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Аттестационный лист 

 



Визитная карточка педагогического работника 

число, месяц, год рождения 11.03.1974г. 

занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность преподаватель номер приказа №4 от 22.12.1998г, преподаватель. 

образование (когда и какое образовательное учреждение 

профессионального образования окончил, полученная специальность и 

квалификация) 1997г., Сибирская Государственная  Горно-Металлургическая 

Академия   (СибГГМА),  организация перевозок и управление на транспорте, 

инженер  промышленного транспорта. 

сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до 

прохождения аттестации: 

• 04.10.2013,    г. Омск Учебно-Консультационный Центр АСМАП 

«Повышение преподавателей по подготовке водителей, осуществляющих 

перевозку опасных грузов»,  75ч. 

• 27.12.2016 г. Новокузнецк ФГБОУ ВО КемГУ «Информационные 

-коммуникационные технологии в дистанционном обучении» ,108ч. 

• 9.10.2017. г. Кемерово КРИРПО «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения WordSkilsRussia», 72ч 

стаж педагогической работы (по специальности) 20 лет,  

общий трудовой стаж 20 лет. 

в данной должности 19 лет; в данном учреждении 19 лет. 

 

 
 



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  
По дисциплине ОП.06 Правила и безопасность дорожного движения 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

группа 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
 Администрат

ивный 

мониторинг 

(доля 

обучающихся 

с 4 и 5) 

Промеж

уточный 

контрол

ь (доля 

обучаю

щихся с 

4 и 5) 

Админист

ративный 

монитори

нг (доля 

обучающи

хся с 4 и 

5) 

Промежут

очный 

контроль 

(доля 

обучающи

хся с 4 и 5) 

Администр

ативный 

мониторин

г (доля 

обучающих

ся с 4 и 5) 

Промежу

точный 

контроль 

(доля 

обучающ

ихся с 4 и 

5) 

Админист

ративный 

мониторин

г (доля 

обучающи

хся с 4 и 5) 

Промежут

очный 

контроль 

(доля 

обучающи

хся с 4 и 

5) 

ТОРА-13-1 80 50 86 46 - - - - 

ТОРА-14-1 - - 82 100 84 100   

ТОРА-15-1 - - - - 80 45 81 38 

По дисциплине ОП.16 Правила и безопасность дорожного движения 
Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

группа 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
 Администрат

ивный 

мониторинг 

(доля 

обучающихся 

с 4 и 5) 

Промеж

уточный 

контрол

ь (доля 

обучаю

щихся с 

4 и 5) 

Админист

ративный 

монитори

нг (доля 

обучающи

хся с 4 и 

5) 

Промежут

очный 

контроль 

(доля 

обучающи

хся с 4 и 5) 

Администр

ативный 

мониторин

г (доля 

обучающих

ся с 4 и 5) 

Промежу

точный 

контроль 

(доля 

обучающ

ихся с 4 и 

5) 

Админист

ративный 

мониторин

г (доля 

обучающи

хся с 4 и 5) 

Промежут

очный 

контроль 

(доля 

обучающи

хся с 4 и 

5) 

ТЭСМО-13-1 76 39 83 41 - - - - 

ТЭСМО-14-1 - - 82 57 86 44 - - 

ТЭСМО-15-1 - - - - 84 50 81 39 



Приложение №2. 

Доля выпускников, устроившихся на работу в соответствии с полученной 

специальностью по данным Портала Мониторинга трудоустройства 

выпускников   среднего профессионального образования. Расчет показателей 

осуществляется на основании сведений в ФИС ФРДО, подписанных ЭЦП, на 

01.10.2016 года. 

Ссылка на Реестр колледжей и техникумов: 

http://spo.graduate.edu.ru/registry#/?slice=31&year=2014 

Трудоустройство: 2014 2015 2016 

Доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

России (%) 

55 65 70 

Доля 

трудоустроенных 

выпускников в 

регионе(%) 

77 72 72 

Доля 

индивидуальных 

предпринимателей(%) 

1,4 1,7 1,1 

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 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

67 76 70 

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 

62 65 66 

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 защиты дипломных проектов: 

Заочное отделение ТОРА-10-з ТОРА-11-з  ТОРА-12-з ТОРА-13-з 

Процент сдачи на 4 и 5 67 100  50 100 

Дневное отделение   ТОРА-11-1 ТОРА-12-1 ТОРА-13-1 

Процент сдачи на 4 и 5   85 100 85 

 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/reestr_of_education/


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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 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 

утверждения 

1.  Рабочая программа учебной и комплект оценочных средств по 

дисциплине ОП.06 Правила и безопасность дорожного движении 

специальность: 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

2014, 2015, 

2016, 2017 

2.  Рабочая программа учебной и комплект оценочных средств по 

дисциплине ОП.12 Автомобильные перевозки 

специальность: 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

2014, 2015, 

2016, 2017 

3.  Рабочая программа учебной и комплект оценочных средств по 

дисциплине ОП.12   Особенности обслуживания автомобилей 

иностранного производства                             

специальность: 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

2014, 2015, 

2016, 2017 

4.  ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

специальность: 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

2017 

5.  Рабочая программа учебной и комплект оценочных средств по 

дисциплине ОП.16 Правила и безопасность дорожного движении 

специальность: 

 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 

2014, 2015, 

2016, 2017 

6.  ПМ. 02. Техническое обслуживание и ремонт подъемно – транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 

мастерских и месте выполнения работ.   

специальность: 

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 

2017 

7.  Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работе (для обучающихся) 

2014, 2015, 

2016, 2017 

 

 


