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Общие сведения 

 ФИО, дата рождения: Атаев Андрей Аладимирович, 03.11.1981г. 

 Место и должность работы: Государственное профессиональное образовательное 
учреждение г. Кемерово, мастер п/о по профессии «Слесарь-сантехник». 

 Категория- первая до 25.04.2023 г. 

  Образование: 2002 г., «Кемеровский государственный профессионально-
педагогический колледж», специальность – Профессиональное обучение, 
квалификация – мастер производственного обучения, техник. 

 Общий стаж работы - 16 лет: 

  - стаж педагогической работы – 7 лет; 

  - в данном учреждении –  7 лет; 

  - в данной должности – 7 лет. 

 Повышение квалификации: 2017 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», Психолого-
педагогические основы профессиональной деятельности, 72 часа, № 5063; 

     2018, ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», Содержательно-
методические и технологические основы экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью», 72 часа, № 271, 
сертификат эксперта; 

2018,  ООО «Управляющая компания Кемеровского района», стажировка, 144 часа. 

  

 Поощрения: 2018, Премия губернатора Кемеровской области, за значительные 
достижения в педагогической деятельности и высокие результаты в организации 
воспитательно-образовательного процесса; Почетные грамоты и Благодарственные 
письма Департамент образования и науки  Кемеровской области и от департамента 
ГПОУ г. Кемерово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Стабильные положительные результаты освоения 
обучающимися образовательных программ по итогам 
мониторингов, проводимых организацией 
 

Исследу-
емые 
периоды 

Кол-во 
обуч-ся   
в группе 

Кол-во 
освоивших 
программу 

Абсолютн. 
успева-
емость 

Количест-
во оценок 

«4» 

Количест-
во оценок  

«5» 

Качеств. 
успева-
емость 

2014-2015 

1 сем. 

Гр.149 

14 14 100% 2 8 71 

2015-2016 

2 семестр 

14 14 100% 4 8 86 

2015-2016 

1 сем.  

Гр. 15.11 

15 15 100% 7 5 80 

2016-2017 

2 семестр 

15 15 100% 5 8 87 

Результаты мониторинга по итогам промежуточной аттестации   
по дисциплине «Производственное обучение» 



Исследу-
емые 
периоды 

Кол-во 
обуч-ся   
в группе 

Кол-во 
освоивших 
программу 

Абсолютн. 
успева-
емость 

Количест-
во оценок 

«4» 

Количест-
во оценок  

«5» 

Качеств. 
успева-
емость 

2015-2016 

1 сем. Гр. 

149 

14 14 100% 2 8 71 

2015-2016 

2 семестр 

14 14 100% 4 8 86 

2016-2017 

1 сем.  

Гр. 15.11 

15 15 100% 7 5 80 

2016-2017 

2 семестр 

15 15 100% 5 8 87 

Результаты мониторинга по итогам промежуточной аттестации   
по дисциплине «Слесарное дело» 



Раздел 2. Стабильные положительные результаты освоения 
обучающимися образовательных программ по итогам 
мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 
установленном постановлением Правительства РФ от 
05.08.2013 г. № 662 
 

            Результатом освоения 
программы профессионального 
обучения обучающимися из числа лиц 
с ОВЗ с интеллектуальными 
нарушениями является 
квалификационный экзамен и 
присвоение рабочего разряда по 
профессии «Слесарь-сантехник».        

             Второй разряд является – 
установочным.  

             Третий – повышенным, согласно 
локальных актов ГПОУ г. Кемерово. 

Зачетные книжки не предусмотрены  
локальными актами. Вместо них 
используются сводные ведомости. 



Раздел 3. Выявление развития у обучающихся 
способностей к научной (интеллектуальной), 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности 
 



II чемпионат «Абилимпикс»  
по профессиональному мастерству 

Итоговая  ведомость участников 

Сумбаев Александр 

Рабочие моменты соревнования 

Награждение 



Областной конкур чтецов 

Кряжев Владислав Боровой Дмитрий 



Спортивные достижения 



 
Стадион «Шахтер»-Городская спартакиада «Ледовые 

баталии» - сборная команда ГПОУ г. Кемерово 
(преподаватели и обучающиеся) 

 

Победители 

Участники 



Спортивные прогулки в бору с элементами 
соревнований 





Встречи с ветеранами ВОВ 

2017 

2018 

2019 



Внеклассные мероприятия 



 

Волонтерское движение – 

посадка деревьев в детском саду 

 

 

 



Год экологии –  
бельчатники и скворечники друзьям  

нашим меньшим 



Субботники 



Экскурсии 

Арт-Акцен- строительная компания 
Современный тепловой узел жилого дома 

Музеи 



Волонтерское движение – помощь  

ветеранам ВОВ 



 

Классный час  

 
 

 
  В здоровом теле – здоровый дух, 2016 г.  

   Последняя сигарета, 2018 г. 

  Встреча с ветеранами – 2017 г. 

  Защитники Отечества, 2019 г. 





 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 работе методических 
объединений педагогических работников организации 

 

 

Методическая тема 

 

«Использование индивидуального и 

дифференцированного обучения в 

профессиональной подготовке обучающихся»  



Повышение профессиональной компетенции 

Эксперт регионального чемпионата «Абилимпикс» 

2018 2019 



 

Открытый–бинарный урок,  
по дисциплине: «Производственное обучение» 

Тема: «Основные виды общеслесарных работ и их применение в производственном 

обучении» (2018 г.) 

 



Открытый урок  
Дисциплина: «Производственное обучение» 

Тема: Изготовление заготовки для совка хозяйственного (2019) 



Методическая деятельность, 
участие в МО и совещаниях 

- 2017 г. - методическая разработка «Роль игры в 
организации групповой учебной деятельности» -  

МО мастеров п/о; 

- 2018 г. - доклад для тематического совещания -  
«Волонтерское движение как элемент воспитательной 

работы»; 

-  2019 – доклад и фотоотчет « Год экологии в Кузбассе» 

 



Грамоты и благодарственные письма 

2018 


