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Визитная карточка
число, месяц, год рождения 24.11.1987.

занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения 
на эту должность: преподаватель, 29.08.2016.

образование: высшее, 25.06.2010г.,  Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионально 
образования «Кузбасский государственный технический 
университет», специальность «Обогащение полезных 
ископаемых», квалификация: горный инженер-обогатитель.

сведения о дополнительном профессиональном образовании за 
последние 3 года до прохождения аттестации: 2017 г., 
«Психолого-педагогические основы профессиональной 
деятельности», ГБУ ДПО «КРИРПО», 72 часа. 

01.09.2016 по 01.12.2016г., по программе «Педагог 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования».

стаж педагогической работы (по специальности)  3 года.

общий трудовой стаж  6 лет.

в данной должности 3 года; 

в данном учреждении 3 года.



Образование



Профессиональная переподготовка



Повышение квалификации



Стажировка



Группа Дисциплина

I семестр
2017-2018 учебный год

II семестр
2017-2018 учебный год

успеваемости качества
успеваемост

и
качества

ОПИ 15
Проектирование 

углеобогатительных 
фабрик

100% 62% 100% 74%

ОПИ 14
Опробование и 

контроль качества 
угля

100% 100% 100% 100%

ОПИ 16
Основы обогащения 

полезных 
ископаемых

100% 65% 100% 81%

ОПИ 15

Механизация 
основных и 

вспомогательных 
процессов 

обогатительной 
фабрики

100% 62% 100% 79%

ОПИ 14
Обезвоживание и 

контроль качества 
угля

100% 89% 100% 82%

Критерий I. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 
организацией.



Доля выпускников, устроившихся на работу в соответствии с 
полученной специальностью и продолжившие обучение по 

полученной специальности в образовательных организациях 
высшего образования.

Учебный год

Доля выпускников

устроившихся на 
работу в соответствии 

с полученной 
специальностью

продолжившие 
обучение по 
полученной 

специальности в 
образовательных 

организациях 
высшего образования

2016-2017 55% 45%

2017-2018 65% 35%



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

№ Показатели 2017-2018

Количество %
1 Завершили обучение 8 100

2 Допущены к защите 
выпускных 
квалификационных 
работ

8 100

3 Защитили выпускные 
квалификационные 
работы с оценкой:
- отлично 4 50

- хорошо 2 25

- удовлетворительно 2 25

-
неудовлетворительно

0

4 Качественная 
успеваемость

75



Критерий III. Выявление развития у обучающихся способностей к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности.





Классное руководство – гр.1ОПИ18



№ Наименование Результат Награда

1 Областной семинар на тему:
Подготовка пакета 
экзаменатора для оценки 
компетенций обучающихся 
по итогам освоения вида 
профессиональной 
деятельности

Сертификат 
участника

2 V Международный конкурс 
педагогического творчества 
«Ступени мастерства»

Сертификат 
участника

Критерий IV. Личный вклад в повышение качества образования,
совершенствование методов обучения и воспитания, транслирование в
педагогических коллективах опыта практических результатов своей
профессиональной деятельности, активное участие в работе методических
объединений.



Сертификаты и дипломы
№ Наименование Результат Награда

3 Методическое совещание 
преподавателей по 
направлению «Обогащение 
полезных ископаемых»

Сертификат 
участника

4 Межрегиональная
олимпиада по направлению 
«Обогащение полезных 
ископаемых»

Благодарствен
ное письмо

5 Международный конкурс
«Учитель года»

Диплом за
1 место



Наличие публикаций





Методическое обеспечение
Методические рекомендации к 
самостоятельной работе

• Основы обогащения полезных ископаемых
• Механизация основных и вспомогательных 

процессов обогатительной фабрики
• Проектирование обогатительных фабрик
• Проектирование углеобогатительных 

фабрик
• Опробование и контроль качества угля



Методические указания по выполнению 
практических работ

• Основы обогащения полезных ископаемых
• Механизация основных и вспомогательных 

процессов обогатительной фабрики
• Проектирование обогатительных фабрик
• Проектирование углеобогатительных 

фабрик
• Опробование и контроль качества угля





Экскурсии на предприятие



Перспективы педагогической 

деятельности
• Подготовка всесторонне-развитых специалистов, 

умеющих применять современные информационно-
коммуникационные технологии в своей 
профессиональной деятельности;

• Участие в научно-практических конференциях, 
олимпиадах, конкурсах различного уровня;

• Разработка электронного учебно-методического 
комплекса по дисциплине «Основы обогащения 
полезных ископаемых»;

• Пройти курсы повышения квалификации по    
преподаваемой дисциплине.


