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Визитная карточка педагогического работника 

Число, месяц, год рождения: 21.05.1961 г.

Реквизиты приказа о назначении на должность: преподаватель, приказ

№365 от 01.09.2010 г.

Сведения о имеющейся квалификационной категории: первая

квалификационная категория по должности «преподаватель», приказ №629

ДОиН КО от 27.03.2013 г.

Сведения о стаже работы: общий стаж работы 30лет, стаж педагогической 

работы  8 лет, в данной должности 8 лет, в данной организации 8лет.

Преподаваемые учебные дисциплины: техническая механика, инженерная

графика, структура транспортной системы;

профессиональные модули: ПМ. 01 Эксплуатация подъемно-транспортных,

строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве,

содержании и ремонте дорог;

ПМ02. Техническое обслуживание ремонт подъемно-транспортных,

строительных и дорожных машин и оборудования в различных условиях

эксплуатации.



Образование: высшее, в 1987 году закончил Новосибирский сельскохозяйственный 

институт, полученная специальность «Механизация сельского хозяйства», 

квалификация «Инженер-механик».

Сведения о дополнительном профессиональном образовании за последние 3 года до 

прохождения аттестации:

в 2015 году  прошел курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования» по программе  

«Технология электронных образовательных средств ЭОС», 108 часов; 

в 2017 году прошел курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования» по программе  

«Организационно-методическое сопровождение конкурсного движения 

WorldSkillsRussia»,72 часа;

в 2017 году прошел профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный сельскохозяйственный  институт», направление 

подготовки «Педагог профессионального образования», направленность (профиль)

образовательной программы «Педагогическое профессиональное обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»;

Стажировка



Сведения о наградах:

2013 г., Благодарственное письмо ООО «Восход-Т» за подготовку

квалифицированных рабочих для предприятия и в связи с профессиональным

праздником «День учителя»;

2014 г., Почетная грамота департамента образования и науки Кемеровской области

за добросовестный труд и педагогическое мастерство, значительный вклад в

подготовку квалифицированных специалистов и высокий профессионализм;

2015 г., Почетная грамота департамента образования и науки Кемеровской области

за добросовестный труд и педагогическое мастерство, значительный вклад в

подготовку квалифицированных специалистов и в связи с 75-летием со дня

создания системы профессионального образования;

2016 г., Почетная грамота ООО «Авангард» за большой личный вклад в подготовку

квалифицированных рабочих для предприятия и в связи с профессиональным

праздником «День учителя»;

2016 г., Грамота департамента образования и науки Кемеровской области за 3 место

в территориальной Спартакиаде педагогических работников профессиональных

образовательных организаций;

2017 г., Грамота департамента образования и науки Кемеровской области за 3 место

в территориальной Спартакиаде педагогических работников профессиональных

образовательных организаций.



Образование: 

в 1987 году закончил Новосибирский сельскохозяйственный институт, 

полученная специальность «Механизация сельского хозяйства», 

квалификация «Инженер-механик». 



Сведения о имеющейся квалификационной категории: 

первая квалификационная категория  по должности «преподаватель», 

приказ №629 ДОиН КО от 27.03.2013 г.



Сведения о дополнительном профессиональном образовании:

в 2016 году прошел курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО 

«Кузбасский региональный институт развития профессионального 

образования» по программе «Технология создания электронных 

образовательных средств (ЭОС)»



Сведения о дополнительном профессиональном образовании:

В 2016 году прошел стажировку в ООО «Авангард» по профессии 

«Машинист дорожных и строительных машин. Машинист бульдозера IV

разряда. Тракторист». 



Сведения о дополнительном профессиональном образовании:

В 2016 году прошел стажировку в ООО «Авангард» по специальности 

«Механизация сельского хозяйства», квалификация «Инженер механик».



Сведения о дополнительном профессиональном образовании:

в 2017 году прошел профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный сельскохозяйственный  институт», 

направление подготовки «Педагог профессионального образования»



Сведения о дополнительном профессиональном образовании:

в 2017 году прошел курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО 

«Кузбасский региональный институт развития профессионального 

образования» по программе  «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения WorldSkillsRussia»



Сведения о наградах:

в 2013 году награжден Благодарственным письмом ООО «Восход-

Т» за подготовку квалифицированных рабочих для предприятия и 

в связи с профессиональным праздником «День учителя»



Сведения о наградах: 

в 2014 году награжден Почетной грамотой департамента образования и 

науки Кемеровской области за добросовестный труд и педагогическое 

мастерство, значительный вклад в подготовку квалифицированных 

специалистов и высокий профессионализм



Сведения о наградах: 

в 2015 году награжден Почетной грамотой департамента образования и 

науки Кемеровской области за добросовестный труд и педагогическое 

мастерство, значительный вклад в подготовку квалифицированных 

специалистов и в связи с 75-летием со дня создания системы 

профессионального образования 



Сведения о наградах: 

в 2016 году награжден Почетной грамотой ООО «Авангард» за большой 

личный вклад в подготовку квалифицированных рабочих для 

предприятия и в связи с профессиональным праздником «День учителя»



Раздел 1. Достижение 

обучающимися положительной 

динамики результатов освоения 

образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых 

организацией.



По результатам промежуточной аттестации, качественная успеваемость 

по ПМ 01 Осуществление технического обслуживания и ремонта 

дорожных и строительных машин (по видам)  в 2015-2016 учебном году в 

группе  270 составила 62 %, в 2016-2017 учебном году возросла до 84%. 

В 2015-2016 учебном году на оценку «4» были аттестованы 16 

обучающихся этой группы, отличников не было, в 2016-2017 учебном 

году на оценку «4» аттестованы 15 обучающихся, на оценку «5» - 6 

обучающихся.



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.



Протокол государственной итоговой аттестации обучающихся группы 246       

по профессии «Машинист дорожных и строительных машин», 2013-2014 уч. г.

Учебный год Группа Доля обучающихся, защитивших ПЭР 

на «4» и «5» 

Доля обучающихся, 

получивших разряд 

2013-2014 246 63% 100%



Протокол государственной итоговой аттестации обучающихся группы 253       

по профессии «Машинист дорожных и строительных машин», 2014-2015 уч. г.

Учебный год Группа Доля обучающихся, защитивших ПЭР 

на «4» и «5» 

Доля обучающихся, 

получивших разряд 

2014-2015 253 82% 100%



Протокол государственной итоговой аттестации обучающихся группы ТЭ01-

13 по специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»,                       

2015-2016 уч. г. 

Учебный год Группа Доля обучающихся, защитивших ПЭР 

на «4» и «5» 

Доля обучающихся, 

получивших разряд 

2015-2016 ТЭ01-13 100% 100%



Результаты  государственной итоговой аттестации

Учебный год Группа Доля обучающихся, 

защитивших ПЭР на 

«4» и «5»

Доля 

обучающихся, 

получивших 

разряд

2013-2014 246 63% 100%

2014-2015 253 82% 100%

2015-2016 ТЭ01-

13

100% 100%

Наблюдается рост положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ. 



Раздел 3. Выявление и развитие 

способностей обучающихся к 

научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также 

их участие в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях.



В 2014 году подготовил участника IV областной студенческой научно-

практической конференции «Электротехника вчера, сегодня, завтра»  

Алексеева Дмитрия.



В 2014 году подготовил участника областной студенческой 

междисциплинарной олимпиады по предмету

«Электротехника»



В 2015 году подготовил обучающегося Кондратьева Артема к областному 

конкурсу профессионального мастерства по специальности

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 



В 2015 году подготовил обучающегося Пасторок Романа к участию в 

областном конкурсе профессионального мастерства

по слесарной практике



В 2016 году подготовил студентов Котова А.А., Ситникова М.С.                 

к областной олимпиаде по  дисциплине «Техническая механика»



Раздел 5. Активное участие в работе 

методических объединений 

педагогических работников   

организации, в разработке 

программно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных 

конкурсах.



В 2014 году принял активное участие в областной консультации базового 

УПО для педагогических работников УПО КО

по теме: «Организация научно- исследовательской деятельности  

педагогов и обучающихся ОО»



В 2016 году успешно прошел сертификацию педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области, 

что свидетельствует о высоком уровне профессиональной 

компетентности, обеспечивающей качество педагогической 

деятельности.


