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образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией 
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05.08.2013 г. № 662 
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работе методических объединений педагогических работников организации 

 Раздел 5. Активное участие в работе методических объединений педагогических 
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Общий стаж педагогической работы: 

7 лет 

общий трудовой стаж – 7 лет; 

в данной должности – 6 лет; в данном 

учреждении – 7 лет. 

  

Имею      первую                                           

квалификационную категорию                                 

Документы представлены за период   

2015- 2017 гг.  







  









 Раздел I. Достижение обучающимися 
положительной динамики результатов  освоения 
образовательных программ по итогам 
мониторингов, проводимых организацией. 



Год 

выпуска 

Профессия  Оценки за 

квалификационный 

экзамен 

Оценки за 

квалификационный 

экзамен 

Качественная 

успеваемость  

«4» «5» 

2016 Штукатур  4 7 56,3 %   

Маляр 

строительный 

10 5 60,6 % 

Облицовщик - 

плиточник 

10 2 73,7 %   

2017 Штукатур 10 15 77 % 

Маляр 

строительный 

4 10 82,3 % 

Облицовщик - 

плиточник 

3 5 98,2 % 



 Раздел  II. Достижение обучающимися 
положительных результатов освоения 
образовательных программ по итогам 
мониторинга системы образования, проводимого 
в порядке, установленном постановлением 
Правительства РФ 



Год 

выпуска 

Профессия Присвоенный  

разряд 

Присвоенный 

разряд 

Качественный 

результат 

«2» «3» 

2015 - Штукатур 12 18 60    %   

2016 - Штукатур 

- Маляр 

строительный 

- Облицовщик - 

плиточник 

12 28 70    %   

2017 - Штукатур 

- Маляр 

строительный 

- Облицовщик - 

плиточник 

17 29 63     % 



Раздел III. Выявления развития способностей  обучающихся  к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также из участия в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях. 



Внеклассное мероприятие «Ты -  будущий избиратель» 





Формирование ценностного отношения 

 обучающихся к своему здоровью 



«Год экологии» - обучающиеся для заповедной зоны «Сосновый бор» подготовили 

и развесили бельчатники и скворечники. 



Проведение мероприятий  внутри учреждения 





Раздел IV. 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. 



  

Использование в образовательном процессе 

современных образовательных технологий 

Электронные средства учебного 

назначения «Презентации MS 

Power Point» по предмету 

«Материаловедение»; 

Электронный учебник по «Технологии 

штукатурных работ» в программе 

«AutoPlay Media Studio»; 



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

«Специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе-интернате № 104» 

Председатель жюри в  общеобразовательной школе-интернате 

№ 104 в конкурсе профессионального мастерства  



Проведение предметной недели по профессии  

«Мастер отделочных строительных работ»  



Раздел V. Активное участие в работе методических 

объединений педагогических работников организации, в 

разработке программно – методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах 
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