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

1 

Мониторинг качественной успеваемости по учебной практике  
ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих 12965 Контролер-кассир  

по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Год № группы Качество по учебной практике, (%) 

2014 К-13.1 77,3% 

2015 К-14.3 80,0% 

2016 К-15.2 82,4% 

2017 К-16.2 86,4% 

Мониторинг качественной успеваемости по учебной и производственной практике 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Год № группы 
Качество по учебной и производственной 

практике, (%) 

2014 К-13.1 76,7% 

2015 К-14.3 77,8% 

2016 К-15.2 84,0% 

2017 К-16.2 84,6%  (по учебной) 

Мониторинг качественной успеваемости по учебной и производственной практике 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Год № группы 
Качество по учебной и производственной 

практике, (%) 

2014 К-13.1 68,9% 

2015 К-14.3 72,0% 

2016 К-15.2 77,3% 



Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторинга системы 

образования:  
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Результаты защиты ВПЭР и ВКР 

 

Учебный год 

Результаты ВПЭР Результаты ВКР 

Качественная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2014-2015 г.г. 76,0% 83,4%  

2015-2016 г.г. 77,2% 84,0%  

2016-2017 г.г. 79,0% 86,4%  

В 2015 году выпуск группы К-13.1: абсолютная успеваемость 

группы - 100% , качественная успеваемость – 71,8% . 

Трудоустройство –79,8%.  

В 2017 году выпуск группы К-15.2: абсолютная успеваемость 

группы - 100% , качественная успеваемость – 73,7% . 

Трудоустройство – 81,9%.  



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

деятельности: 3 



Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 
методов обучения  и воспитания, транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 
деятельности, активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников организации: 

4 
№ 

п/п 
Дата Мероприятия 

Используемые 
технологии 

Результат 

1 
 

2015 
год 

Урок учебной практики 
(производственного 

обучения  
 «Овладение навыками 

работы на ККТ «АМС-100К»»   

проблемное 
обучение 

творческое овладение знаниями, 
умениями, навыками, развитие 
мыслительных способностей у 

обучающихся 
 



Рабочие программы учебных 
практик: 



Рабочие программы  
профессиональных модулей: 



 
Программы экзаменов 
квалификационных по 

профессиональным модулям: 

  



Результаты участия в работе сетевых 

Интернет - сообществах 

«Профобразование»: 



сведения: 

 Число, месяц, год рождения 12.05.1974 

 Должность: мастер производственного обучения с 

02.09.2009года и по совмещению  с 02.09.2013 года; 

Образование:  
Высшее, «Кузбасский государственный технический 

университет» г. Кемерово, менеджер, по специальности: 

«Государственное и муниципальное управление», год окончания 

2010 год; 

Среднее профессиональное, Новокузнецкий торгово – 

экономический техникум (ГОУ СПО НТЭТ), коммерсант, по 

специальности: Коммерция (по отраслям), год окончания 2012 год;  

Профессиональная переподготовка ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум», дополнительная профессиональная 

образовательная программа профессиональной подготовки 

«Преподаватель профессиональных образовательных 

организаций», год окончания 2016 год. 

 

 Общий стаж работы – 23 года, 10 месяцев; 

 Стаж педагогической работы – 8 лет, 5 месяцев; 

 В данной должности – 8 лет, 5 месяцев; 

 Стаж работы в данном учреждении – 8 лет, 5 месяцев. 



 



 





Сведения о повышении 
квалификации  



Награды, звания, ученая степень:  




