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Общие сведения 
 Дата рождения 19.03.1990г. 

Образование, 
профессиональна
я переподготовка 

г.Новокузнецк, ФГБ ОУ ВО «Сибирский государственный 
индустриальный университет», бакалавр по 
направлению подготовки «Строительство»,2016г. 
Профессиональная переподготовка ГАОУ ДПО КО 
«Региональный центр подготовки персонала 
ТЕТРАКОМ» , Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования, 324 ч., 2017 г.  

Общий стаж 
работы 

10 лет 

Педагогический 
стаж 

3 года 

Квалификационн
ая категория 

первая 











Профессиональное кредо 

• Педагог без любви к ребенку - все равно, что 

певец без голоса, музыкант без слуха, 

живописец без чувства цвета 

• Развитие каждого ученика через развитие его 

интереса к предмету – только в этом залог 

успеха обучения 

 



Преподаваемые модули и 
дисциплины 

• МДК 01.02 «Проект производства работ» 

• МДК 02.01 «Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов»  

• МДК 02.02 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального 

строительства 

• ПП 02.01 «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации 

и реконструкции строительных объектов 

• ПП 03. «Организация деятельности структурных подразделений» 

• ПП 04. «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов» 

• МДК 05.01 «теоретическая подготовка рабочей профессии 19727 Штукатур» 

• УП 05.01 « Выполнение работ по рабочей профессии 19727 Штукатур» 

• Нормы и правила оформления графической части дипломного проекта 

• Основы индивидуальной учебной деятельности 



Учебно-методическая работа 
 

• разработка рабочих программ профессиональных 
модулей 

• Разработка календарно-тематических планов 
• разработка рабочих программ учебной, 

производственной и преддипломной практик по 
специальностям 

• создание методических указаний по выполнению 
практических работ по МДК, методических указаний 
по выполнению курсового проекта по ПМ02 

• разработка методических указаний по выполнению 
выпускной квалификационной работы 



Результаты работы 



Результаты работы 



Результаты работы 



Грамоты и благодарственные 
письма 















Курсы повышения квалификации 





Участие в демонстрационном 
экзамене 





Подготовка участника и работа экспертом 
в компетенции «кирпичная кладка» 


