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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

 Число, месяц, год рождения: 03.11.1960 г. 

 Должность: мастер производственного обучения с 2004 

года; 

 Образование: Норильский горнотранспортный техникум, 

техник- механик, год окончания 1984; ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум»,преподаватель средних 

профессиональных образовательных организаций, 2017 год. 

 Стаж педагогической работы : 16 лет 09 месяцев 

 Общий трудовой стаж: 33 года 09 месяцев 

 В данной должности: 10 лет 10 месяцев 

 В данном учреждении :16 лет 09 месяцев 

 



Норильский горнотранспортный техникум, 

 техник- механник, год окончания 1984 



СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»,преподаватель средних профессиональных 

образовательных организаций, 2017 год, 282 часа. 

 



СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 





ПРОВЕЛА ОТКРЫТЫЕ УРОКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Дата 

 

 

Мероприятия 

 

 2015 г Открытый урок  по производственному 

обучению  

«Разборка, изучение устройства. сборка 

коробки передач» 

 

2016 г  Открытый урок по производственному 

обучению «Разборка, изучение устройства и 

сборка источников тока (аккумулятор)  АБ-

1, генератор переменного тока». 

 



 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЦМК 

2017год 

 
«Формирование общих и 

профессиональных 

компетенций на уроках 

учебной практики». 



СТАЖИРОВКА: С 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 21 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА НА 

МУП ОГО «ВОДОКАНАЛ» В ОБЪЕМЕ 36 ЧАСОВ. 
 

 



ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ: 

Посещение выставки-

ярмарки  

«Уголь-Майнинг» в 

 г. Новокузнецк. 



Принимаю участие в разработке 

рабочих программ по учебной и 

производственной практике и  

 ПМ. 01 Техническое обслуживание и 

ремонт систем, узлов, агрегатов 

строительных машин  и ПМ. 02 

Техническое обслуживание и ремонт 

систем, узлов, приборов автомобилей. 



Награды 
 

 



Участвую в интернет - конкурсах «Профобразование» 



Открытый классный час :  

«Я автослесарь! И этим горжусь!»,  

декабрь 2017 года, декадник цикловой комиссии. 



Год 
№ 

группы 

Качество по учебной 

и производственной 

практике, (%) 

2015 АС-12.6 75% 

2016 АС-13.6 80% 

Мониторинг качественной успеваемости по учебной и производственной 

практике по профессии Слесарь по ремонту строительных машин 
 



Год выпуска № группы Качественная 

успеваемость 

2015 АС-12.6 
 

74% 

2016 АС-13.6 
 

81% 

Мониторинг результатов защиты ВПЭР 

 по профессии 

Слесарь по ремонту строительных машин 

 



Год выпуска № группы 
Трудо-

устройство 

2015 АС-12.6 100% 

2016 АС-13.6 99% 

Мониторинг трудоустройства выпускников 

 по профессии 

Слесарь по ремонту строительных машин 
 



Моя гордость – мои ученики 



Моя гордость – мои ученики 



Моя гордость – мои ученики 

Обучающиеся моей группы 

ежегодно принимают 

участие в проводимых 

спортивных соревнованиях 

Участвуем в 

выставке 

технического 

творчества 

Приняли участие в 

конкурсе фотографий 

«Эй, студент, лови 

момент!» 



2018 год 


