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Общие сведения 
Образование 1989 г. Омск, Омский государственный институт 

физической культуры, преподаватель-тренер по борьбе 
по специальности «Физическая культура и спорт»; 
 

1997 г. Осинники, Осинниковский горнотехнический 
колледж, горный техник-технолог по специальности 
«Технология открытой и подземной разработки 
месторождений полезных ископаемых». 
 

Занимаемая 
должность 

преподаватель 

Общий стаж работы 37 

Педагогический стаж 
работы 

12 

Квалификационная 
категория 

отсутствует 



Дипломы об образовании 





Сведения о повышении 
квалификации 

♦ Организационно-методическое сопровождение конкурсов по 
профессиональному мастерству, 2021г.  



Преподаваемые дисциплины 
♦ МДК 01.02 Технология добычи полезных ископаемых 

открытым способом; 
♦ МДК 01.03 Механизация и автоматизация горных и взрывных 

работ; 
♦ МДК 04.01 Теоретическая подготовка по рабочей профессии 

11723 Горнорабочий разреза; 
♦ Консультирование обучающихся и подготовку к сдаче 

квалификационного экзамена по ПМ. 01 Ведение 
технологических процессов горных и взрывных работ; ПМ.04 
Выполнение работ по рабочей профессии 11723 Горнорабочий 
разреза. 
 
 

 



Достижение обучающимися стабильных результатов 
освоения учебных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 

2020-2021 2021-2022 

МДК 01.02 Технология 
добычи полезных 
ископаемых открытым 
способом 

64% 70% 

МДК 01.03 Механизация и 
автоматизация горных и 
взрывных работ 

80% 82% 

МДК 04.01 Теоретическая 
подготовка по рабочей 
профессии 11723 
Горнорабочий разреза 

85% 84% 





Неделя специальности  
«Открытые горные работы»  

 





Классное руководство и 
внеурочная деятельность 

Являюсь классным руководителем группы второго курса ОГР-20. 
Организую участие обучающихся в олимпиадах, научно-практических 
конференциях, спортивных мероприятиях, волонтерской деятельности: 
♦ 2020 г. первенство колледжа по легкоатлетическому кроссу среди 

групп 1 курса (группа ОГР-20) - 3 место; 
♦ 2020 г. первенство колледжа по настольному теннису, студент 

группы ОГР-20 Сидоренко Роман – 3 место; 
♦ 2021 г. Весёлые старты – грамота студентам группы ОГР-20 за 

активное участие; 
♦ 2022 г. Областная НПК «Инновации в горной промышленности», 

Габерлинг Игорь – сертификат участника. 
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