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•Дата рождения: 10.09.1977 г. 
•Профессиональное образование: учитель математики  и  информатики по 
специальности «Математика» с дополнительной специальностью 
«Информатика», Педагогический институт имени М.Е. Евсевьева,   
 № диплома  -  БВС 0603241,  дата выдачи 30 июня 1999 г 
•Стаж педагогической работы (по специальности): 14 лет 
•Общий трудовой стаж: 16 лет 
•Наличие квалификационной категории: Первая  
•Дата последней аттестации: 20.12.2012 г. Приказ №1474 от 25.12.2012 г. 
 





Характеристика - представление 













Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка,  

обучение в аспирантуре 

1. «Совершенствование образовательной деятельности в условиях  
модернизации профессионального образования» ,  
ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО» С  15.10.2012 г. по 27.10.2012 г. 
Объём – 106  часов, октябрь 2012 года, свидетельство о повышении 
квалификации. 
 
2. «Поддержка детского и молодежного технического творчества путем 
создания стажировочных площадок как элементов развития техносферы 
дополнительного образования детей»,  Институт развития современных 
образовательных технологий, с 27 мая 2013 года по 12 августа 2013 года. 
Объем часов – 72 часа,  Москва, 2013 год. Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации. 
 
3. Курс дистанционной подготовки (обучения) по программе «Подготовка 
организации в аудитории пункта проведения экзамена для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования,  110 часов, Справка (Сертификат), май 2016 
 
 









Применение ИКТ  



Представление обобщенного 
педагогического опыта 

Сайт техникума : 

WWW.gouspt.ru 

 



Участие в инновационной 
(экспериментальной) 

деятельности 



 Качество знаний обучающихся  по итогам 
промежуточной, итоговой аттестации (%) 

 

Процент качества знаний обучающихся  
по преподаваемым предметам 
 Уровень СПО 
«Информатика и ИКТ» - 68 % 
«Информационные технологии в проф. 
деятельности» -  72 % 
Уровень НПО 
«Информатика и ИКТ» - 50 % 
 
 





Динамика результативности учебной 
деятельности по итогам внешнего 

мониторинга 

 
Процент качества знаний   

по итогам внешнего мониторинга  
составил 70 %.  

 В результативности учебной 
деятельности наблюдается положительная 

динамика. 
 

 
 





Результаты участия обучающихся  
 в мероприятиях различных уровней по 

учебной деятельности профессиональной 

направленности: предметные олимпиады, 

конкурсы, научно-практические 

конференции.  









Результаты участия обучающихся   
во внеурочной деятельности по 

преподаваемой дисциплине: конкурсы, 

конференции тематические, концерты, 
выставки, турниры, соревнования. 





















Результаты работы в 
качестве куратора 



Наличие публикаций 













Участие педагога 
профессиональных 

конкурсах 







Выступления на научно-практических 
конференциях, педагогических 
чтениях, семинарах, секциях, 
методических объединениях 



Проведение открытых 
уроков, мастер-

классов,мероприятий 



Поощрения в 
межаттестационный период 



















Общественно- педагогическая  

активность педагога: участие в экспертных 
комиссиях,  в жюри конкурсов, депутатская 

деятельность и т.д. 






