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Общие сведения о преподавателе 
 
Фамилия, Имя, Отчество:  Фомичев Владимир Николаевич 
Образование: Новокузнецкий государственный педагогический институт по 
специальности  «Физическая культура», учитель физической культуры. 
Квалификационная категория, должность: высшая категория, преподаватель 
Срок ее действия: 25.06.2015 - 25.06.2020г. 
Преподаваемые дисциплины, МДК, ПМ: 

1. ОГСЭ.04 Физическая культура  
2. ОДБ.13 Физическая культура  
3. ОУП.06 Физическая культура  
4. ФК.00 Физическая культура 



 
 

Приложение  №1 

Аттестационный лист 

 

 



 
число, месяц, год рождения 12.02.1969г. 

занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 
должность преподаватель пр. № 402-К от 02.09.2010г. 

образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального 
образования окончил, полученная специальность и квалификация) 
Образование 1995 г. высшее,  Новокузнецкий государственный 
педагогический институт по специальности  «Физическая культура», учитель 
физической культуры.  

сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения 
аттестации 

• 2016г.,  Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВПО КемГУ 
«Информационно-коммуникационные технологии в 
дистанционном обучении» , 108ч. 

• 2016г., ГПОУ «Новокузнецкое училище (техникум) 
олимпийского резерва» по программе «Подготовка спортивных 
судей главной судейской коллегии и судейских бригад 
физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)», 72 ч. 

• 2018г.,  ФГБОУ ВО КемГУ «Автоматизированные 
информационные системы и технологии в программно-
методическом обеспечении учебных предметов программ СПО»,  
72ч. 

• 2018г.,  ФГБОУ ВО СибГИУ «Психолого-педагогические основы 
планирования и организации учебных и тренировочных занятий 
по легкой атлетике, 144 ч. 

стаж педагогической работы (по специальности) 30 лет,  
общий трудовой стаж 35 лет. 
в данной должности 9 лет 6 месяцев; в данном учреждении 9 лет 6 месяцев. 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание  

1. Награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта», 
приказ Государственного Комитета РФ по физической культуре и спорту, 
приказ №125-0 от 23 сентября 2003 г. 

2. Награжден медалью «Отцовская слава», награда № 2401,     
Постановление Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева от 15 июля 
2014г. № 18-ПН. 
Контактная информация для связи: 8 905-962-46-30 



   
 

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

Отмечается постоянная позитивная динамика качества знаний 
студентов за последние пять лет: 

• по итогам промежуточных аттестаций; 
• по итогам административного мониторинга. 

Приложение №2.  
Результат промежуточной аттестации по профессии 15.01.05 Сварщик 

ручной и частично механизированной  сварки (наплавки), 08.01.06 «Мастер 
сухого строительства»: 

группа 
наименов

ание 

2016-2017 уч. г. 

(успеваемость) 

2017-2018 уч. г. 

(успеваемость) 

2018-2019 уч. г. 

(успеваемость) 

1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр 

% 
обща

я 

% 
качес
твен
ная 

% 
обща

я 

% 
качес
твен
ная 

% 
обща

я 

% 
качес
твен
ная 

% 
обща

я 

% 
качес
твен
ная 

% 
обща

я 

% 
качес
твен
ная 

% 
обща

я 

% 
каче
стве
нная 

МГ 16-1 ОДБ.13 100 83 100 86 100 90 100 86     

С 16-1 ОДБ.13 100 84 100 85 100 89 100 86     

МГ 16-1 ФК.00         100 82 100 83 

С 16-1 ФК.00         100 82 100 84 

МГ 17-1 ОДБ.13     100 87 100 84 100 82 100 85 

С 17-1 ОДБ.13     100 85 100 84 100 82 100 82 

МГ 18-1 ОДБ.13         100 85 100 86 

С 18-1 ОДБ.13         100 87 100 86 

 



Результаты административного мониторинга (% качественных 
ответов) 

группа 
2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр 

МГ 16-1 78 81 79 83   

МГ 17-1   68 84 70 83 

МГ 18-1     71 82 

Достижение обучающимися положительных результатов освоения 
образовательных программ по итогам мониторинга системы 
образования, проводимого в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

Приложение №3.  
В результате проведения федерального государственного контроля 

качества образования, проведенного в апреле 2018г. Государственной 
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 
(Кузбассобрнадзор) в части оценки качества подготовки обучающихся ПОО 
в соответствии с ФГОС (тестирования) был получен положительный 
результат 92%  по специальностям 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений, 22.02.06 Сварочное производство; 87%- профессия 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  

Учебно-методические комплекты существенных замечаний не 
получили. 

Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях 

Приложение №4.  
1. Июль, 2017, Областная Спартакиада 2016-2017 учебного года среди 

девушек, 1 место. 
2. Октябрь, 2018, Областные соревнования среди ГПОУ Кемеровской 

области по легкоатлетическому кроссу (девушки), 2 место. 
3. Май, 2019, Областные соревнования среди ГПОУ Кемеровской области 

по легкой атлетике (девушки), 1 место. 
 



       

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 5. 
1. Май, 2017,  Грамота Департамента Молодежной Политики и Спорта 

Кемеровской Области в чемпионате и первенстве Кемеровской области 
по легкой атлетике в толкании ядра, 1 место. 

2. Июль, 2017,  Грамота Департамента Образования и Науки Кемеровской 
Области за активную работу в спортивной деятельности по итогам 
областной Спартакиады 2016-2017 учебного года. 

3. Июль, 2018,  Грамота Департамента Молодежной Политики и Спорта 
Кемеровской Области в Кубке Кемеровской области по легкой 
атлетике в толкании ядра, 1 место. 

4. Март, 2019,  Грамота Департамента Образования и Науки Кемеровской 
Области за подготовку команды-призера на областных соревнованиях 
по лыжным гонкам среди юношей и девушек.  

5. Январь, 2020, Приказ Министерства Спорта Российской Федерации, о 
награждении золотым знаком отличия ВФСК ГТО. 

 

       



           

    

Активное участие в работе методических объединений 
педагогических работников организации, в разработке программно-
методического сопровождения образовательного процесса, 
профессиональных конкурсах 

Приложение №6.  
 

№ Наименование методического пособия Год 
утверждения 

1 Рабочая программа учебной дисциплины  ОДБ.13  Физическая 
культура 

2016, 2017, 2018 

2 Комплект оценочных средств  по ОДБ.13  Физическая культура 2016, 2017, 2018 

3 Рабочая программа учебной дисциплины  ОУП.06  Физическая 
культура 

2019 

4 Комплект оценочных средств  по ОУП.06  Физическая культура 2019 
5 Рабочая программа учебной дисциплины  ОГСЭ.04 Физическая 

культура, специальность 22.02.06  Сварочное производство 
2019 

6 Комплект оценочных средств  по ОГСЭ.04 Физическая культура, 
специальность  22.02.06  Сварочное производство 

2019 

7 Рабочая программа учебной дисциплины  ОГСЭ.04 Физическая 
культура, специальность  15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования(по отраслям) 

2019 

8 Комплект оценочных средств  по ОГСЭ.04 Физическая культура, 
специальность 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования(по отраслям) 

2019 

9 Рабочая программа учебной дисциплины  ФК.00 Физическая 
культура, профессия  08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства 

2017, 2018 

10 Комплект оценочных средств  по ФК.00 Физическая культура, 
профессия  08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

2017, 2018 

11 Рабочая программа учебной дисциплины  ФК.00 Физическая 2017, 2018, 2019 



культура, профессия  15.01.05   Сварщик  (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

12 Комплект оценочных средств  по ФК.00 Физическая культура, 
профессия  15.01.05   Сварщик  (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

2017, 2018, 2019 

13 Рабочая программа учебной дисциплины  ФК.00 Физическая 
культура, профессия  08.01.06 Мастер сухого строительства 

2017, 2018, 2019 

14 Комплект оценочных средств  по ФК.00 Физическая культура, 
профессия  15.01.05   08.01.06 Мастер сухого строительства 

2017, 2018, 2019 

 

1. Июнь, 1991, Удостоверение Государственного Комитета РСФСР по 
физической культуре и спорту, судьи Республиканской категории по 
легкой атлетике. 

2. Июнь, 1993, Удостоверение Государственного Комитета России по 
физической культуре и туризму, мастера спорта России по легкой 
атлетике. 

3. Май, 2016,  Грамота Департамента Образования и Науки Кемеровской 
Области за организацию и проведение областных соревнований по 
легкой атлетике среди юношей и девушек. 

4. Май, 2018,  Грамота Департамента Образования и Науки Кемеровской 
Области за организацию и проведение областных соревнований по 
легкой атлетике среди юношей и девушек. 

5. Декабрь, 2018,  Грамота Департамента Образования и Науки 
Кемеровской Области за организацию и проведение областных 
соревнований по баскетболу среди юношей. 

6. Ноябрь, 2018, сборник статей по итогам Международной научно-
практической конференции. 

7. Август, 2018, Сертификат Всероссийской Федерации легкой атлетики. 
8. Февраль, 2019, тренерская лицензия Всероссийской Федерации легкой 

атлетики. 
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