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Раздел 1.  Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество    Шип  Виктор Афанасьевич    
Дата рождения 07.02.1949 г.

Образование    1969 г. Лисичанский горный техникум,                          

специальность «маркшейдерское дело», квалификация 

«горный техник-маркшейдер»;

1981г.  Донецкий политехнический институт, специальность 

«технология и комплексная механизация подземной разработки 

месторождений полезных ископаемых», квалификация

«горный инженер».

► Общий  трудовой стаж – 48 лет

► Педагогический стаж – 2 года

► Стаж в данном образовательном 
учреждении – 2 года



Дипломы об образовании



Сведения о повышении квалификации

12.10.2015 г. – 24.10.2015 г.

ООО «Шахтоуправление Карагайлинское»

Стажировка по проблеме «Применение современных,

эффективных способов механизации, электроснабжения и 

автоматизации основных и вспомогательных 

производственных процессов при добычи угля», 72 часа;

16.11.2015 г. – 20.11.2015 г.

Кузбасский ГТК им. Т.Ф. Горбачева

«Технология и направления  подземной 

разработки  месторождений полезных 

ископаемых» , 40 часов;

18.05.2016 г. – 24.05.2016 г.
ГАОУ ДПО «РЦПП ТЕТРАКОМ»

«Обучение по охране труда», 40 часов; 



30.05.2016 г. – 15.12.2016 г.

ГБУ ДПО «КРИРПО»     

«Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной 

программе «Педагог профессионального

образования»,  252 часа; 

20.02.2017 г. - 22.02.2017г. 

ГАОУ ДПО «РЦПП ТЕТРАКОМ»

«Оказание первой медицинской помощи», 

24 часа. 



Раздел 2. Использование в образовательном 
процессе современных технологий

2016 - 2017 г. – конкурсы профессионального 

мастерства «Лучший по профессии»



2017 г. - открытое занятие по 

МДК 05.01.«Основы горного дела», 

тема «Комбинированные схемы

вскрытия месторождений 

полезных ископаемых» 

2017 г. – организация

экскурсии  на

угледобывающее 

предприятие города



Раздел 3. Результаты освоения 
обучающимися образовательных программ

.Качество  обученности  студентов 2016-2017 года обучения 

по дисциплинам и МДК

ОПИ-специальность «Обогащение полезных ископаемых»
ЭРГО-специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)
РП -специальность «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»



Качество  обученности  студентов 2016-2017 года обучения 

по дисциплинам и МДК (результаты контрольных срезов)

.

ОПИ-специальность «Обогащение полезных ископаемых»
ЭРГО-специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)
РП -специальность «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»



Раздел 4. Развитие творческих 
способностей студентов

(конкурсы, НПК)

2017 г .  - Городская  студенческая научно-практическая 

конференция «Экологические  проблемы нашего региона».  

Лауреат ( 2 место) – Руденко Владислав Тарасович.



2016 г. – областной конкурс на лучшее электронное 

портфолио «Молодежь. Наука. Успех» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области

Участник– Руденко Владислав Тарасович



Раздел 5. Прохождение практик



Профессиональные пробы



Участие в работе городских и областных   
методических объединений, олимпиад

25.02.2016 г. – Областная 

тематическая консультация

по теме: «Автоматические 

системы управления 

технологическими процессами

в угольной» (участник) 

21.12.2016 г. – Областная 

тематическая консультация

«Информационные технологии 

при подготовке специалистов

горной отрасли в профессиональном

образовании» (участник)



Раздел 6.  Награды


