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Визитная карточка педагогического работника 
 

число, месяц, год рождения: 04.11.1979 
занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность: мастер производственного обучения, пр. №239к от 29.11.16г.  
образование: 
 2002 г., Осинниковский горнотехнический колледж, техник по 

специальности «производство строительных изделий и конструкций», 
2008г. Сибирскаий государственный индустриальный университет, 

инженер по специальности «промышленное и гражданское строительство», 
2019г. Кемеровский государственный университет переподготовка по 

программе педагог профессионального обучения. 
 
 - проведение теоретических и практических занятий 
Преподаю практики в профессиональных модулях программы 

подготовки специалистов среднего звена: 
 

07.02.01 Архитектура 

УП 01.06 Учебная практика по общестроительным работам специальность 36 
часов 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

УП  02.01 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций  504 часа   

УП 01.01   Выполнение штукатурных работ   216 часов 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Разработал программы модулей, рабочих программ практик  и 
контрольно-оценочных средств 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

ПМ 01 Выполнение штукатурных работ  689 часов 

ПМ 02 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 1222 часа 

Разработал программы практик 

07.02.01 Архитектура 

УП 01.06 Учебная практика по общестроительным работам специальность 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
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УП 05.01 Практика по выполнению работ по профессии маляр   216 часов 

Активно участвую в профориентационной работе: 

- разработка программы профпроб 16 часов 

- проведение  мастер классов  

- ведение курсов сухого строительства по технологиям КНАУФ  

 
Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до 

прохождения аттестации:   
− 30.05- 31.05 2017г. Учебный центр ООО Кнауф, г. Новосибирск, 

«Модульные программы обучения по материалам КНАУФ. Стяжки 
полов: КНАУФ-суперпол, КНАУФ-Трибон» 8 часов, (сертификат 
№RU6-TC1-0824-17), 

− 14.02-15.02  2018г.  Учебный центр ООО Кнауф, г. Новосибирск, 
«Устройство внутренних перегородок и облицовок стен на основе 
КНАУФ-Листов и КНАУФ-Суперлистов», 14 часов (сертификат 
№RU6-TC1-00035-18) 

− 26.03-27.03 2019г, агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» г 
Москва 25,5 часов (удостоверение №770400231986). 

− 29.08.-06.09.2019 г. КГБПОУ «Красноярский строительный техникум» 
г. Красноярск по дополнительной профессиональной программе – 
Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом специализации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Сухое строительство и штукатурные 
работы» в объеме 76 часов (удостоверение №242407585176) 
 
Сведения о стаже работы: 
 

− стаж педагогической работы (по специальности): 9 лет,  
− общий трудовой стаж: 14 лет, 
− в данной должности: 3 года; в данном учреждении: 3 года. 
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Раздел I. Достижение обучающимися положительной динамики 
результатов освоения образовательных программ по итогам 
мониторингов, проводимых организацией 

Приложение 1 
Оценка за 
письменную 
экзаменационную 
работу, % 

Оценка за защиту 
письменной 
экзаменационную 
работу, % 

Общая оценка, % Присвоенный 
разряд, % 

Получили 
красный 
диплом, 
% 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 3 4  

- 66 34 11 39 50 11 39 50 78 22 11 

- 66 50 7 43 50 7 43 50 79 21 14 

6 53 41 6 53 41 6 53 41 100 - - 

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

Приложение 4 
Год 

 

Название 
мероприятия  

Статус 

мероприятия 

Место 
проведения 

Ф.И.О. студента Результат 

2017 IV Региональный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
(Worldskills Russia) 

региональный г. Кемерово Миляев Данил Участие  

2018 

 

V Региональный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
(Worldskills Russia) 

региональный г. Кемерово Прокудин Вадим 
Александрович 

Призер 

2019 VI Региональный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 

региональный г. Кемерово Прокудин Вадим 
Александрович 

Участие 
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(Worldskills Russia) 

2019 VI Региональный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
(Worldskills Russia) 

региональный г. Кемерово Зуев Данил 
Андреевич 

Участие  
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Раздел  IV. 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 

 

Приложение 6 
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Раздел V. Активное участие в работе методических объединений 
педагогических работников организации, в разработке программно-
методического сопровождения образовательного процесса, 
профессиональных конкурсах 
 

Приложение 7 
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