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Наименование образовательного 

учреждения

Документ об образовании

ГОУ НПО ПУ № 4

Год окончания: 2005 г.

Профессия: «Обогатитель полезных 

ископаемых»

ГОУ ВПО  «КГТУ»

Год окончания: 2011 г.

Квалификация: Горный инженер по 

специальности «Обогащение полезных 

ископаемых»

Образование и профессиональная 

переподготовка



Образование и профессиональная 

переподготовка
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Наименование образовательного 

учреждения

Документ об образовании

ГОУ  НПО

Профессиональное училище №4

Год окончания: 2010 г.

Профессия: «Машинист  конвейера»

ГБУ ДПО  «КРИРПО» 

Год  получения: 2016 г. 

Квалификация: профессиональная 

деятельность в сфере 

профессионального обучения, СПО и 

ДПО.



Профессионально-педагогическая 

деятельность

5

В своей педагогической деятельности уделяю большое внимание формированию у 

обучающихся профессиональных компетенций по профессии «Обогатитель полезных 

ископаемых и по специальности «Обогащение полезных ископаемых», используя для этого не 

только базу техникума, но и учебный кабинет и цеха ПАО ЦОФ «Березовская».

Кабинет оснащен плакатами, электрифицированными стендами действующими 

макетами, которые были разработаны совместно со студентами, а также электронными 

образовательными ресурсами. 
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Дата Ф. И., обу-ся Мероприятия Вид работы Результат

2013 г. Арапов Егор Областной конкурс 

«Молодо-зелено»

Бизнес-проект «Организация производства  по 

изготовлению строительных материалов»

лауреат 

2013 г. Арапов Егор Конкурс проектов 3 D проект «Лаборатория по обогащению 

полезных ископаемых». 

Номинация  «Лучший проект студента».

2 место

2014 г. Арапов Егор Всероссийский 

конкурс работ 

научно-технического 

творчества студентов, 

обучающихся по 

программам СПО 

Электрифицированный стенд «Обогатительная 

фабрика с замкнутым технологическим циклом»

дипломом 

участника

2015 г. Шмидт 

Ангелина и 

Сметанина 

Ольга

Областной конкурс 

«Технического 

творчества»

Электрифицированный стенд «Схема цепи 

аппаратов обогатительной фабрики»

дипломом 

участника

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях
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Дата Ф. И., обуч-ся Мероприятия Вид работы Результат

2015 г. Шмидт 

Ангелина

Городской конкурс 

«Самый умный»

Бизнес-проект на тему  «Организация 

производства  по изготовлению строительных 

материалов»

2 место

2016 г.  Петряева 

Марина

Межрегиональная 

олимпиада по 

направлению 

«Обогащение 

полезных 

ископаемых»

Доклад на тему: «Моя профессия в судьбе 

региона»

Победитель

ница в 

номинации 

«Домашнее 

задание»

2017 г. Прокопова 

Виктория

Всероссийский 

конкурс «Конкурс 

студенческих работ»

Портфолио на тему 

«Я и спорт»

Диплом

1 степени 

2018 г. Котов Илья VIII международной 

студенческой научно-

практической 

конференции 

«Молодежь и наука 

XXI века»

Тезис на тему 

«Я – волонтер, и этим я горжусь»

Участник

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях
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Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях
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Динамика результатов освоения 

образовательных программ

40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

группа 145 группа 165

Охрана труда

Качественная успеваемость

Без использования  ЭУМК С использованием  ЭУМК
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Динамика результатов освоения 

образовательных программ

80

82

84

86

88

90

группа 145
группа 165

МДК 1.1 Подготовительные процессы 

обогащения

Без использования 

ЭУМК

Качественная успеваемость

С использованием  ЭУМК
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Совершенствую и обновляю учебно-методические комплексы по профессии 21.01.16

Обогатитель полезных ископаемых и специальности 21.02.18 Обогащение полезных

ископаемых. Мной разработаны программа дисциплины «Охрана труда» и

профессиональных модулей (в т.ч. содержание междисциплинарных курсов и программы

учебных и производственных практик):

 «Обслуживание и ведение подготовительных процессов обогащения»;

 «Обслуживание и ведение основные обогатительных процессов»;

 «Обслуживание и ведение вспомогательных процессов обогащения»;

 «Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых согласно

заданным параметрам»;

 «Организация безопасных условий труда»;

 «Организация производственной деятельности технического персонала»;

 «Выполнение работ по рабочим профессиям: аппаратчик сгустителей, дозировщик,

концентраторщик, машинист конвейера, оператор пульта управления, флотатор».

Кроме того я занимаюсь разработкой контрольно-оценочных средств для

промежуточной аттестации по МДК и методических указаний по выполнению

внеаудиторной самостоятельной работы, лабораторных и практических работ для

обучающихся.

Разработанная мной программная документация получила положительную

внутреннюю и внешнюю рецензию от социальных партнеров ПАО ЦОФ «Березовская».

Учебно-методическая деятельность
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Сведения о повышении квалификации

Наименование  курсов повышения 

квалификации

Наименование образовательная 

организация

Год 

обуч-я

Кол-во 

часов

Реализация сетевой программы профессиональной 

подготовки по профессии «Машинист конвейера»

ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный 

технический университет им. Т.Ф. Горбачева». 

Институт дополнительного образования.

2013 г. 72 ч.

«Наставничество в профессиональной 

образовательной организации»

ГОУ «КРИРПО» 2014 г. 32 ч.

«Повышение квалификации преподавателей горных 

техникумов»

ФГАОУ ДПО «КРИПК» 2015 г. 72 ч.

«Химическая технология и производство» в рамках 

развития кластера «Комплексная переработка угля и 

техногенных отходов»

ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный 

технический университет им. Т.Ф. Горбачева»

2016 г. 16 ч.

«Основы оказания первой помощи» ГПОУ БПТ 2017 г. 16 ч.

«Создание электронных учебных изданий в среде 

eAuthor»»

ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный 

технический университет и Т.Ф. Горбачева»

2017 г. 36 ч.

«Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций»

ГБУ ДПО «КРИРПО»

2018 г. 108 ч.
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Сведения о повышении квалификации
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Личное участие в конкурсах профессиональной 

направленности

Дата Мероприятия Вид  работы Результат

2013 г. Областном фестивале «Арт-

Профи-Форум» в номинации 

«Профессиональное 

творчество»

Учебно-наглядное пособие 2 место 

2014 г.

Выставка-ярмарка «Кузбасский 

образовательный форум»

Электрифицированный стенд 

«Схема цепи аппаратов обогатительной фабрики»

Диплом

1 степени

2014 г. Электрифицированный стенд «Обогатительная фабрика с 

замкнутым технологическим циклом»,

Золотая 

медаль

2016 г. Электрифицированный стенд «Цех обогащения углей» Диплом 

3 степени

2015 г. Областной конкурс «Лучший 

электронный учебно-

методический комплекс 

дисциплины»

Электронный учебно-методический комплекс 

«Обслуживание оборудования и ведение 

подготовительных процессов обогащения полезных 

ископаемых»

диплом 

лауреата 

2017 г. II Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Высокий результат»

Методическая разработка открытого урока на тему: 

«Флотация углей»

2 место 
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Личное участие в конкурсах профессиональной 

направленности
Дата Мероприятия Вид  работы Результат

2017 г. Всероссийский конкурс 

«Использование в 

образовательном процессе 

СПО информационно-

коммуникационных 

технологий как средство 

реализации ФГОС»

Методическая разработка игры-викторины «Слабое 

звено»

диплом 

1 степени 

2017 г. Всероссийский конкурс 

«Современное 

профессиональное 

образование»

Методическая разработка рабочей тетради по 

профессиональному модулю «Обслуживание 

оборудования и ведение подготовительных процессов 

обогащения полезных ископаемых»

диплом 

1 степени 

2017 г. Всероссийский конкурс 

«Из методической копилки 

преподавателя СПО» 

Методическая разработка курса  лекций по МДК 

«Подготовительные процессы обогащения полезных 

ископаемых» для обучающихся по профессии 

«Обогатитель полезных ископаемых»

диплом  

1 степени 

2018 г. Областной конкурс 

«Преподаватель года – 2018»

Электронный учебно-методический комплекс 

«Обслуживание оборудования и ведение 

подготовительных процессов обогащения полезных 

ископаемых»

диплом 

участника 
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Личное участие в конкурсах профессиональной 

направленности
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Прохождение стажировки и сертификации, участие 

в конференциях 
Дата 

проведения 

мероприятия

Наименование 

мероприятия

Документ

2015 г.,

2018 г. 

Прохождение стажировки в цехе обогащения ПАО ЦОФ «Березовская» 

по специальности «Обогащение полезных ископаемых»

Справка о 

прохождении 

стажировки

2016 г. Участие в областном методическом совещании 

«Экологическое воспитание молодежи»

Сертификат

2017 г. Участие в августовской конференции руководителей и педагогических 

работников учреждений профессионального образования  Кемеровской 

области «Основные направления развития системы профессионального 

образования Кузбасса в современных условиях»

Сертификат

2015 г.,

2017 г. 

Прохождение сертификации, свидетельствующей о высоком уровне 

профессиональной компетентности, обеспечивающей качество 

педагогической деятельности.

Сертификат

2018 г. Участие  ХVI Всероссийской  студенческой научно-практической 

конференции с международным участием «Наука и производство: 

состояние и перспективы»

Сертификат
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Прохождение стажировки и сертификации, участие 

в конференциях 



Год Наименование 

поощрения 

Документ

2005 г. медаль «Надежда Кузбасса»  Губернатор 

Кемеровской области

2013 г Грант  Губернатора Кемеровской 

области

Награды и поощрения
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Год Наименование 

поощрения 

Документ

2017 г. Медаль «70 лет Дню Шахтера»  

Губернатора Кемеровской области

2018 г. Благодарственное письмо Оргкомитета по 

проведению VIII международной 

студенческой научно-практической 

конференции «Молодежь и наука XXI века» 

за большой вклад в приращение научно-

исследовательского и профессионального 

потенциала студентов

Награды и поощрения


