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Общие сведения

Фамилия, имя, отчество, год 
рождения

Сафиуллин Ильяс Рашитович, 1981

Образование Кузбасский государственный технический 
университет, 2004 г., «Автомобили и 
автомобильное хозяйство», инженер.

Общий трудовой стаж 
педагогический стаж
стаж работы в данном ОУ

17 лет
16 лет
16 лет

Награды Гранты губернатора Кемеровской области за 
значительные достижения в педагогической  
деятельности и высокие результаты в 
организации воспитательно-
образовательного процесса

Квалификационная  категория Высшая



Копия диплома об образовании



Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании и повышении квалификации

Год Учреждение 

дополнительного

образования

Название курсов Количес

тво

часов

2021 ГБУ ДПО КРИРПО Цифровые компетенции педагога 24

2019 Хабаровский краевой 

институт развития 

системы 

профессионального 

образования

Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»

76

2019 ГБУ ДПО КРИРПО Организационно-методическое сопровождение 

конкурсного движения WorldSkills Russia
72

2017 Пензенский 

государственный 

технологический

университет

Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования

506



Копия диплома о профессиональной 
переподготовки



Удостоверения о повышении 
квалификации



свидетельства участия и на право участия в качестве эксперта в 
региональных чемпионатах WSR и на демонстрационном 

экзамене  и сертификаты



Использование педагогических 
технологий

Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии

Уроки с 
мультимедийной

поддержкой

Личностно-

ориентирован

ные 

технологии

Дифференциров
анный  опрос

Традиционные 
дидактические 

технологии

Развитие 
творческих 

способносте
й

Кружковая 
работа

Проблемн
ое 

обучение



Методическая и научно-исследовательская 
деятельность

Название 

технологии

Группы. Подтверждение.

Проектная 

технология

ТОРА-18, 

ТОРА-17

ТОСА-20

Выполнение курсовых и дипломных 

проектов, выполнение индивидуальных 

проектов

ИКТ - технологии ТОРА-18, 

ТОСА-20, 

ТОРА- 19

Подборка для студентов интернет-сайтов для 

углубления знаний по профессиональному 

модулю ПМ.01 и ПМ.03

Компьютерные презентации по всем разделам 

МДК 01.01 (собственные и студентов);

Создание электронные пособий по темам 

профессионального модуля ПМ.01  и их 

использование на занятиях.

Самостоятельная 

работа 

обучающихся

ТОРА, 

ТОСА

Создание УММ по всем разделам 

дисциплины МДК 01.01

Создание курсов для дистанционного 

обучения



Научно-исследовательская 
деятельность
 Исследование влияния 

автомобильного транспорта на 
экологию окружающей среды

 Исследование новых конструкций 
узлов автомобилей, разработка 
изменений в узлах и механизмах 
автомобилей

 Исследование качества топлива на 
АЗС города Осинники



Перечень публикаций, статей в научных сборниках

 Статья «Проблема эффективности утилизации отходов при 
эксплуатации автомобилей» в сборнике материалов 7-0й 
Всероссийской студенческой научно-практической 
конференции с международным участием 



Дипломы участников в Научно-
Практических конференциях



Методическая деятельность 

Составление рабочих программ профессиональных модулей ПМ.01, 
ПМ.03, ПМ.04  и программ практик 

Составление методических указаний и рекомендаций по лабораторно-
практическим работам по междисциплинарным курсам МДК 01.01, МДК 
01.02,МДК.03.01

Составление методических указаний по выполнению курсового проекта 
по междисциплинарному курсу МДК 01.02

Создание электронных пособий по междисциплинарному курсу МДК 
01.01
«Общее устройство и работа автомобильных двигателей», «Коробки 
передач»

Составление методических рекомендаций по дипломному 
проектированию



Создание электронных пособий по 
МДК 01.01 Устройство автомобилей



Участие в педагогических конкурсах

Год , 
месяц

Организация , 
проводившее 

конкурс

Название конкурса Результат

2017, 
январ
ь-
март

ГПОУ «Кузнецкий 
индустриальный 
техникум»

3-ий Международный конкурс 
педагогического творчества «Ступени 
мастерства»

2-ое место в 
номинации 
«Электронное 
учебное 
пособие»

2018, 
февра
ль

ГКПОУ
«Новокузнецкий 
горнотранспортный 
колледж»

5-ая Международная научно-практическая 
конференция педагогических работников 
проф. образования «Компетентностный
подход как основа подготовки 
конкурентоспособных выпускников»

Диплом 1 
степени

2021 ГПОУ
«Таштагольский
техникум горных 
технологий и сферы 
обслуживания

Заочная научно-практическая 
конференция «Современные
образовательные технологии: опыт, 
проблемы, перспективы»

Участие, 
сертификат



Участия в профессиональных и 
творческих педагогических конкурсах



Участия в профессиональных и творческих 
педагогических конкурсах



Динамика качества итоговой аттестации 
выпускников



Победители олимпиад, конкурсов

по специальности 23.02.03



Призеры WorldSkills (компетенция – Ремонт 
легковых автомобилей)

. Радишевский Никита, 2 место, 2017 г.



Участие в региональном чемпионате  
WSR качестве эксперта



Копии Почетных грамот



Кружковая работа 

 С 2006 года я веду кружок «Автоспец», 
работа которого направлена на 
изготовление различных стендов и  
макетов механизмов, электрических цепей 
автомобилей для лабораторий, кабинетов 
и выставок. 



Фотографии студенческих работ 
кружковой работы



Фотографии студенческих работ 



Внеклассные мероприятия

Организация и  проведение олимпиад и конкурсов 

проф.мастерства среди студентов специальности 23.02.03



Традиционный конкурс в честь празднования Дня 
автомобилиста


