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Визитная карточка педагогического работника 
Число, месяц, год рождения 01.09.1985 г. 

          Должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность, 
номер приказа назначения на должность: преподаватель, приказ № 227-К от 
01.09.2015г., 

Квалификационная категория: без категории. 
 

Образование:  
• 27.06.2008г. - Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кузбасская государственная 
педагогическая академия», присуждена  квалификация "Учитель 
математики и информатики по специальности "Математика" с 
дополнительной специальностью "Информатика" 
 
Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до 

прохождения аттестации: 
 09.02.2017 г. ФГ БОУ ВО КемГУ "Информационно-

коммуникационные технологии в дистанционном обучении", в 
объеме 108 часов, (удостоверение  № 420800016758) 

 25.01.2019 г. Новокузнецкий институт (филиал) КемГУ, сертификат 
участника регионального семинара "Методические и 
содержательные аспекты подготовки к ЕГЭ по информатике" в 
объеме 8 часов (№19-076) 

 18.03.2020 г. ГБУ ДПО "КРИРПО"  "Дистанционные образовательные 
технологии в профессиональной деятельности преподавателя", в 
объеме 20 часов (сертификат)  

 21.03.2020 г. ГБУ ДПО "КРИРПО", сертификат участника в каскадном 
воркшопе «Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
современного педагога» по теме «Организация дистанционного 
обучения: обзор сервисов и инструментов в помощь педагогу». 

 02.04.2020 г. ГБУ ДПО "КРИРПО", сертификат участника в каскадном 
воркшопе «Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
современного педагога» по теме «Модели реализации 
дистанционного обучения: от простого к сложному». 

Стаж педагогической работы (по специальности): 11 лет 
Общий трудовой стаж: 11 лет. 
В данной должности – 4,5 лет; в данном учреждении – 11 лет. 
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание:  

  
 

 

 



 

 

 



 

 

 

        



Раздел 1 Достижение обучающимися положительной динамики 
результатов освоения образовательных программ по итогам 
мониторингов, проводимых организацией 
 

Приложение №1 
Результаты промежуточного контроля  

и административного мониторинга 
Учебный 
год 

Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

 Первое 
полугодие 

Второе 
полугодие 

Первое 
полугодие 

Второе 
полугодие 

2015-2016 94% 93% 77% 83% 

2016-2017 93% 89% 79% 84% 

2017-2018 97% 95% 81% 85% 

2018-2019 95% 94% 78% 86% 

2019-2020     

 
 

Раздел 2 Личный вклад в повышение качества образования, 
совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивного 
использования новых образовательных технологий, транслирование в 
педагогических коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 
инновационной 
 

Приложение №2 
 

Разработанные и утвержденные УМК 
 

№ Наименование методического пособия Год 
утверждения 

1 Рабочая программа учебной дисциплины ОДП.02.Информатика 
и ИКТ,  специальность 08.01.10. Мастер жилищно-коммунального 

2015, 
2016,2017, 



хозяйства 2018 

2 Комплект оценочных средств  по  дисциплине ОДП.02.Информатика и 
ИКТ,  специальность 08.01.10. Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства 

2015, 
2016,2017, 

2018 

3 Методические указания по выполнению практических заданий по  
ОДП.02.Информатика и ИКТ,  специальность 08.01.10. Мастер 
жилищно-коммунального хозяйства 

2015, 
2016,2017, 

2018 

4 Рабочая программа учебной дисциплины ОДП.02.Информатика и ИКТ,  
специальность  08.01.06 Мастер сухого строительства, 15.01.05 
Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

2015, 
2016,2017, 

2018 

5 Комплект оценочных средств ОДП.02.Информатика и ИКТ,  
специальность  08.01.06 Мастер сухого строительства, 15.01.05 
Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

2015, 
2016,2017, 

2018 

6 Методические указания по выполнению практических заданий по 
ОДП.02.Информатика и ИКТ,  специальность  08.01.06 Мастер сухого 
строительства, 15.01.05 Сварщик  (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) 

2015, 
2016,2017, 

2018 

7 Рабочая программа учебной дисциплины УПВ.02.Информатика,  
специальность 08.01.06 Мастер сухого строительства, 08.01.07 Слесарь 
по строительно-монтажным работам,08.01.08 Мастер 
общестроительных работ 

2019 

8 Комплект оценочных средств УПВ.02.Информатика,  специальность 
08.01.06 Мастер сухого строительства, 08.01.07 Слесарь по 
строительно-монтажным работам,08.01.08 Мастер общестроительных 
работ 

2019 

9 Методические указания по выполнению практических заданий по 
УПВ.02.Информатика,  специальность 08.01.06 Мастер сухого 
строительства, 08.01.07 Слесарь по строительно-монтажным работам, 
08.01.08 Мастер общестроительных работ 

2019 
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