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Аттестационный лист 

 



Визитная карточка педагогического работника   

число, месяц, год рождения 21. 02.1973г. 

занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность преподаватель, номер приказа назначения на должность №109-К 

от 23.03.2000г., 

образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального 

образования окончил, полученная специальность и квалификация) 1997г., 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, учитель русского 

языка и литературы 

 сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения 

аттестации  

2015г. ГОУ « Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» по теме  «Психолого- педагогические 

основы профессиональной деятельности» 20ч. 

2017 г. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования « Кемеровский государственный 

университет»  по программе  «Информационно- коммуникационные 

технологии в дистанционном обучении» 108 ч. 

стаж педагогической работы (по специальности) 17 лет,  

общий трудовой стаж 18 лет. 

в данной должности 17 лет; в данном учреждении 17 лет. 

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

2014г., Медаль «Материнская доблесть». 

 

 

 
 

 

  



Наличие сертификата о профессиональной компетенции преподавателя: 

 

 

Раздел 1. Достижение обучающимися положительной динамики 

результатов освоения образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией. 

Приложение 1. 

Итоги промежуточных аттестаций и административного мониторинга  
группа 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 Администра

тивный 

мониторинг 

(доля 

обучающих

ся с 4 и 5) 

Промеж

уточны

й 

контрол

ь (доля 

обучаю

щихся с 

4 и 5) 

Админис

тративны

й 

монитори

нг (доля 

обучающ

ихся с 4 и 

5) 

Промежу

точный 

контроль 

(доля 

обучающ

ихся с 4 и 

5) 

Админист

ративный 

монитори

нг (доля 

обучающи

хся с 4 и 

5) 

Промеж

уточный 

контроль 

(доля 

обучаю

щихся с 

4 и 5) 

Админист

ративный 

монитори

нг (доля 

обучающ

ихся с 4 и 

5) 

Промежу

точный 

контроль 

(доля 

обучающ

ихся с 4 и 

5) 

ТЭСМО- 

14-1 
72 76,9 78 100 88 87,5 88 100 

ПСК-15-1 87 87,3 85 83,3 80 75 85 75 
ИБ-16-1 86 86,3 85 83,3 81 74 84 73 
ПСК-14-1 83 83,3 85 83,3 82 76 89 74 
ТЭСМО-

15-1 
  79  82    

СЗС-16-2 83 83,3 85 83,3 80 75 82 75 
ИБ-14-1 83 83,3 85 83,3 80 77 88 76 
М-14-1 86 86,3 85 83,3 81 74 84 73 

 



Приложение №2.  

Доля выпускников, устроившихся на работу в соответствии с 

полученной специальностью  

Трудоустройство: 2015 2016 2017 

по области 64,8 55, 7 54,9 

по ГПОУ НСТ 93 94 94.5 

Приложение №3.  

Доля выпускников, продолживших обучение по полученной 

специальности  в образовательных организациях высшего образования  
Доля выпускников, 

продолживших обучение 

по полученной 

специальности  в ВУЗах 

2015 2016 2017 

 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъёмно- 

транспортных 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) 

 

87 88 90 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

62 65 66 

10. 02. 03  

Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем 

70 73 75 

15.02.01Монтаж 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования(по 

отраслям) 

72 70 - 

Раздел 2. Достижение обучающимися положительных результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторинга системы 

образования, проводимого в порядке, установленном постановлением 

Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662. 

Приложение №4. 

Мониторинг сдачи ЕГЭ и ГВЭ: 

 2015 2016 2017 
Процент сдачи на 4и 5 69 70 71 

  



Раздел 3. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях. 

Приложение №5.  

1. 11.05.2017г., Областной конкурс чтецов, посвященный Дню Победы, 

среди обучающихся ПОО Кемеровской области, победители. 

2. 04.11.2017г., Областной конкурс сочинений эссе « Моя Россия», ГКУО 

«Центр обеспечения организационно-технической, социально- 

экономической и воспитательной работы», участники. 

3. Апрель-май 2017 г., Литературно- историческая композиция « Память 

бережно храним» ( в рамках празднования « Дня победы»), ГПОУ 

НСТ, участники. 

4. 24.04.2017 г., Конкурс чтецов « Муза в солдатской шинели», 

участники. 

   

 



 

 

аздел 4. Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, и продуктивное 

использование новых образовательных технологий, транслирование в 

педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной. 

Приложение 6. 

 



 

 

 

 

Раздел 5. Активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников организаций, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах. 

Приложение №7.  

№ Наименование методического пособия 

Год 

утверждени

я 

1

. 

Рабочая программа учебной дисциплины  БД.01 русский язык 

специальности: 

1. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

2. 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 

систем 

3. 15.02.01Монтаж и техническая эксплуатация промышленного                          

оборудования (по отраслям) 

4. 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно- транспортных 

2014,2015, 

2016,2017 



строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

5. 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций. 

2

. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работе (для обучающихся) 

2014,2015, 

2016,2017 

3

. 

 «Новокузнецк в солдатской шинели» (методическая разработка 

классного часа, в рамках празднования 400- летия г. Новокузнецка). 2017 

4

. 

Методическая разработка открытого урока по литературе «Счастливый 

человек» (по творчеству Б. Окуджавы) 
2016 

5 Методическая разработка открытого урока по литературе « Оборвалась 

дней связующая нить» или пьеса о прошлом, настоящем и  будущем» 

 ( А.П. Чехов, пьеса « Вишневый сад») 

2015 

6

  

Л.Н. Толстой « Образ Наташи Ростовой. В чем истинная красота».    
2015 

7  «Мы будем вечно прославлять Ту женщину, чье имя– Мать» 

(методическая разработка классного часа). 
2016 

8 Память бережно храним» (методическая разработка классного часа). 2016 

9 Комплект оценочных средств  по БД.01 русский язык, специальности: 

1. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

2. 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 

систем 

3. 15.02.01Монтаж и техническая эксплуатация промышленного                          

оборудования (по отраслям) 

4. 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно- транспортных 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

5. 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций 

2014,2015, 

2016, 2017 

1

0 

Комплект оценочных средств  по ОГСЭ. 05 русский язык и культура 

речи 

специальности: 

1. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

2. 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 

систем 

3. 15.02.01Монтаж и техническая эксплуатация промышленного                          

оборудования (по отраслям) 

4. 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно- транспортных 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

5. 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций 

2014,2015, 

2016, 2017 

1

1 

Комплект оценочных средств  по БД.02 литература, специальности: 

1. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

2. 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 

систем 

3. 15.02.01Монтаж и техническая эксплуатация промышленного                          

 



оборудования (по отраслям) 

4. 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно- транспортных 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

5. 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций. 

  


