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1. Общие сведения
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Диплом о высшем образовании «Свердловский 

инженерно-педагогический институт», 

квалификация инженер-педагог

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Менеджер в сфере образования» 

«Омский государственный университет 

им.Ф.М.Достоевского».  

Образование
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Удостоверение о повышении квалификации по теме 

«Современные методы и технологии обучения в профессиональном образовании» 
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2. Критерии, предъявляемые к высшей квалификационной категории. 
2.1.     Достижение обучающимися положительный динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией. 

Проводимый мониторинг учебной деятельности демонстрирует положительные 

результаты освоения учебных дисциплин «Инженерная графика», «Топографическое 

черчение», «Метрология, стандартизация и сертификация». Успеваемость обучающихся 

100%, наблюдается динамика роста результатов успеваемости на «хорошо» и «отлично». В 

таблице представлен мониторинг промежуточной аттестации групп второго курса.

Дисциплина

2020-21 учебный год 2021-22 учебный год

Доля 

освоивших 

ОП, %

Доля освоивших 

ОП на «4» и «5», 

%

Доля освоивших 

ОП, %

Доля освоивших 

ОП на «4» и «5», 

%

Инженерная 

графика 100 71 100 72

Топографическое 

черчение 100 100 100 100

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация

100 70 100 71
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2.2 .  Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях.
 

 

 

2020г. 

Грамоты призёров во внутриколледжной  олимпиаде по дисциплине 

«Инженерная графика» Попов Максим и Униковский Кирилл – студенты 

группы СЭЗ-18 

Участие в региональной олимпиаде профессионального мастерства по 

стандартам WORLDSKILLS, студентов гр. ПРМ-17 Ивченко Алексей и 

Казанцев Кирилл 

 

 

 

 

2021г. 

Грамоты призёров во внутриколледжной  олимпиаде по дисциплине 

«Инженерная графика» Ознобкин Данил группа ОПИ-19 и Ролева Елизавета 

группа 2ТЭО-19 

Благодарственное письмо за 1 место в региональной олимпиаде 

профессионального мастерства по укрупнённой группе специальностей 

23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» Сухарев Сергей 

гр.ТОРА-18 

Диплом за 3 место Всероссийской дистанционной олимпиады по 

«Метрологии, стандартизации и сертификации», студент гр.ПРМ-18  

Типайкин Александр 

Участие студента группы ПРМ-18 Ракова Михаила в студенческой интернет-

конференции КГКП «Геологоразведочный колледж», г.Семей, Казахстан со 

статьей «Изучение передовых технологий - как фактор развития 

профессиональной компетентности будущего специалиста» 

 

 

 

 

 

2020г. 

Грамоты призёров во внутриколледжной  олимпиаде по дисциплине 

«Инженерная графика» Попов Максим и Униковский Кирилл – студенты 

группы СЭЗ-18 

Участие в региональной олимпиаде профессионального мастерства по 

стандартам WORLDSKILLS, студентов гр. ПРМ-17 Ивченко Алексей и 

Казанцев Кирилл 

 

 

 

 

2021г. 

Грамоты призёров во внутриколледжной  олимпиаде по дисциплине 

«Инженерная графика» Ознобкин Данил группа ОПИ-19 и Ролева Елизавета 

группа 2ТЭО-19 

Благодарственное письмо за 1 место в региональной олимпиаде 

профессионального мастерства по укрупнённой группе специальностей 

23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» Сухарев Сергей 

гр.ТОРА-18 

Диплом за 3 место Всероссийской дистанционной олимпиады по 

«Метрологии, стандартизации и сертификации», студент гр.ПРМ-18  

Типайкин Александр 

Участие студента группы ПРМ-18 Ракова Михаила в студенческой интернет-

конференции КГКП «Геологоразведочный колледж», г.Семей, Казахстан со 

статьей «Изучение передовых технологий - как фактор развития 

профессиональной компетентности будущего специалиста» 
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2021 г. 

 

 

Призовое место в областной олимпиаде по специальности 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей»  команды студентов гр.ТОРА-18 Сухарева, Брит, Жернакова. 

 

 

 

 

2022г. 

Победитель Всероссийской олимпиады по дисциплине «Инженерная 

графика» (дистанционно) студент группы ОГР-20 Паршиков Сергей 

 

2 место во Всероссийской олимпиаде по дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация» студент группы ПРМ-19 Скопинцев Кирилл 

 

Диплом 1-й степени  в V-Всероссийском фестивале творческих работ 

обучающихся, посвященном Победе в Великой Отечественной войне 

"Никто не забыт и ничто не забыто" – студент группы 2ТТР-19 Новоселов 

Роман  

 

Грамота призёра во внутриколледжной  олимпиаде по дисциплине 

«Инженерная графика» студент группы ОГР-20 Пархоменко Сергей 
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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.

2021 г.

Благодарственное письмо преподавателю за подготовку студента 

группы ТОРА-18 Сухарева Сергея, занявшего 1 место, в 

региональной олимпиаде профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей 23.00.00 «Техника и 

технология наземного транспорта»

Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS КОМПЕТЕНЦИЯ 

«Графический дизайн»

Сертификат «Компьютерная грамотность педагога» в рамках 

Всероссийской эстафеты педагогических знаний 

«Профессиональная компетентность современного педагога»

2021 г.

Благодарственное письмо преподавателю за подготовку студента 

группы ТОРА-18 Сухарева Сергея, занявшего 1 место, в 

региональной олимпиаде профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей 23.00.00 «Техника и 

технология наземного транспорта»

Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS КОМПЕТЕНЦИЯ 

«Графический дизайн»

Сертификат «Компьютерная грамотность педагога» в рамках 

Всероссийской эстафеты педагогических знаний 

«Профессиональная компетентность современного педагога»

2021 г.

Благодарственное письмо преподавателю за подготовку студента 

группы ТОРА-18 Сухарева Сергея, занявшего 1 место, в 

региональной олимпиаде профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей 23.00.00 «Техника и 

технология наземного транспорта»

Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS КОМПЕТЕНЦИЯ 

«Графический дизайн»

Сертификат «Компьютерная грамотность педагога» в рамках 

Всероссийской эстафеты педагогических знаний 

«Профессиональная компетентность современного педагога»
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3. Открытые мероприятия

1. Викторина по дисциплине «Инженерная графика» «Путешествие 

по Кузбассу» среди студентов 2 курса;

2. Брейн-ринг по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» среди студентов 3 курса;

3. Викторина по дисциплине «Инженерная графика» «Сила есть. Ума 

не надо?» среди студентов 2 курса;

4. Ежегодная олимпиада по дисциплине «Инженерная графика» 

среди студентов 2 курса;

5. Открытый урок по дисциплине «Инженерная графика» по теме 

«Проецирование  на  три  плоскости  проекций» в группе 

студентов 2 курса.
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4. Классное руководство

группа 2ТТР-19 специальность «Технология и техника 

разведки месторождений полезных ископаемых»
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Сертификат об освоении информационного (теоретического) компонента 

«Профессиональная деятельность классного руководителя в системе 

воспитательной работы общеобразовательного учреждения» в рамках 

Всероссийской эстафеты педагогических знаний «Профессиональная 

компетентность современного педагога»
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Парни группы 2ТТР-19: на учебном занятии, в осеннем кроссе, на «Весёлых 

стартах», на сцене мероприятия «День геолога»,  на учебной практике в 

мастерских, на геологической практике на местности, на производственной 

практике.
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Грамоты ребят  группы 2ТТР-19 за  победы в 

мероприятиях колледжа
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5. Награды

2020 г.

Благодарственное письмо за неравнодушное отношение к 

студентам и активное участие в творческой жизни колледжа

2021 г.

Грамота за профессионализм и эффективную работу, 

ответственность и в связи с Международным женским днём

2022 г.

Почетная грамота Парламента Кузбасса за высокую 

преданность делу, добросовестный труд, успехи в 

профессиональной деятельности, личный вклад в 

подготовку востребованных специалистов и в связи с 75-

летием Осинниковского горнотехнического колледжа
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БЛАГОДАРЮ!
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