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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Число, месяц, год рождения:  04.05.1981;

Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность: 

старший методист,  05.04.2010 г.

Образование: 

2003 год,  ГОУ ВПО «Томский государственный университет», специальность «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство», квалификация «Инженер».

Сведения о дополнительном профессиональном образовании за последние 3 года до прохождения 

аттестации:

профессиональная переподготовка:

27.12.2016 год, Юргинский технологический институт (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет», «Педагогика профессионального образования», 258 часов;

повышение квалификации:

22.08.2017 года, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 

области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса», Межрегиональный центр 

компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг, по программе «Внедрение ФГОС СПО по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50», 16 часов;

12.12.2018 года, Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», по 

программе «Оценка результатов профессиональной деятельности педагогических работников в процессе 

аттестации как составляющая экспертной компетенции», 42 часа.

Квалификационная категория: первая

Общий трудовой стаж – 16 лет,  стаж педагогической работы (по специальности) – 16 лет, в данной 

должности – 9 лет, в данной организации – 16 лет.

Имею следующие награды: 

грант Губернатора Кемеровской области (2007 год), Благодарственное письмо департамента образования и 

науки Кемеровской области (2009 год), Почетная грамота департамента образования и науки Кемеровской 

области (2011 год, 2017 год), Премия губернатора Кемеровской области (2018 год).
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
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НАЛИЧИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ: 

первая с 28.09.2016 г.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) И

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ППКРС)

Раздел 1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых

организаций.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
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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.

Анализ результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников
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Раздел 3. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 

а также их участие в олимпиадах, фестивалях, 

соревнованиях.

3.1 Организация и проведение мероприятий внутри техникума

В целях выявления и развития у обучающихся способностей к научной

(интеллектуальной) и творческой деятельности в техникуме проводятся: олимпиады

по учебным дисциплинам и МДК, конференции, круглые столы, конкурсы

профессионального мастерства и другие мероприятия.
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3.2 Организация и проведение городских мероприятий

Городская научно-практическая 

конференция 

«Человек и общество»

Городская олимпиада по 

общеобразовательной 

учебной дисциплине «Математика»
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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

4.1. Работа по повышению квалификации педагогических работников

4.1.1 Внутри техникума

4.1.2 Вне образовательного учреждения

1 уровень 
(административный)

•Тематические 
педагогические советы

•Семинары

•Педагогические чтения

•Консультации

•Собеседования 

2 уровень –
методический совет, 

цикловые методические 
комиссии

•Мастер-классы

•Семинары-практикумы

•Методические 
совещания

•Круглые столы и др.

3 уровень –
самообразование 

педагога

Составление плана 
самообразования

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности

Курсы повышения квалификации (один раз в три года), стажировка, участие в

мастер-классах, семинарах, круглых столах и т.д.
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4.2.1 Проведение тематических педагогических советов с использованием активных 

и интерактивных форм и методов методической работы

4.2 Внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий

«Создание ситуации успеха на учебном

занятии» (2016 год);

«Электронные образовательные ресурсы

как средство повышения качества образования»

(2017 год);

педагогический воркшоп «Развитие

профессиональной компетенции педагога как

фактор повышения качества образования»

(2019 год).
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4.2.2 Внедрение в образовательный процесс технологии дистанционного 

обучения 
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4.3  Организация и проведение областного информационного форума 

«Образовательное пространство в  XXI веке»

30 марта 2016 г. : 30 заявок - очное участие;

11 апреля 2017 г.: 27 заявок - очное участие, 8 заявок – заочное участие;

30 марта 2018 г.: 30 заявок (очное участие), 26 заявок – заочное участие;

16 апреля 2019 г.: 40 заявок (очное участие), 73 заявки – заочное участие.

Ссылка на источник: http://utmiit.ru/index.php/istoriya-2/oblastnaya-olimpiada-professionalnogo-

masterstva-po-ukrupnennoj-gruppe-09-00-00-informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika
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4.4 Методическое сопровождение педагогических работников во время 

участия в мероприятиях и конкурсах различного уровня
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4.5 Обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

наличие публикаций
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4.6 Методическое сопровождение педагогических работников во время 

аттестации
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Раздел 5. Активное участие в работе методических объединений

педагогических работников организации, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных

конкурсах.

5.1 Организована работа семи цикловых методических комиссий, школы

начинающего педагога, рабочих групп по разработке электронных образовательных

ресурсов.

Цикловые методические комиссии (ЦМК):

 ЦМК общеобразовательных, естественнонаучных и математических дисциплин;

 ЦМК дисциплин технического профиля;

 ЦМК социально-экономических дисциплин и права;

 ЦМК информационных технологий;

 ЦМК гуманитарных дисциплин;

 ЦМК архитектуры и строительства;

 ЦМК сварочного производства и дефектоскопии.
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ТРЕТИЙ ГОД В ТЕХНИКУМЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА ВНУТРИФИРМЕННОГО

ОБУЧЕНИЯ «ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА»

24



СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТАННЫХ В ТЕХНИКУМЕ

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (ЭОР)

№ п/п
Наименование ЭОР

(библиографическая запись)

Сведения о внешней экспертизе ЭОР 

(название, дата, №, наименование организации-

эксперта)

(при наличии)**

1 Электронный практикум  «Выполнение работ 

по профессии «Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования»»

Конкурсная комиссия IV областного конкурса

«Лучший электронный образовательный ресурс для 

ПОО» (II место)

2 Электронный учебно-методический комплекс 

«Теория государства и права»

Конкурсная комиссия  IV областного конкурса

«Лучший электронный образовательный ресурс для 

ПОО» (III место)

3 Электронный курс в СДО  «ПМ.04 

Выполнение работ по профессии оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин»

Конкурсная комиссия  IV областного конкурса 

«Лучший электронный образовательный ресурс для 

ПОО» (участник)

4 Электронный курс лекций «Основы 

металлургического производства»

Рецензия на электронный курс лекций,

Юргинский технологический институт (филиал) 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет 

(Выписка из протокола № 2  заседания научно-

методического совета (НМС) ЮТИ ТПУ 

от 18 декабря 2017 года)
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5.2 Участие в работе рабочей группы Федерального учебно-

методического объединения в системе СПО по укрупненной группе

профессий, специальностей 22.00.00 Технологии материалов.

Отчет о деятельности ФУМО за 2018 год: https://fumo-spo.ru/?p=lib&show=196
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5.3 Методическое сопровождение по разработке, совершенствованию

и обновлению учебно-методических комплексов по профессиям и

специальностям

Перечень  разработанных локальных актов:

1. Положение о комплексном учебно-методическом 

обеспечении основных профессиональных 

образовательных программ.

2. Положение о календарно-тематическом плане учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса.

3. Положение о рабочих программах учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.

4. Положение о порядке разработки рабочей программы 

общеобразовательной дисциплины в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.

5. Положение о рабочей программе общеобразовательной 

дисциплины (в соответствии с требованиями федерального 

компонента среднего (полного) общего образования).

6. Положение о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.
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5.4 Методическое сопровождение образовательного процесса при

реализации образовательных программ основного и среднего общего

образования в заочной форме
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5.5 Методическое сопровождение при внедрении в образовательный

процесс федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования, ФГОС СПО по ТОП-50, актуализированных

ФГОС СПО
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5.7 Участие в конкурсах
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5.8 Участие в проведении экзаменов в период проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования (в форме ГВЭ) в качестве руководителя

ППЭ.

Из отчета о самообследовании за 2017 год

Из отчета о самообследовании за 2018 год
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5.9 Повышение профессиональной квалификации

самообразование обмен педагогическим опытом курсовая подготовка
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5.10 Прохождение добровольной сертификации педагогических

работников
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Приказ департамента образования и науки 

Кемеровской области от 29.08.2018 г. № 1467

5.11 Привлечение в качестве эксперта, для осуществления

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических

работников в целях установления квалификационной категории
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