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Общие сведения 
• Образование :  Кемеровский технологический институт пищевой  

  промышленности,  1985 г. 

• Специальность:   Холодильные и компрессорные машины и установки 

• Квалификация:   Инженер-механик 



Общие сведения 

Трудовой стаж: 

Общий – 26 лет 

Педагогический – 2 года 

В данной организации – 2 года 
 

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули: 
 

• ЕН.02 Основы технической термодинамики 

• ПМ.02 Техническая эксплуатация холодильного оборудования организаций торговли 
и общественного питания 

• ПМ.03  Проектирование и техническая эксплуатация систем кондиционирования 
воздуха в организациях торговли и общественного питания 

 

По специальности 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 
общественном питании 



Общие сведения 
НАГРАДЫ 

 

 Медаль КО «За достойное воспитание детей», 2020 г. 



Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

•2019г. – ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения 

WorldSkills Russia», 72 часа 

•2020г., ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального 

образования», 256 часов 

•2020г., ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

экономико-технологический колледж» 

повышение квалификации по программе 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции Холодильная техника и 

системы кондиционирования», 76 часов 

 



Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

• 2020 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 

обучение и проверка знаний 

требований пожарной безопасности 

по программе «Пожарно-

технический минимум»; 

• 2020 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 

программа обучения и проверка 

знаний работодателей и работников 

вопросам охраны труда, 40 часов; 

• 2020 г., ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и 

ЧС, подготовка по программе 

обучения приемам оказания первой 

помощи пострадавшим на 

производстве, 16 часов 



I. Стабильные положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией 

Показателей качественной успеваемости: 
 

по учебной дисциплине ЕН.02 «Основы технической термодинамики»: 

• 2018-2019 уч. год – 54%, 

• 2019-2020 уч. год – 56%, 

• 2020-2021 уч. год – 63%; 

 

по профессиональному модулю ПМ.02 «Техническая эксплуатация 
холодильного оборудования организаций торговли и общественного питания»: 

• 2018-2019 уч. год – 57%, 

• 2019-2020 уч. год – 56%, 

• 2020-2021 уч. год – 62%; 

 

по профессиональному модулю ПМ.03 «Проектирование и техническая 
эксплуатация систем кондиционирования воздуха в организациях торговли и 
общественного питания»: 

• 2018-2019 уч. год – 61%, 

• 2019-2020 уч. год – 61%, 

• 2020-2021 уч. год – 65%. 
 



I. Стабильные положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 

ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 
 

• Устраиваются на работу в соответствии с 

полученной специальностью – 70-80%. 

• Продолжают обучение по данной 

специальности в образовательных 

организациях высшего образования 

(КемТИПП, СибГИУ) – 30-35%. 

 



II. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы 

образования, проводимого в порядке, установленном постановлением 

Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 

• Качественная успеваемость по результатам государственной 

итоговой аттестации – 78%. 

• Средний балл по результатам защиты дипломных проектов 

составляет: 

2019 г. – 3,8 баллов, 

2020 г. – 4,0 баллов, 

2021 г. – 4,0 баллов. 



Лучшие дипломные проекты по результатам оценки председателя ГЭК: 

2019г. - Оснащение торгово-технологическим оборудованием кафе молодѐжного 50 мест, 

работающего на полуфабрикатах, с обслуживанием официантами (Русецкий В.Э. гр. М1-15) 

2021г. - Оснащение торгово-технологическим оборудованием кафе молодежного 50 мест, 

работающего на полуфабрикатах, с обслуживанием официантами. (Федяев Н.Е. гр. М1-17) 

II. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы 

образования, проводимого в порядке, установленном постановлением 

Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 



III. Выявление развития у обучающихся способностей 

к научной (интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности 

Профориентация 



III. Выявление развития у обучающихся способностей 

к научной (интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности 

Профориентация 



III. Выявление развития у обучающихся способностей 

к научной (интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности 

2019г. – VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в 

Кемеровской области, ГПОУ Новокузнецкий торгово-экономический техникум, диплом за 1 место 

(Грачев Н. 



III. Выявление развития у обучающихся способностей 

к научной (интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности 

2020г. – Финал IIV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia, медальоны за профессионализм (Грачев Н.) 

2021г. – VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» в Кузбассе, ГАПОУ НТЭТ, 3 место (Доронин С.) 



III. Выявление развития у обучающихся способностей 

к научной (интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности 

2021г. – VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» в Кузбассе, ГАПОУ Новокузнецкий торгово-экономический 

техникум, диплом и медаль за 3 место (Доронин С.) 



IV. Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, транслирование 

в педагогический коллектив опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, активное участие в работе 

методических объединений педагогических работников организаций 

УЧЕБНО-ПРОГРАММНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 



Трансляция педагогического опыта 

Эксперт региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) в Кемеровской области, св-во №720 от 27.09.2019; 

Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills, св-во №0000057038 

IV. Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, транслирование 

в педагогический коллектив опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, активное участие в работе 

методических объединений педагогических работников организаций 



IV. Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, транслирование 

в педагогический коллектив опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, активное участие в работе 

методических объединений педагогических работников организаций 

Совершенствование профессионального мастерства: 

2020 г., Изучил лекционный материал программы повышения квалификации «Конвенция о правах 

ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания ЕДИНЫЙ УРОК»; 

2020 г., Изучил лекционный материал программы повышения квалификации «Трудовое законодательство 

и права педагогических работников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов», 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания ЕДИНЫЙ УРОК»; 

2020 г., Изучил лекционный материал программы повышения квалификации «Организация правового 

просвещения в образовательной организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, 

утвержденными Президентом РФ 28.04.2011 № Пр.1168», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания ЕДИНЫЙ УРОК»; 

2021 г., Онлайн-зачет по педагогической грамотности для педагогов среднего общего образования на 

сайте проекта RYBAKOV ПРОДЕТЕЙ. 



Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

• 2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания ЕДИНЫЙ УРОК», 

повышение квалификации по программе «Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций», 26 ч.; 

• 2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания ЕДИНЫЙ УРОК», 

повышение квалификации по программе «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта»,  66ч 

• 2020г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания ЕДИНЫЙ УРОК», 

повышение квалификации по программе «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 16 ч. 

• 2021г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания ЕДИНЫЙ УРОК», 

повышение квалификации по программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч. 



IV. Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, транслирование 

в педагогический коллектив опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, активное участие в работе 

методических объединений педагогических работников организаций 

2021 г. – Выполнении испытаний, входящих в состав Комплекса 

ВФСК «ГТО» в Новокузнецком районе 



IV. Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, транслирование 

в педагогический коллектив опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, активное участие в работе 

методических объединений педагогических работников организаций 

Модернизации материально-технической базы 
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