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Визитная карточка

Дата рождения 22.11.1976

Образование, 

специальность, 

квалификация

среднее профессиональное, Прокопьевский горный

техникум, специальность «Маркшейдерское дело»,

квалификация «Техник-маркшейдер», 1995 г.,

Высшее, КузГТУ, 2001 г., «Подземная разработка

месторождений полезных ископаемых», горный

инженер

Занимаемая должность Преподаватель

Общий стаж работы 28 лет

Стаж работы в ПГТ, 

в т.ч. преподавателем

16 лет

16 лет дата назначения на должность преподавателя с 

26.08.2003 г.

Квалификационная категория Первая

назад



Общие сведения

Преподаватель

Руководитель учебной, 

производственной, преддипломной

практик

Руководитель 

дипломного проектирования

Моя 

преподавательская 

деятельность

Член государственной 

экзаменационной комиссии 



Общие сведения

Преподаваемые 

дисциплины 

Ориентирно-

соединительные 

съѐмки

Технология и 

безопасность 

взрывных работ 

Топографическое

черчение

Основы учѐта

извлечения

полезных ископаемых 

Сдвижение 

горных пород и 

земной 

поверхности

при подземной 

разработке

Маркшейдерское 

обеспечение 

ведения горных работ 

встречными забоями

Маркшейдерское дело 

Геометрия 

недр



Общие сведения

Цель моей
профессиональной

деятельности

Подготовка конкурентоспособного
выпускника

Развитие 

инициативной

творческой личности

Повышение 

мыслительной 

активности студента

Обучение умению 

применять теорию 

на практике

Обогащение общей 

культуры и культуры 

общения студента 

Повышение 

профессионального

уровня будущего 

маркшейдера



Повышение квалификации

Вид документа 

(количество час.)
Тема Учреждение

2016
Диплом 

№ 342404396127

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке

«Волгоградский

Институт

Бизнеса»

2017
Сертификат № 2825

от 19.10.2017

О высоком уровне 

профессиональной 

компетенции, обеспечивающей 

качество педагогической 

деятельности 

Департамент 

образования и 

науки Кемеровской

области

2017

Удостоверение о 

повышении 

квалификации

42 ПК № 001338 

(72 час)

«Психолого- педагогические 

основы профессиональной

деятельности»

с 08.02.2017 по 01.03.2017

ГБУ ДПО 

«КРИРПО»

2018 Свидетельство
Стажировка на предприятии

с 15.10 2018 по 27.10.2018

ООО 

«Карьеро-

управление № 42»

назад



Критерий 1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией

Учебный 

год 

Группа

(подгруппа)

Кол-во 

освоивших ПМ, 

чел. 

Доля 

освоивших 

ОП, % 

Имеют оценки 

«хорошо» и 

«отлично», чел. 

Качество 

освоения, % 

МДК 01.05 Топографо-геодезические изыскания: Топографическое черчение

2016-2017 2 МД-15 10 100% 8 80

2017-2018 2 МД-16 12 100% 9 75

2018-2019 2 МД-17 8 100% 7 87,5

ПМ 01 Выполнение геодезических работ

ПМ 02 Маркшейдерское обеспечение ведения горных работ 

Учебный 

год 

Группа Кол-во 

освоивших ПМ, 

чел. 

Доля 

освоивших 

ОП, % 

Имеют оценки 

«хорошо» и 

«отлично», чел.

Качество 

освоения, % 

МДК.02.03 Маркшейдерское дело

2016-2017 1 и 2 МД-14 41 100% 18 43,9

2017-2018 1 и 2 МД-15 41 100% 27 65,9

2018-2019 1 и 2 МД-16 42 100% 33 78,6

МДК.02.01 Маркшейдерское обеспечение ведения горных работ встречными забоями

2016-2017 1 и 2 МД-14 41 100% 34 82,9

2017-2018 1 и 2 МД-15 41 100% 32 78

2018-2019 1 и 2 МД-16 42 100% 35 83,3

МДК.02.04 Ориентирно–соединительные съемки

2016-2017 1 и 2 МД-14 41 100% 17 41,5

2017-2018 1 и 2 МД-15 41 100% 27 65,9



Критерий 1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией

ПМ 01 Выполнение геодезических работПМ 01 Выполнение геодезических работ

ПМ.03 Учет выемки полезного ископаемого из недр

Учебный 

год 

Группа Кол-во 

освоивших ПМ, 

чел. 

Доля 

освоивших 

ОП, % 

Имеют оценки 

«хорошо» и 

«отлично», чел. 

Качество 

освоения, % 

МДК 03.01 Основы учѐта извлечения полезных ископаемых

2016-2017 МД-13 25 100% 12 48

2017-2018 1 и 2 МД-14 40 100% 22 55

2018-2019 1 и 2 МД-15 40 100% 25 62,5

МДК 03.02 Геометрия недр.

2016-2017 МД-13 25 100% 11 44

2017-2018 1 и 2 МД-14 40 100% 24 60

2018-2019 1 и 2 МД-15 40 100% 27 67,5



Результаты деятельности

Кач.успев. 75,88%, ср.балл 4,65

Кач.успев. 66,63%,ср.балл 4,45

Кач.успев. 56,72%, ср.балл 4,15

2018-2019
уч.год

2017-2018
уч.год

2016-2017
уч.год

 Динамика учебных достижений (по итогам ИГА)



Учебно-методическая деятельность



Критерий II. Достижение обучающимися положительных результатов  освоения 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в 

порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 05.08.2013г. № 662

Результаты ГИА (защита дипломных проектов по специальности 

21.02.14 Маркшейдерское дело»)

Мониторинг трудоустройства за три последних года показывает, что 67 %

из выпускников работают по освоенной специальности и имеют

положительные отзывы специалистов предприятий. Оставшаяся доля

выпускников, продолживших обучение по полученной специальности, в

образовательных организациях высшего профессионального образования

составила 23%. Молодые люди (10%) служат в армии.

Учебный

год,

группа

Всего

обучаю

щихся,

чел

Результаты защиты дипломной работы,

чел

Средний

балл

Качество 

защиты,

%
диплом

с 

отличие

м

отлично хорошо удовл.

2016-2017

МД-13

25 5 13 5 2 4,64 92

2017-2018

1 и 2МД14

40 1 18 21 0 4,48 100

2018-2019 

1 и 2МД15

40 4 20 16 0 4,60 100



Критерий II. Достижение обучающимися положительных результатов  освоения 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в 

порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 05.08.2013г. № 662

Защита дипломных проектов 



Результаты деятельности

2016-2017
уч.год

2017-2018
уч.год

2018-2019
уч.год

64% 71% 66%

 Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности



Результаты деятельности

2016-2017
уч.год

2017-2018
уч.год

2018-2019
уч.год

25% 30% 14%

 Доля выпускников, поступивших в ВУЗ по профилю



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 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 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.



Использование современных образовательных 

технологий

Элементы

проектной

деятельности

Элементы

игровых

технологий

Выполнение

практических работ, 

дипломных

проектов для горно-

геологических и 

горнотехнических

условий конкретного 

предприятия 

(гр. МД  - 2, 3, 4 курс;)

Открытый урок 

Практическое

занятие № 19 

«Вычерчивание 

растительности» 

по дисциплине

Топографическое 

черчение

(гр. 2МД-17

- 2 курс)

Элементы 

проектной 

деятельности

Элементы

игровых

технологий

Самостоятельная

работа 

обучающихся

Создание МР по внеаудиторной 

самостоятельной работе 

обучающихся очного обучения

для дисциплин

 Топографическое черчение 

 Маркшейдерское дело

 Геометрия недр

 Основы учѐта извлечения 

полезных ископаемых

 Маркшейдерское обеспечение 

ведения горных работ 

встречными забоями

(гр. МД - 2, 3, 4 курс)

назад



Использование современных образовательных 

технологий

Элементы

ИКТ-

технологий

Открытый урок  по дисциплине 

«Топографическое черчение»  для 

специальности 

Маркшейдерское дело

(гр. МД - 2 курс)

Создание студентами 

электронных тестовых 

материалов в оболочках 

«Power Point» и «easy Quizzy»

Поиск студентами в интернете 

научно-исследовательских и 

документальных фильмов по 

изучаемым дисциплинам

Использование принципа создания 

веб-квеста в виде подборки интернет-

сайтов по изучаемым дисциплинам

Создание в соц.сети «В Контакте» 

закрытого сообщества 

«Маркшейдерское дело» 

для онлайн-общения со студентами

Создание электронных дидактических 

и методических материалов



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

разработке программно- методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных 

конкурсах.

Участие в работе областных методических объединений 

преподавателей маркшейдерского и горного дела

Участие в разработке программ профессиональных модулей 

в соответствии с ФГОС для специальностей 
21.02.14 Маркшейдерское дело

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых

21.02.15. Открытые горные работы

Участие в семинарах, конференциях, спортивных мероприятиях



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

разработке программно- методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных 

конкурсах.



Повышение квалификации



Повышение квалификации



Повышение квалификации



Повышение квалификации



Награды



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.themegallery.com


