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Содержание 

 Общие сведения 

 Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 
организацией 

 Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторинга системы 
образования, проводимого в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

 Выявление развития у обучающихся способностей к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности 

 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 



Общие сведения 

 Образование: Новокузнецкий торгово – экономический техникум,  2014 г. 
 Специальность:  Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании 
 Квалификация:  Техник-механик 

 Образование: Кемеровский государственный университет,  2018 г. 
 Специальность:  Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

 Квалификация:  Бакалавр 



Трудовой стаж: 

Общий – 2 года 

Педагогический – 2 года 

В данной организации – 1 год 
 

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули: 
 

 ОП.01 Инженерная графика; 

 ДУД.01 Компьютерная графика; 

 ПМ.01 Техническая эксплуатация базовых моделей механического и теплового 

оборудования организаций торговли и общественного питания 

Для специальности 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании 

Общие сведения 



Общие сведения 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 2020 г., Профессиональная переподготовка, ООО «Центр 
повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», 
квалификация «Преподаватель СПО»; 
 

 2020 г., Профессиональная переподготовка, ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет», квалификация 
«Преподаватель» по программе «Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, среднем профессиональном 
образовании и дополнительном профессиональном образовании», 
510 часов; 
 

 2020 г., 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; 





Общие сведения 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 2020 г., ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 
Луч знаний» профессиональная переподготовка по программе 
«Педагог среднего профессионального образования. Теория и 
практика реализации ФГОС нового поколения», 300 часов; 

 

 2020 г., ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», 
повышение квалификации по программе «ИКТ в электронной 
информационно-образовательной среде», 24 часа; 

 

 2020г., Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального образования», повышение 
квалификации по программе «Экспертное сообщество как драйвер 
развития экономики региона» 





Общие сведения 
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 часов; 

 

 2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания 
ЕДИНЫЙ УРОК», повышение квалификации по программе 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17 часов; 

 

 2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания 
ЕДИНЫЙ УРОК», повышение квалификации по программе 
«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22 
часа; 



Общие сведения 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании 



Общие сведения 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 2020 г., 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 часов; 

 

 2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания 
ЕДИНЫЙ УРОК», повышение квалификации по программе 
«Основы цифровой грамотности»,.18 часов; 

 

 2020 г., Автономная некоммерческая организация высшего 
образования «Университет Иннополис», повышение 
квалификации по программе «Цифровая грамотность педагога», 
16 часов; 





Общие сведения 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 2020г., Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Кузбасский 
региональный институт развития профессионального 
образования», повышение квалификации по программе 
«Пожарно-технический минимум»; 

 

 2021г., ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
технологический университет», профессиональная 
переподготовка по программе «Менеджмент в образовании», 256 
часов; 

 

 2021г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания 
ЕДИНЫЙ УРОК», повышение квалификации по программе 
«Навыки оказания первой помощи в образовательных 
организациях», 36 часов. 





Показатели качественной успеваемости 

• по учебной дисциплине по учебной дисциплине ДУД.01 Компьютерная 

графика: 

- 2020-2021 учебный год – 83%. 

 

• по учебной дисциплине ОП.01 Инженерная графика: 

- 2020-2021 учебный год – 70%. 

 

• по профессиональному модулю ПМ.01 Техническая эксплуатация базовых 

моделей механического и теплового оборудования организаций торговли и 

общественного питания: 

-  2020-2021 учебный год – 65%. 

I. Динамика освоения студентами 
образовательных программ  



II. Результаты мониторинга системы 
образования 
(в соответствии с постановлением правительства РФ от 05.08.2013г. №662) 

 Качественная успеваемость по результатам 

государственной итоговой аттестации – 100%. 

 

 Средний балл по результатам защиты дипломных 

проектов составляет: 

 

– 2020-2021 учебный год – 4,0 балла; 



II. Результаты мониторинга системы 
образования 
(в соответствии с постановлением правительства РФ от 05.08.2013г. №662) 

Лучшие дипломные проекты по результатам оценки председателя Государственной 

экзаменационной комиссии: 

 

- 2021г. - Оснащение торгово-технологическим оборудованием блинной на 50 мест, с 

самообслуживанием, работающей на полуфабрикатах. (Грачев Н.С. гр. М1-17) 



III. Выявление развития у обучающихся 
способностей к научной 
(интеллектуальной) деятельности 

• 2020г. – Финал IIV Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia, г. Новокузнецк, медальоны за 
профессионализм (Стоянов К., Грачев Н.) 

• 2021г. – Х НПК «Ступени», ГАПОУ Новокузнецкий торгово-
экономический техникум, диплом за 1 место – Смирнов Е., 2 место – 
Галинбундин И. 

• 2021г. – VII Открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» – 2021 в Кузбассе, ГАПОУ 
Новокузнецкий торгово-экономический техникум, дипломы и медали за 1, 
2 и 3 места (Малинин П., Уланов Г., Доронин С.) 



III. Выявление и развитие у 
обучающихся способностей к научной 
(интеллектуальной), деятельности 



III. Выявление развития у обучающихся 
способностей к научной 
(интеллектуальной) деятельности 

• 2021г. – IV Региональная антинаучная конференция, диплом за 1 место 
–Смирнов Е., сертификат участника – Галинбундин И. 

• 2021г. – Отборочные соревнования для участия в Финале IX 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). (Малинин П. – прошел в финал) 

• 2021г. – Турнир по игре «Монополия» среди студентов, проживающих в 
общежитии, в рамках Недели Финансовой грамотности в ГАПОУ НТЭТ 



III. Выявление развития у обучающихся 
способностей к научной 
(интеллектуальной) деятельности 



IV. Личный вклад в повышение качества 
образования 
Учебно-программная документация 



IV. Личный вклад в повышение качества 
образования 
Организация оснащения площадки Worldskills по компетенции 
«Холодильная техника и системы кондиционирования» 



IV. Личный вклад в повышение качества 
образования 
Мастер-классы и профессиональные пробы для школьников 



IV. Личный вклад в повышение качества 
образования 

Трансляция педагогического опыта 
2020 г. – Большой этнографический диктант – 2020 (100 из 100 баллов); 

С целью совершенствования профессиональной квалификации принимаю активное 

участие в работе методических объединений педагогов, совещаниях, тематических 

консультациях, семинарах, вебинарах, конференциях и других мероприятиях 

различного уровня: 

2020 г. – Выступление на круглом столе (онлайн) «Социально-психологическая 

адаптация обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к условиям обучения в 

профессиональной образовательной организации» в рамках деловой программы V 

Регионального чемпионата АБИЛИМПИКС-2020. 

2021 г. – Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам worldskills. Свидетельство № 0000085732 от 11.05.2021. 



IV. Личный вклад в повышение качества 
образования 

Трансляция педагогического опыта 

2021 г. – Диплом эксперта VII открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) – 2021 в Кузбассе 

2021 г. - выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне!". Серебряный знак отличия. 



IV. Личный вклад в повышение качества 
образования 

Участие в мероприятиях различного уровня 
2020 г. – помощь в организации концерта в рамках фестиваля 
непрофессионального творчества «Студенческая весна», специальный приз, 
концертная программа «Ушли в сеть»; 

2020 г. – помощь в организации концерта в рамках фестиваля 
непрофессионального творчества «Студенческая весна», специальный приз, 
концертная программа в номинации «Лучший очный концерт», «Счастье не 
на горе»; 

2020 г. – помощь в организации, в рамках конкурса «Кузбасская лига 
студенческих клубов». Диплом 1 степени, направление «Театр», номер 
«Выдуманная история»; 



IV. Личный вклад в повышение качества 
образования 

Участие в мероприятиях различного уровня 

2020 г. – помощь в организации, в рамках конкурса «Студенческая весна в 
КемГУ 2020». Диплом за 1место, направление «Световое шоу», номер 
«Домашнее световое шоу»; 

2020 г. – помощь в организации, в рамках конкурса «Студенческая весна в 
КемГУ 2020». Диплом за 1место, направление «Концертная программа», 
номер «Концерт в прямом эфире. Невошедшее». 



IV. Личный вклад в повышение качества 
образования 

Награды 

Медаль Кемеровской области «За достойное воспитание детей» №19054 от 
01.10.2020 г. 
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