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Визитная карточка педагогического работника 

 число, месяц, год рождения - 18 августа 1969 г. 

 приказ ГПОУ г. Кемерово о назначении на должность мастера п\о от 20.09. 2017  № 

12 л/с 

 преподаваемые учебные дисциплины: «Производственное обучение»,  «Технология 

обуви (ремонт обуви)», «Оборудование предприятий по ремонту обуви» 

 образование высшее: Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Российский заочный институт текстильной и 

лѐгкой промышленности, специальность  «Конструирование швейных изделий», 

квалификация «Инженер-конструктор», 2003 г.;  Кемеровский индустриально-

педагогический колледж, специальность «Швейное производство», 

квалификация «Техник-технолог, мастер п\о», 1998 г. 

 повышение квалификации: 2019, ГПОУ «Профессиональный колледж  

 г. Новокузнецка», «Содержательно-методические и технологические основы 

 экспертирования конкурсов проф.мастерства для людей с инвалидностью», 72 ч.; 

 2019, ООО «МИРТЕ», стажировка, 72 ч. 

 общий стаж работы - 29 лет, стаж педагогической работы – 8 лет, в данной 

должности - 3 года, в данной организации - 3 года 

 поощрения:  2018, Благодарность, Кемеровская региональная общественная 

организация «Союз молодежи Кузбасса»; Благодарственные письма администрации 

ГПОУ г. Кемерово. 

 



Раздел 1. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией 



Раздел 2. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 622 



Раздел 3. Выявление развития у обучающихся способностей к 

творческой,  физкультурно-спортивной деятельности 

№ 

п/п 

Профессионально-личностное  развитием обучающихся Группа Год 

1 Областной конкурс творческих работ - 3 место, 

Линьков Максим 

17.10 2018 

2 Областная интернет-викторина – 3 место, Другова Виктория 18.3 2018 

3 Областной фестиваль «Юные звезды Кузбасса» - Диплом, Кистнер 

Мария  

17.10 2019 

4 Областной конкурс креативной рекламы – Благодарственное 

письмо, Малышко Виктория 

19.11 2019 

5 Областной открытый конкурс фотографий, Булина Евгения 18.3 2019 



2018 

2018 

2019 

2019 

2019 



Театр моды «Вариация» 

Группа: 18.3 



Конкурсные работы обучающихся, группа: 18.3 

 

 

Кистнер Мария 
Осипова Анна, Кистнер Мария 

Хохрикова Вероника Другова Виктория Задиранова Валентина  



Творческий онлайн-конкурс «Маска»  

посвященный «300-летию Кузбасса», гр.18.3, 2020 г.   

Козлова Татьяна Орлова Вероника 

Попкова Юлия Виноградова Маргарита 



Внеаудиторная работа 

Ярмарка, 2019 
День святого Валентина, 2018 

День студента, 2019 

Классный час «75 лет 

Победы», 2020   

 

Тематическое мероприятие «Нет наркотикам», 2017  



Раздел 4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения 

и воспитания, транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности, активное участие в работах методических объединений 

методических работников организации. 

 

«Счетная вышивка», 2017 

Вышивка «гладью», 2018 

Вышивка «крестом», 2019 

Открытые уроки 



Транслирование опыта профессиональной деятельности в интернет сообществе 

2018 

2018 
2018 

2019 



2019 2020 

«Абилимпикс» 

«Навыки мудрых,2019 



Выступления на педагогических советах и МО 

1. Возможности нестандартных уроков  в развитии 

познавательной активности обучающихся (2017 г.) 

2. Индивидуально-личностный подход  к обучающимся 

как важнейшее условие раскрытия внутреннего 

потенциала (2018 г.) 

3. Использование средств ИКТ в подготовке и  

проведении урока (2019 г.) 
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