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Раздел 1 Общие сведения

ОБРАЗОВАНИЕ: Кузбасский государственный       

технический университет (год окончания -

2005).

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Обогащение полезных 

ископаемых».

КВАЛИФИКАЦИЯ: Горный инженер.

ДОЛЖНОСТЬ: Преподаватель.

СТАЖ: общий – 14 лет 7 месяцев,

педагогический – 1 год.





Раздел 2 Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ и развитие творческих 

способностей обучающихся.

Качественная 

успеваемость

МДК.01.06

Мдк.03.01

ОП.07
Дипломирование

оценка"3"

оценка"4"

оценка"5"



2016 год, октябрь – участие в конкурсе «Шаг к вершинам 

мастерства», диплом 3 степени, Медведев И.В., Ступина Д.А. 

2016 год, ноябрь – участие в научно-технической 

конференции «Охрана окружающей среды», уровень ПОУ, 

Кольчурина А.В., Юринова А.С., сертификат участника;

2017 год, март – участие в научно-практической конференции 

«Экологические проблемы нашего региона», Юринова А.С., 3 

место.

2017г. – руководство работой Ивановой А.А и Медведева И.В., 

участников областного конкурса «Профессия, которую я 

выбираю»





В рамках недели цикловой методической комиссии технических дисциплин

Раздел 3 Вклад в повышение качества образования, 

распространение собственного педагогического опыта. 



С докладом выступает 

Кольчурина А.В.

С докладом выступает 

Юринова А.С.







Прохождение практики на производстве



Раздел 4 Повышение квалификации

19. 09. 2016 – 25.01.2017гг. – ГБУ ДПО «КРИРПО», по дополнительной 

профессиональной программе: «Педагог профессионального 

образования».



С 31.10.2016г. по 21.11.2016г. Стажировка в ОФ ООО «Шахтоуправление 

Карагайлинское» по проблеме «Получение информации о внедрении 

энергосберегающих технологий обогащения угля».



С 13.02.2017г. – 22.02.2017г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Киселевский учебный 

центр» обучение по охране труда

C 20.02.2017г. – 22.02.2017 г. обучение в государственном автономном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ» по программе курса повышения квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи». 
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