнение работ по одной или

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, ПМ 06 Ведение

технологических процессов горных работ, ОП 09 Охрана труда в

соответствии с федеральными государственными образовательными

стандартами нового поколения.

Разработаны методические указания по выполнению практических

работ для специальности по 21.02.14 МДК 02.01Маркшейдерское

обеспечение ведения горных работ: Маркшейдерское обеспечение ведения

горных работ встречными забоями ,МДК 02.02 Маркшейдерское

обеспечение ведения горных работ: Маркшейдерское обеспечение

открытого способа разработки полезных ископаемых, МДК 02.05

Маркшейдерское обеспечение ведения горных работ: Маркшейдерское

обеспечение строительства и эксплуатации подземных сооружений, МДК

02.06 Маркшейдерское обеспечение ведения горных работ: Сдвижение

горных пород и земной поверхности при подземной разработке, МДК 06.05

Горно-графическая документация, ОП 09 Охрана труда.



Разработаны методические рекомендации по выполнению

внеаудиторной самостоятельной работы для специальности по 21.02.14

МДК 02.01Маркшейдерское обеспечение ведения горных работ:

Маркшейдерское обеспечение ведения горных работ встречными забоями

,МДК 02.02 Маркшейдерское обеспечение ведения горных работ:

Маркшейдерское обеспечение открытого способа разработки полезных

ископаемых, МДК 02.05 Маркшейдерское обеспечение ведения горных

работ: Маркшейдерское обеспечение строительства и эксплуатации

подземных сооружений, МДК 02.06 Маркшейдерское обеспечение ведения

горных работ: Сдвижение горных пород и земной поверхности при

подземной разработке, МДК 06.05 Горно-графическая документация, ОП 09

Охрана труда.

Разработаны рабочие программы практик для специальности 21.02.14

Маркшейдерское дело профессиональных модулей ПМ 01 Выполнение

геодезических работ, ПМ 02 Маркшейдерское обеспечение ведения горных

работ, ПМ 04 Организация работы персонала производственного

подразделения, ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким

профессиям рабочих, должностям служащих, ПМ 06 Ведение

технологических процессов горных работ, Преддипломной практики в

соответствии с федеральными государственными образовательными

стандартами нового поколения.



Разработаны методические рекомендации по выполнению

внеаудиторной самостоятельной работы для специальности по 21.02.14 по

выполнению курсового проектирования ПМ 02 Маркшейдерское

обеспечение ведения горных работ, МДК 02.01 Маркшейдерское

обеспечение ведения горных работ встречными забоями.

Разработаны методические рекомендации по выполнению

внеаудиторной самостоятельной работы для специальности по 21.02.14 по

выполнению дипломного проектирования.

Разработаны методические рекомендации по составлению отчетов по

практикам профессиональных модулей ПМ 01 Выполнение геодезических

работ, ПМ 02 Маркшейдерское обеспечение ведения горных работ, ПМ 04

Организация работы персонала производственного подразделения, ПМ 05

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих, ПМ 06 Ведение технологических процессов горных

работ, Преддипломной практики.


