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Визитная карточка

 число, месяц, год рождения 24.04.1955 г.

 занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность

преподаватель с 23.09.2015 г.

 образование: высшее, 1983 г. Кузбасский политехнический институт, специальность

«Технология и комплексная механизация открытой разработки месторождений

полезных ископаемых», квалификация «Горный инженер».

 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.

 сведения о дополнительном профессиональном образовании за последние 3 года до

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

основы профессиональной деятельности», 72 часа.

 общий трудовой стаж 45 лет,

 стаж педагогической работы (по специальности) 4 года,

 в данной должности 4 года; в данном учреждении 4 года.

 Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание: 2012 г., Почетная

грамота Министерства энергетики РФ; 2012 г., Серебряный знак «Шахтерская

доблесть»; 2013 г., Межотраслевой знак «Горняцкая слава» третьей степени; 2013 г.,

Почетная грамота Коллегии Администрации Кемеровской области



Образование



Профессиональная переподготовка



Повышение квалификации



Награды



Награды



Награды



Преподаю дисциплину «Охрана труда».

Дисциплина 2015 2016 2017 2018

1 

семестр 

2019

Охрана труда
54% 63% 71% 77% 82%

С целью объективности проверки результатов обучения и развития
навыков творческой и профессиональной самостоятельности студентов
применяю разнообразные виды текущего и промежуточного контроля:
тестирование, комплексный анализ федерального и регионального
законодательств, творческие работы, презентации самостоятельной работы,
интегрированные формы и другие. На основании чего можно проследить
положительную динамику освоения обучающимися образовательных
программ, о чем свидетельствуют документы внутреннего контроля:

Критерий I. Стабильные положительные результаты 

освоения обучающимися образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых организацией



Мониторинг трудоустройства за три последних года показывает, что
70% выпускников, работает по освоенной специальности и имеет
положительные отзывы специалистов предприятий. Оставшаяся доля
выпускников, продолжает обучение по полученной специальности в
образовательных организациях высшего профессионального образования.



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

Успешно организую исследовательскую деятельность студентов,
являюсь руководителем курсовых и дипломных проектов.

По результатам государственной итоговой аттестации за период с 2016
г. по 2018 г. выпускники специальности 21.02.15 «Открытые горные
работы» защитили выпускные квалификационные работы на оценки
«хорошо» и «отлично». Качество подготовки выпускников составило 100%.



Критерий III. Выявление развития у обучающихся 

способностей к научной (интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности

Привлекаю обучающихся к участию в учебно-исследовательской
деятельности. Ежегодно обучающиеся под моим руководством участвуют в
выставке технического творчества студентов на уровне техникума и имеют
дипломы за активное участие.

2016 год – подготовил обучающегося к городской олимпиаде по
учебной дисциплине «Охрана труда», результат – Диплом за 3 место.

2017 год – VI студенческая научно-практическая конференция «Шаг за
горизонт», результат - сертификат участника.

В 2018 году - городская олимпиада по учебной дисциплине «Охрана
труда», результат – Диплом за 3 место.









18 октября 2018 года, согласно плану мероприятий Некоммерческой организации «Союз

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области», ГКОУ «Центр

обеспечения организационно-технической, социально экономической и воспитательной работы»,

ГБУ ДПО «КРИРПО», департамента образования и науки Кемеровской области на базе ТИЖТа

(филиала ОмГУПСа), подготовил и организовал участие в Областной дистанционной

олимпиаде по дисциплине «Охрана труда» (сертификаты участников).  



10 декабря 2018 г. подготовил обучающихся к участию в  IV Олимпиаде 

по охране труда на Кубок Кемеровского межрайонного прокурора по 

надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли среди 

обучающихся средних учебных заведений Кемеровской области. 

(Дипломы за 1,2,3 места).



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

Принимал участие в:
- областном обучающем семинаре «Проблемы и перспективы реализации

сетевых образовательных программ», 2014 г.
- городском методическом объединении преподавтелей учебной

дисциплины «Охрана труда», 2015 г.
- областной тематической консультации «Интернет-технологии как средство

организации самостоятельной работы студентов», 2017 г.





Наличие публикаций

Имею публикацию на официальном
сайте Всероссийского педагогического
журнала «Познание», 2018 г.


