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Визитная карточка педагогического работника 

число, месяц, год рождения:  29  января 1961г.  

занимаемая должность на момент аттестации:  преподаватель, дата назначения на эту 

должность: 05.10.2012; 

номер приказа назначения на должность:  трудовой договор №  402-К от 04.10.2012 

. 

образование (когда и какую образовательную организацию профессионального 

образования окончил, полученная специальность и квалификация по диплому):  

1985, Новокузнецкий государственный педагогический институт, Математика и 
физика, учитель математики и физики.  

сведения о дополнительном профессиональном образовании за последние 3 года до 
прохождения аттестации (дата выдачи документа, наименование образовательной 

организации, образовательная программа, срок освоения)  
2017г. ФГБОУ ВО КемГУ,  «Автоматизированные информационные системы и 

технологии в программно-методическом обеспечении учебных предметов 

программ СПО»,  72ч.  

2020г. Автономная некоммерческая организация ДПО «Институт современного 

образования», Ведение профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в образовательных организациях», 72ч. 

общий трудовой стаж     года,  
стаж педагогической работы (по специальности)   34  года,  
в данной должности  30  лет; в данной организации   8  лет.  

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

 

 

 



 



 

 

 



 

  



Критерий I. Стабильные положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией 

 

Результаты промежуточного контроля  

и административного мониторинга 

Учебный 

год 

Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

 Первое 

полугодие 

Второе 

полугодие 

Первое 

полугодие 

Второе 

полугодие 

2017-2018 97% 95% 81% 85% 

2018-2019 95% 94% 78% 86% 

2019-2020 95% 96% 75% 78% 

 

  



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 

 

Разработанные и утвержденные УМК 

№ Наименование методического пособия Год 

утверждения 

1 Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.01 

Математика 15.01.05 Сварщик (ручно и частично 

механизированной сварки(наплавки)),08.01.06 Мастер сухого 

строительства,08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства. 

2016,2017, 

2018 

2 Комплект оценочных средств  по  дисциплине ОПД.01 Математика 

15.01.05 Сварщик (ручно и частично механизированной 

сварки(наплавки)),08.01.06 Мастер сухого строительства,08.01.10 

Мастер жилищно-коммунального хозяйства. 

2016,2017, 

2018 

3 Методические указания по выполнению практических заданий по  

ОПД.01 Математика 15.01.05 Сварщик (ручно и частично 

механизированной сварки(наплавки)),08.01.06 Мастер сухого 

строительства,08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства. 

2016,2017, 

2018 

4 Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.04 Математика, 

специальность 08.01.07 Мастер общестроительных работ,08.01.09  

Слесарь по строительно-монтажным работам,08.01.06 Мастер 

сухого строительства; 

2019 

5 Комплект оценочных средств ОУП.04 Математика, специальность 

08.01.07 Мастер общестроительных работ,08.01.09  Слесарь по 

строительно-монтажным работам,08.01.06 Мастер сухого 

строительства; 

2019 

6 Методические указания по выполнению практических заданий по 

ОУП.04 Математика, специальность 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ,08.01.09  Слесарь по строительно-

монтажным работам,08.01.06 Мастер сухого строительства; 

2019 

 

 

 

 



Критерий III. Выявление развития у обучающихся способностей 

к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности 

 23.03.2017  Международный студенческий конкурс научно-технических работ и 
проектов «Техноноватор». Диплом 1 степени,  НКО «Союз директоров ПОО 

Кемеровской области», ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»;  
 22.12.17,  Региональная НПК «Открытый мир» , 3 место НКО «Союз директоров ПОО 

Кемеровской области»,  ГПОУ БМТ. 

Ежегодно участвую в подготовке обучающихся к Областной олимпиаде по 

общеобразовательным предметам, ГБУ ДПО  «Кузбасский региональный институт  

развития профессионального образования». 

 

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 педагогических работников организации 

 
2018, методические разработки на IV  Международном конкурсе педагогического 

творчества «Ступени мастерства», сертификат участника. 



 


