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Раздел 1.  Общие сведения о преподавателе 

 
Дата рождения 04.01.1970 г.р. 

Образование   Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1992г.,  

специальность -  математика и физика,  

квалификация - учитель математики и физики 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж педагогической 

деятельности 

18 лет 

Стаж деятельности в ГПОУ 

ОГТК 

2 года 

Стаж деятельности в данной 

должности 

18 лет 

Квалификационная  
категория 

первая 
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Повышение квалификации 

 2015г., ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» по программе 

«Психолого-педагогические и методические аспекты деятельности педагогов в 

условиях реализации ФГОС», 170 часов.  

 

 2017г., ГОУ ДПО (ПК)С «Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» по программе 

«Теория и практика управления образовательной деятельностью ОО в условиях 

реализации ФГОС ОО», 120 часов. 

 

 2017г., ГКУ НО «Новосибирский институт мониторинга и развития 

образования» по дополнительной профессиональной программе «Обеспечение 

реализации диагностических процедур по оценке результатов обучающихся 

общего образования в условиях ФГОС», 24 часа. 

 

 2019г., ГБУ ДПО КРИРПО, «Использование дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения в образовательном процессе в ПОО»,         

72 часа. 
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Раздел 2.  Критерии, предъявляемые к высшей 

квалификационной категории  
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МОНИТОРИНГ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА» 

1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 



МОНИТОРИНГ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА» 

8 



2. ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ К НАУЧНОЙ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ), ТВОРЧЕСКОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ИХ УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ, 

ФЕСТИВАЛЯХ, СОРЕВНОВАНИЯХ 
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-   областная олимпиада по дисциплине «Математика» (2019г.), 

- городская олимпиада по дисциплинам естественно-научного цикла (физика, 

математика, информатика) среди школьников города (2018- 2019г.),  

-   внутриколледжное мероприятие «Квест-эрудит» (2019г.) для студентов 1 курса 



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
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https://yandex.ru/ 

https://ogtk.org/ 



2.3 ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ И ПРОДУКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ТРАНСЛИРОВАНИЕ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ СВОЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И 

ИННОВАЦИОННОЙ 

   2018 г. - для специальности 

«Открытые горные работы» 

совместно с преподавателем 

профессионального цикла прошло 

внеаудиторное мероприятие «Вместе 

учимся - вместе и работать». 

   2018 г. - внеаудиторное 

мероприятие «Правила внутреннего 

распорядка – давайте разберемся». 

 2018, 2019 гг. -  участие  в городском   

Фестивале «Путешествие в мир 

профессий», специальность 

«Открытые горные работы»  



2.4 АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, В РАЗРАБОТКЕ 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ. 
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2015-2019 гг.        член жюри   Муниципальной  научно-практической 

конференции «Интеллект будущего» на секции «Математика 

и физика» 

2015,2016 гг. член  ГЭК Кемеровской области в пунктах проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории 

Осинниковского городского округа 

 

2010-2016 гг. муниципальный координатор ЕГЭ на территории 

Осинниковского городского округа 

 

2017 г.        он-лайн наблюдатель муниципального ситуационно-

информационного центра по вопросам проведения ЕГЭ на 

территории Осинниковского городского округа 
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 2018г. -  тестирование по теме «Теория и методика преподавания математики в 

образовательной организации» 

 2019г. - тестирование на сайте «Единый урок РФ» в разделе Всероссийский 

конкурс профессионального мастерства педагогических работников  

      им. А.С. Макаренко 



Классное руководство 
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КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

ГРУППЫ ОГР-17 

 Студенты группы показывают хорошие результаты 

успеваемости: 52% обучаются на «4» и «5». 

 Студенты активно участвуют во всех 

внутриколледжных, городских мероприятиях, 

конкурсах профессионального мастерства, 

волонтерских акциях, успешно занимаются спортом.  

 Несколько человек являются активистами «Молодой 

Гвардии Единой России». Черемников Игорь - член 

Молодежного парламента при Совете народных 

депутатов Осинниковского городского округа.  

 Студенты имеют большое количество грамот за 

призовые места в спорте, активную жизненную 

позицию. 

 



2017-2018 учебный год 

ОГР-17 
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2018-2019 учебный год 

ОГР-17 
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Раздел 3.  Награды 

2014 г.  Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 

2017 г.  

 

Благодарственное письмо управления образования администрации 

Осинниковского городского округа 

2018 г. Благодарственное письмо Председателя центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 

 Э.А. Памфиловой г. Москва 

2018 г.  Нагрудный знак «Единая Россия-Единый Кузбасс» 

2018 г. Благодарственное письмо ГПОУ ОГТК за активное участие во 

Всероссийской добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра –2018» 

2018 г. Благодарственное письмо ГПОУ ОГТК за активную волонтерскую 

деятельность в мероприятиях, посвященных Дню Победы 

2018 г.  Грамота ГПОУ ОГТК за ответственное отношение к работе, большой 

личный вклад в подготовку квалифицированных специалистов, и в 

связи с празднованием Дня учителя 

2019 г. Благодарственное письмо ГПОУ ОГТК за подготовку выступления 

студентов на Фестивале «Путешествие в мир профессий» 




