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Общие сведения: 

Касьянова Екатерина Викторовна 07.08.1988г. р. 
 Государственное  профессиональное образовательное 

учреждение г.Кемерово, преподаватель технологии 
санитарно-технических работ 

Образование: 2014г. Высшее «Российский 
государственный профессионально-педагогический 
университет» 

Квалификация: «Педагог профессионального обучения» 
Общий стаж работы - 7лет 

педагогический стаж - 5 лет 
 стаж работы в данном образовательном учреждении – 5 

лет 
 
Представлены документы и материалы за последние 3 года. 

 

 
 

 



Официальные документы 



Повышение квалификации 



Повышение квалификации - стажировки 



Повышение квалификации - сертификаты 



Публикации 



 Раздел 1. Стабильные 

положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 



 Положительные результаты обучающихся из 
числа лиц с ОВЗ VIII вида за весь период изучения 
дисциплины «Технология санитарно- технических 
работ» по профессии «Слесарь- сантехник»:  

 

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

Качественная 

успеваемость % 

«5» «4» 

1курс 2курс 1курс 2курс 

2016 Гр. 149 

12 чел 

          

7 

 

7 

        

3 

 

3 

83 

2017 Гр. 15.11 

14 чел 

        

8 

 

7 

          

5 

 

7 

94 



  Критерии 2. Стабильные 

положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга 

системы образования, проводимого в 

порядке, установленном 

постановлением Правительства РФ 



Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Присеваемый разряд 

по профессии   

Качественный 

результат %  

   «2»  

разряд 

   «3» 

разряд 

2016 Гр. 149 

12 чел 
 3 9 88 

2017 Гр. 15.11 

14 чел 
  6  8 97 

Результаты освоения программ профессионального 

обучения обучающимися из числа лиц с ОВЗ является 

квалификационный экзамен и присвоение разряда по 

профессии «Слесарь- сантехник». Второй разряд 

является установочным. Третий разряд является 

повышенным.  



Раздел 3. Выявление развития у 

обучающихся способностей к 

научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-

спортивной деятельности 

 



II чемпионат 

«Абилимпикс» по 

профессиональному 

мастерству среди 

людей с 

инвалидностью г. 

Новокузнецк -  

Сертификат участника 

в компетенции 

«Слесарное дело» 



Международный конкурс – 

интернет-игра по физической 

культуре «Орленок» 



Районный конкурс 

елочной игрушки 

«Новогодняя сказка» 



Спартакиада среди допризывной и 

призывной молодежи – Грамота за 1 

место; 



«Год экологии» - заповедная зона 

«Сосновый бор» 



 Конкурс КВН – 

«чумачечая весна»  



Духовно- нравственное 

развитие и воспитание 



 Посещение музеев, библиотек, 

участие в открытых мероприятиях: 



 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 
 



Открытый–бинарный урок  

по дисциплине: «Основы слесарного дела» 

Тема: «Основные виды общеслесарных работ и 

их применение в производственном обучении» 

(2016 г.) 

 



Методическая деятельность, 

участие в МО и совещаниях 

 - Разработка технологической карты: 
«Изготовление заготовки для совка»; 

 - Разработка бинарного урока «Изготовление 
гардеробного номерка с соблюдением ИТК и 
ТБ»; 

 - Методический доклад на тему: 
использованию сервиса Learning Apps для 
создания мультимедийных интерактивных 
упражнений. 
 



Член сборной спортивной команды ГПОУ г. 
Кемерово, городских и областных 
спартакиадах среди педагогических 
работников ПОО 

 



Грамоты и благодарственные письма 


