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Общие сведения о преподавателе 

занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность  номер приказа назначения на должность:  преподаватель, пр. № 

358 от 04.09.2012г., 

образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального 

образования окончил, полученная специальность и квалификация): 1982г.,  

Новокузнецкий государственный педагогический институт, преподаватель 

английского и немецкого языков;   

сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения 

аттестации: 

1. -пройдены курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии в дистанционном 

обучении» (январь2015г.)-72 ч 

2. -пройдены курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии в дистанционном 

обучении» (18.02.2016г.)-108 часов, регистрационный номер 766-Н 

3. Сambridge English Language Assessment,  сертификат участника 

методического семинара преподавателей английского языка,  

«Планирование урока, цели, этапы и элементы урока», «Control 

knowledges and skills», «Критерии оценки продуктивных видов 

деятельности на экзаменах уровней YLE, KET, PET», 2016-2017 уч. год 

в объёме 16 часов 

4. Сертификат ФГБОУ ВО КГУ Институт филологии, иностранных 

языков и медиакоммуникаций об участии  в IV Всероссийском научно-

методическом семинаре «Традиции и инновации в обучении 

иностранным языкам» март 2018 года  (24 часа) 

5.  -пройдены курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» по программе 

«Автоматизированные информационные системы и технологии в 

проограммно-методическом обеспечении учебных предметов программ 

среднего профессионального образования» (27 июня 2018г.)72 часа, 

регистрационный номер 3272-Н 

стаж педагогической работы (по специальности):  35 лет; 

общий трудовой стаж:    37 лет; 

в данном учреждении  10  лет. 

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

2018г., Почётная грамота Администрации Куйбышевского района 

города Новокузнецка  

Контактная информация: 8- 961- 700 - 55 - 70 
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Сертификаты об уровне профессиональной компетентности 
 

 

 

 
 

Раздел 1. Достижение обучающимися положительной динамики 

результатов освоения образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией 



 

 

Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией 

Приложение 1. 

 

Итоги промежуточных аттестаций и административного мониторинга  
 2015-2016уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Группы Админ

истрат

ивный 

монит

оринг 

(кач. 

успева

емость

) 

Промеж

уточный 

контрол

ь (кач. 

успевае

мость) 

Админист

ративный 

монитори

нг (кач. 

успеваемо

сть) 

Промеж

уточный 

контрол

ь (кач. 

успевае

мость) 

Админист

ративный 

монитори

нг (кач. 

успеваемо

сть) 

Промеж

уточный 

контрол

ь (кач. 

успевае

мость) 

Админист

ративный 

монитори

нг (кач. 

успеваемо

сть) 

Промеж

уточный 

контрол

ь (кач. 

успевае

мость) 

АД 14С 81 91,2 90 89 88 72,7  90 

СЗС 14С 79 79 78 75 79 73,6  90,9 

ИБ 14С 78 71,4 90 84,6 83 89  91 

 Итого: 79, 3 80,5 86 82.,8 83,3  78,4  90,3 

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 

01.10.2018 года. 

Ссылка на Реестр колледжей и техникумов: 

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

 

Трудоустройство: 2016 2017 2018 

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  

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/reestr_of_education/
http://spo.graduate.edu.ru/registry#/?slice=31&year=2014


 

 

 
Доля выпускников, 

продолживших обучение 

по полученной 

специальности  в ВУЗах 

2016 2017 2018 

 07.02.01 Архитектура 

 
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 

Раздел 2. 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 

По результатам аккредитационной экспертизы образовательной 

деятельности на предмет определения соответствия содержания и 

качества подготовки, обучающихся федеральным государственным 

образовательным стандартам по  специальности 10.02.03 

Информационная безопасность автоматизированных систем, 

проведенной в феврале 2017г.,  установлено соответствие содержания и 

качества подготовки обучающихся федеральным государственным 

образовательным стандартам.  

Разработанные ОПОП по данной специальности не получили ни 

одного замечания. 

Раздел 3. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

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

соревнованиях 

Приложение 4 
 

1. Городские олимпиады: 

Городская территориальная олимпиада Диплом  III степени в 

командном зачете,2017г. 

2. Областной уровень  

1 место в номинации «Лучшие в выполнении командного задания», 

2017г.; 

3. Всероссийский уровень:  



 

 

2 место, Международная интернет олимпиада по английскому языку 

«Страноведение. Великобритания», 2017г., студент группы  15С. ИБ 

Козлов  Антон  2018г. 

 

Раздел 4. 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 
 

 

Результативность: 

 

1. Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок», конкурс «Презентация к уроку», Издательский дом «Первое 

сентября», Москва, 2015, диплом лауреата. 

2. Международная интернет-олимпиада по английскому языку для 

преподавателей (грамматика), 2017, диплом 1 степени. 

3. IV Международная  научно-практическая  конференция 

педагогических работников профессионального образования 

«Компетентностный подход как основа подготовки 

конкурентоспособных выпускников»,  «Использование  «Project 

Work»  при обучении английскому языку», ГПОУ Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж 2017, участник.  

4. Городской конкурс по методики преподавания английского 

языка “Smart teacher”, в рамках выставки - ярмарки «Образование 

карьера»,  Новокузнецк, 2017, 2 место.  

5. Областной семинар-практикум «Современные подходы к оценке 

результатов образовательной деятельности обучающихся», 2018г., 

участник. 



 

 

6. VI Международная  научно-практическая конференция 

педагогических работников профессионального образования 

«Компетентностный подход как основа подготовки 

конкурентоспособных выпускников», секция: «Реализация 

компетентностного подхода в профессиональном образовании с 

учетом требований ФГОС СПО и ФГОС СОО, ГПОУ Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж, 2019, Диплом 1 степени  

 

 

 
  

 

  



 

 

Раздел 5. 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 Методические указания по выполнению домашней 

контрольной работы для студентов заочной формы 

обучения дисциплины  ОГСЭ. 03.  Иностранный язык 

(английский)  по специальностям:  

10.02.03. Информационная безопасность 

автоматизированных систем, 

 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

2 3.02.04   Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

2018,2019  

2 Методические указания  разработки бинарных 

(междисциплинарных) занятий   дисциплина  ОГСЭ. 03.  

Иностранный язык (английский) 

по специальностям 

2 3.02.04   Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

10.02.03. Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

2017 

3 Методические указание по  выполнению самостоятельной 

работы по иностранному языку студентами  – заочниками  

Видеосюжет  на английском языке   дисциплина ОГСЭ. 03.  

Иностранный язык  

2017 

4 Сборник текстов профессиональной направленности для 

специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

2017,2018 

5  Сборник текстов  профессиональной направленности для 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

 

2019 

 


