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Визитная карточка педагогического работника 

   

число, месяц, год рождения  16. 05. 1970 г. 

образование: высшее, 1992 г. Сибирский металлургический институт,  

 «Машины и технология обработки металлов давлением» 

квалификация:  инженер-механик 

сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до 

прохождения аттестации: 

 -КРИРПО «Кузбасский  региональный институт развития 

профессионального образования», по программе «Менеджмент в сфере 

профессионального образования : учебный процесс, экономика, 

государственно – общественная система оценки качества образования» ( 

выполнена итоговая работа по теме « Принципы построения комплексной 

системы управления качеством»); г. Кемерово, 72 часа,  2014г. 
- ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» по программе 

«Автоматизированные информационные системы и технологии учебных 

предметов программ среднего профессионального образования»», г. 

Новокузнецк,  72 ч, 2017 г.. 

стажировка в ООО  « КАМSS» (предприятие по сервисному обслуживанию 

дорожных машин и ремонту двигателей Camminss) , 2015г. 

-стажировка в   ООО «Новокузнецкое дорожно-ремонтное строительное  

управление», 2018 

 
стаж педагогической работы (по специальности) 14,3 лет  

общий трудовой стаж  25лет. 

в данной должности 14,3 лет; в данном учреждении  14,3  лет 

занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность преподаватель, с 25.08.2004 г.,   

номер приказа назначения на должность Приказ  №97к от 12.07.2004г 

 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание 

1. Почётная грамота за многолетний плодотворный  труд, высокий 

профессионализм , значительный вклад  в обучение и воспитание 

высококвалифицированных специалистов строительной отрасли Кузбасса и в 
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связи с профессиональным праздником – Днем учителя «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области», 

2017 г. 

2. Почётная грамота за многолетний и добросовестный труд, значительный 

вклад в подготовку  квалифицированных специалистов и высокие 

профессиональные достижения Департамент образования и науки 

Кемеровской области , Приказ №1573 ДОиН от 21.08.2017г. 

 

     

Раздел 1 Достижение обучающимися положительной динамики 

результатов освоения образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией 

Результат освоения модуля ПМ. 02. Техническое обслуживание и ремонт 

подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

в стационарных мастерских и  местах выполнения работ специальности: 

23.02.04  Техническая  эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

Приложение 1 

 

Результаты административного мониторинга (% качественных ответов) 

по специальностям  23.02.03,  23.02.04   

   

группа 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 
1 семестр 2 семестр 1 семестр 

2 

семестр 

1 

семестр 

2 

семестр 
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ТОРА13-1 79 79     

ТЭСМО 14-1 68 71     

ТЭСМО 13-1 67 67     

ТОРА14-1   74 75   

ТЭСМО 15-1   74 78   

ТЭСМО 14-1   79 79   

ТОРА15-1     84 84 

ТЭСМО 15-1     80 81 

ТЭСМО 14-1     80 84 

 

Приложение 3 

 

Доля выпускников, устроившихся на работу в соответствии с полученной 

специальностью:  

 
Трудоустройство: 2016 2017 

Доля трудоустроенных 

выпускников  (%) 

52 48 

 

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 

 

Результат защиты итоговых выпускных квалификационных работ по 

основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования специальности 23.02.04  Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

 

Приложение 4 

 

Показатели 

2015 

гр.ТЭСМО 

12-1,12-2 

2016 

гр.ТЭСМО 13-1,    

ТЭСМО 13з 

2017 

гр.ТЭСМО 14-1, 

ТЭСМО 14з 
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Кол. % Кол. % Кол. % 

Завершили обучение ( дневное ) 9  8  6  

Завершили обучение ( заочное ) 2  3  3  

Допущены к защите выпускных 

квалификационных работ 

11 100 11 100 9 100 

Защитили выпускные квалификационные работы с оценкой:    

- отлично 4 36.36 6 54,5 4 44.4 

- хорошо 2 18,18 4 36.3 3 33.3 

- удовлетворительно 5 45,45 3 27,2 2 22,2 

Средний балл 3,9  4,45  4,24  

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  

Достижения  обучающихся  в научной – исследовательской и практической   

деятельности 

Год 

 

Название мероприятия  Место проведения Ф.И.О.студента Результат 

2014 VI Областная НПК 

 « Молодежь и наука XXI 

века »,  

 

ГОУ СПО   

« КИТ» , 

Новокузнецк 

14.03.14 

 Бердников Н.А. 

Шорохов Е.В. 

гр. ТЭСМО 12-1 

Диплом   

2 место 

2015 ХV Всероссийская  НПК 

с международным 

участием «Наука и 

производство: состояние 

и перспективы» 

 СТФ  

Кем ТИП, 
Кемерово 26.02.15 

Сухотин А.С. 

гр. ТЭСМО 11-1 

Диплом   

призера 

2016-

2017  

Региональная  НПК 

«Открытый мир»    

ГПОУ « БМТ» 

22 .12. 16   г. 

Белово   

Литвинов В.Э. 

ТЭСМО 14-1 

участие 

 V Региональная  НПК 

« Молодежь и наука» 

ФГБОУ ВО 

«КузГТУ» 

Новокузнецк 

17.02.17 

Рыбаков А.А. 

ТЭСМО 15-1 

участие 

 

2017-

2018 

Региональная  НПК 

«Открытый мир»    

ГПОУ « Беловский 

многопрофильный 

техникум» 

22 .12. 17   г. 

Сутобалов В.В,  

  ТЭСМО 14-1 

 

Диплом   

3 место 
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Белово   

2017-

2018 

II Межрегиональный 

конкурс студенческих  

бизнес- проектов 

развития малого 

предпринимательства 

«Золотая подкова»  

 

ГПОУ «НТЭТ», 

Новокузнецк  

20.12.2017 

Литвинов В.Э. 

Прудников Р. С. 

ТЭСМО 14-1 

Диплом   

3 степени 

2017-

2018 

ХVI Всероссийская  НПК 

с международным 

участием «Наука и 

производство: состояние 

и перспективы» 

 СТФ  

Кем ГУ, Кемерово 

27.02.18 

Ворошилов С.Е. 

ТЭСМО 14-1 

 

участие 

2017-

2018 

VIII  Международная 

НПК  «Молодежь и наука 

ХХI века»    

ГПОУ  «КИТ»    г. 

Новокузнецк  

22.03.2018 

 

 

Сутобалов В.В,  

  ТЭСМО 14-1 

 

Диплом   

2 место 
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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 

Участие в экспериментальной и инновационной деятельности 

Вид работы Тема (направление) Наличие документа 

Участие в августовской 

конференции г.Кемерово 

Основные направления развития 

системы профессионального 

образования  Кузбасса в 

современных условиях 

Сертификат ГБУ 

ДПО «КРИРПО», 26-

27.08.2014 

Участие в областной  

тематической консультации   

г. Прокопьевск 

Организация научно-

исследовательской деятельности в 

техникуме 

Сертификат ГБУ 

ДПО «КРИРПО», 

16.10.2014 

Участие в 

IVМеждународной научно-

практической конференции 

Перспективы развития и 

безопасность автотранспортного 

комплекса 

Сертификат №1443 

филиал КузГТУ г. 

Новокузнецка, 27-

29.11.2014 

Участие в методическом 

семинаре  

Практикоориентированная 

подготовка компетентных 

мотивированных специалистов в 

учебных заведениях СПО 

Сертификат ГОУ 

СПО «НСТ» 

,«КРИРПО», 

25.02.2015 

Участие в методическом 

совещании преподавателей  

по специальности 23.02.03  

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Сертификат «Союза 

директоров 

профессиональных 

организаций 

Кемеровской 

области», 18.11.2015 

Участие в областной 

олимпиаде  

по специальности 23.02.03  

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Благодарственное 

письмо за высокий 

уровень организации 

и проведения 

областной олимпиады 

2016 

Участие в составе рабочей 

группы по внедрению 

проектного обучения 

Освоение профессиональных 

компетенций студентами 

профессиональной 

образовательной организации на 

основе проектного обучения 

 

Приказ № 49 

от.20.09.2016 

Создание рабочих программ 

профессиональных модулей 

по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание 

Тематика учебных проектов, 

курсовых проектов, отчетов по 

квалификационной практике  

ГПОУ НСТ 



12 
 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Создание рабочих программ 

профессиональных модулей 

по специальности 23.02.04 

Техническая  эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Тематика учебных проектов, 

курсовых и дипломных  проектов, 

отчетов по квалификационной 

практике  

(  практике по профилю 

специальности, преддипломной)   

ГПОУ НСТ 

Публикация Проектное обучение и 

деятельность студенческого 

научно-исследовательского 

сообщества 

 

Свидетельство СМИ 

«ИНФОРМИО»,серия 

А №001921/2017 

Публикация Комплект контрольно-оценочных 

средств ОП.13 Экология 

транспорта 

Свидетельство СМИ 

«ИНФОРМИО» серия 

А №001500/2018 
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2015г. Грамота за подготовку призёра ХIII Всероссийской  студенческой 

научно-практической конференции «Наука и производство: состояние и 

перспективы». 

2016 г. Благодарственное письмо Департамента образования и науки 

Кемеровской области    за большой вклад в приращение научно-

исследовательского и профессионального  потенциала студентов, за 

подготовку студентов к VI Международной студенческой НПК «Молодежь и 

наука ХХI века» 

2016 г. Благодарственное письмо Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области» за высокий уровень организации и проведения областной 

олимпиады по специальности  190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

2017г. Благодарственное письмо Администрации филиала КузГТУ в г. 

Новокузнецке за высокий уровень подготовки участников V региональной 

НПК обучающихся «Молодежь и наука» 

2017 г. Грамота за подготовку призёра региональной студенческой 

научно-практической конференции «Открытый мир», в номинации 

«Современные отрасли промышленности : состояние, технологии, 

инновации, перспективы» 

2017г. Благодарственное письмо Департамента образования и науки 

Кемеровской области и оргкомитета НПК за подготовку участников II 

Межрегионального конкурса студенческих бизнес-проектов развития малого 

предпринимательства « Золотая подкова» 

2018 г. Благодарность за подготовку обучающихся к участию в  XVI 

Всероссийской студенческой конференции с международным участием 

«Наука и производство: состояние и перспективы». 

2018 г. Благодарственное письмо Департамента образования и науки 

Кемеровской области и оргкомитета НПК за большой вклад в приращение 

научно-исследовательского и профессионального  потенциала студентов к 

VIII Международной студенческой НПК «Молодежь и наука ХХI века» 

 
 

   

Раздел 5. Активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников организаций, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах. 

Приложение 7  
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№ Наименование методического пособия 
Год 

утверждения 

1.  Рабочие  программы  учебных  дисциплин      специальности: 23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1. ОП.14  Лицензирование и сертификация   

2. ОП.17  Основы качества машин 

3. ОП.13  Экология транспорта 

4. ОП.15 Экспертиза автотранспорта  

  2015, 2016, 

2017, 2018 

2.  Рабочие  программы  учебных  дисциплин      специальности: 23.02.04  

Техническая  эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

  

1. ОП.11  Сервис дорожных машин 

2. ОП.12  Лицензирование и сертификация 

машиностроительных компаний 

3. ОП.13  Автоматизация дорожных машин 

4. ОП.14  Эксплуатационные материалы 

5. ОП.15  Организация и безопасность движения  

  2015, 2016, 

2017,2018 

3.  Комплекты оценочных средств  по учебным  дисциплинам 

специальности:   23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

1. ОП.14  Лицензирование и сертификация   

2. ОП.17  Основы качества машин 

3. ОП.13  Экология транспорта 

4. ОП.15 Экспертиза автотранспорта  

  2015, 2016, 

2017,2018 

4.  Комплекты оценочных средств  по учебным  дисциплинам 

специальности: 23.02.04  Техническая  эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

  

1. ОП.11  Сервис дорожных машин 

2. ОП.12  Лицензирование и сертификация 

машиностроительных компаний 

3. ОП.13  Автоматизация дорожных машин 

4. ОП.14  Эксплуатационные материалы 

5. ОП.15  Организация и безопасность движения 

  2015, 2016, 

2017,2018 

5.  Рабочая программа  профессионального модуля ПМ. 02. Техническое 

обслуживание и ремонт подъемно – транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и  

местах выполнения работ  

специальности: 23.02.04  Техническая  эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

 

1. Тема 02.01.02 Гидравлика  и гидропривод 

2. Тема 02.01.03  Техническая эксплуатация дорожных 

машин 

  2015, 2016, 

2017,2018 

6.  Комплекты оценочных средств по профессиональному модулю  

ПМ. 02. Техническое обслуживание и ремонт подъемно – 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и  местах выполнения работ  

специальности: 23.02.04  Техническая  эксплуатация подъемно-

  2015, 2016, 

2017,2018 
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транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

 

1. Тема 02.01.02 Гидравлика  и гидропривод 

2. Тема 02.01.03  Техническая эксплуатация дорожных 

машин 

7.  Методические указания по выполнению практических работ по 

учебным дисциплинам специальности:  23.02.04  Техническая  

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

  

1. ОП.11  Сервис дорожных машин 

2. ОП.12 Лицензирование и сертификация 

машиностроительных компаний 

3.  ОП.14  Эксплуатационные материалы  

  2015, 2016, 

2017,2018 

8.  Методические указания по выполнению курсового проекта   

специальности:  23.02.04  Техническая  эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

Тема 02.01.03  Техническая эксплуатация дорожных машин 

  

2016, 

2017,2018 

9.  Комплекты заданий для квалификационного  экзамена по 

профессиональному модулю  

ПМ. 02. Техническое обслуживание и ремонт подъемно – 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и  местах выполнения работ  

специальности: 23.02.04  Техническая  эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования  

  2015, 2016, 

2017, 2018 

10.  Методические указания по содержанию и оформлению отчёта  

по производственной практике  (по профилю специальности) 

23.02.04  Техническая  эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

 

  2015, 2016, 

2017,2018  

11.  Методические указания по содержанию и оформлению отчёта по 

преддипломной практике   специальности       23.02.04  Техническая  

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

 

  2015, 2016, 

2017,2018  

12.  Методические указания по содержанию и оформлению отчёта по 

преддипломной практике   специальности  23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта    

  2015, 2016, 

2017,2018 

13.  Рабочая программа  производственной (преддипломной)  практики 

по специальности 23.02.04  Техническая  эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

 (техник) 

  2015, 2016, 

2017,2018 

14.  Рабочая программа  производственной (преддипломной)  практики 

по специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта    

  2015, 2016, 

2017,2018 

15.  Рабочая программа     производственной практики  (по профилю 

специальности) специальности 23.02.04  Техническая  эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

  2015, 2016, 

2017,2018 
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оборудования  (по отраслям) ПП.01.01 Практика по эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

 

16.  Рабочая программа     производственной практики  (по профилю 

специальности) специальности 23.02.04  Техническая  эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования  (по отраслям) ПП 02.01 Практика по ТО  и ремонту 

дорожных машин 

 

  2015, 2016, 

2017,2018 

17.  Рабочая программа     производственной практики  (по профилю 

специальности) специальности 23.02.04  Техническая  эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования  (по отраслям) ПП 04. 01. Практика по выполнению 

работ по ремонту дорожно-строительных машин 

 

  2015, 2016, 

2017,2018 

 

 


