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Не  в  количестве  знаний  заключается  

образование,  а  в  полном понимании  и  

искусном  применении всего  того,  что  

знаешь                                         

Г. Гегель
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Визитная карточка
число, месяц, год рождения 05.03.1968.

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

преподаватель, 01.12.1992.

основная работа - Заместитель директора по воспитательной работе, 05.06.2012. 

образование: высшее, Кузбасский Политехнический институт, специальность

«Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» со

специализацией «Технология роботизированного производства», квалификация «Инженер-

механик», 1990 г.

сведения о дополнительном профессиональном образовании за последние 3 года до

прохождения аттестации: 2017 г., ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития

профессионального образования», «Психолого-педагогические основы профессиональной

деятельности», 72 часа; 2015 г., стажировка, ООО «Электросетьсервис», 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.

стаж педагогической работы (по специальности)  26 лет.

общий трудовой стаж  28 лет.

в данной должности  26 лет; в данном учреждении  28 лет.

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

Почетная грамота Управления Минтопэнерго РФ 1997г., знак «Трудовая слава» 3 степени 

2002 г., Медаль «За достойное воспитание детей» 2007 г., нагрудный знак «За вклад в 

развитие профсоюзного движения Кузбасса» 2007г.,  медаль «За веру и добро» 2012 г., 

Медаль «За служение Кузбасса» 2016 г.



Образование



Профессиональная переподготовка



Сертификация



Повышение квалификации



Стажировка

В период с 

01.10.2015г. по 

31.10.2015 г. 

прошла 

стажировку на 

ООО                 

«Электросеть 

сервис»



Мои награды



Мои награды



Награды профсоюза



Награды профсоюза



Цели педагогической деятельности

 Создание условий для формирования

высоконравственной, гармонично развитой 

личности

 Формирование навыков самостоятельной 

работы

 Развитие творческого мышления

«Я  ничему  не учу  своих  учеников, 

я лишь создаю условия,  в которых 

они сами научатся»

Альберт Эйнштейн



Преподаю общепрофессиональную дисциплину «Электротехника и 
электроника» у специальностей 21.02.15 Открытые горные работы, 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  
С 05 июня 2012 г.  – заместитель директора по воспитательной работе. 



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

организацией.

Учебный год Кол-во 

обучающихся, 

чел.

Кол-во 

освоивших 

ОП, чел.

Доля 

освоивших 

ОП, %

Имеют оценки 

«хорошо» и 

«отлично», 

чел.

Качество 

освоения, %

2013-2014 58 58 100% 24 41,3%

2014-2015 29 29 100% 11 38%

2015-2016 23 23 100% 8 34,8%

2016-2017 7 7 100% 2 28,6%

2017-2018 21 21 100% 6 29%

Итого 138 138 100% 51 36,95%

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%.

Электротехника и электроника



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.

Дисциплина «Электротехника и электроника» входит в 

общепрофессиональный цикл,  итоговая аттестация 

проходит в форме 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 Олимпиада по дисциплине

«Электротехника и 

электроника»

2013

-

2014

ПОО участие

2 Олимпиада по дисциплине 

«Электротехника и 

электроника»

2014

-

2015

ПОО участие

3 Городская олимпиада по 

дисциплине «Электротехника 

и электроника»

2016 городской 3 место

4 Олимпиада по дисциплине 

«Электротехника и 

электроника»

2015

-

2016

ПОО участие

5 Городской конкурс по 

дисциплине «Электротехника 

и электроника»

2016 городской 1 место

6 Олимпиада по дисциплине 

«Электротехника и 

электроника»

2016

-

2017

ПОО участие



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)

XXIII Всероссийский творческий 

конкурс «Интеллектуал»
всероссийский 2015 Диплом I степени

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества
всероссийский 2016

Диплом за 

распространение 

педагогическогог 

опыта 

Мастер-класс «Студенческое 

самоуправление» в рамках 

мероприятия «Фестиваль науки и 

культуры» I Международной 

7научно-практической конференции 

«Новый взгляд на систему 

образования»

международный 2017
Благодарственное 

письмо

Конкурс методических разработок ПОО 2017 Сертификат 

Участие в конкурсах, мастер-классах







Наличие публикаций
№ Название публикации Выходные данные

1

Лабораторные работы 

по дисциплине 

Электротехника и 

электроника» для 

студентов очной формы 

обучения по 

специальности: 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)

Свидетельство о 
публикации, 2018 



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 заседании ЦК

Реализация компетентностно-

ориентированного подхода в воспитательном 

процессе техникума

ПОО

ГКПОУ Прокопьевский 

горнотехнический техникум 

им. В.П. Романова, 30.10.2015

Доклад на педагогическом совете 

Оценка эффективности и качества 

организации воспитательной работы в 

техникуме: проблемы и перспективы 

развития

ПОО

ГКПОУ Прокопьевский 

горнотехнический техникум 

им. В.П. Романова,

20.11.2014

Доклад на заседании ЦК
Метод проектов как современная 

педагогическая технология
ПОО

ГКПОУ Прокопьевский 

горнотехнический техникум 

им. В.П. Романова, 31.03.2016

Доклад на педагогическом совете
Вовлечение обучающихся во внеурочную 

деятельность 
ПОО

ГКПОУ Прокопьевский 

горнотехнический техникум 

им. В.П. Романова,

26.11.2015

Доклад на заседании ЦК

Организационно-педагогические условия 

формирования профессиональной 

компетентности обучающихся

ПОО

ГКПОУ Прокопьевский 

горнотехнический техникум 

им. В.П. Романова, 30.11.2017

Доклад на педагогическом совете
Эвристические методы обучения и их 

применение в образовательном процессе
ПОО

ГКПОУ Прокопьевский 

горнотехнический техникум 

им. В.П. Романова,

22.11.2016

Доклад на заседании ЦК

Моделирование конкурсного открытого 

видеозанятия как точка дальнейшего 

профессионального роста преподавателя

ПОО

ГКПОУ Прокопьевский 

горнотехнический техникум 

им. В.П. Романова, 30.03.2018

Доклад на педагогическом совете
Волонтерская деятельность против 

наркомании
ПОО

ГКПОУ Прокопьевский 

горнотехнический техникум 

им. В.П. Романова,

21.11.2017

Участие в методической деятельности



Участие в мастер-классах, семинарах, 
круглых столах

№ Название мероприятия Год Уровень (ПОО, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный)

Результат (участие, 

наличие 

победителей, 

призеров)

1 Городской мастер-класс «Создание 

презентаций в Prezi»

2016 Городской Участие, 

сертификат 

2 Городской семинар-практикум по теме 

«Из опыта работы со студенческим 

активом»

2016 Городской Участие, 

сертификат 

3 Областной семинар «Адаптация 

обучающихся с ОВЗ в ПОО»

2017 Региональный Участие, 

сертификат

4 Областной семинар-практикум по 

воспитательной работе 

«Использование соврменных 

технологий во внеурочной 

деятельности ПОО»

2017 Региональный Участие, 

сертификат

5 Областной круглый стол 

«Формирование информационной 

культуры студентов в образовательном 

процессе»

2018 Региональный Участие, 

сертификат







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

 Составлены рабочие программы для специальностей «Открытые

горные работы», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта» по дисциплине: «Электротехника и электроника» в

соответствии с федеральными государственными образовательными

стандартами нового поколения.

 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 руководство 

проектами, публикации в печати;

2.    пройти курсы повышения квалификации по    

преподаваемой дисциплине.


