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2021 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ 

ПОРТФОЛИО 



В настоящее время  имею первую 

квалификационную категорию по 

должности «Преподаватель»,  

срок ее действия до  

26 июня 2024 года  

( приказ № 1240 от 26.06.2019 г.) 



Преподаваемые дисциплины 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих:  

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело,  

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров,  

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства,  

23.01.09 Машинист локомотива и 

40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения. 

ОУД.13 Основы финансовой 

грамотности; 

ОУД.12 Основы финансовой 

грамотности; 

ОУД.11 Основы финансовой 

грамотности 

ПД.03 Экономика; 

ПМ.02 Организация и проведение 

экспертизы и оценки качества товаров; 

ПМ.04 Управление работами 

машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия; 

 



 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Московский государственный универсиитет технологии и 

управления им.К.Г.Разумовского 

Стаж педагогической деятельности: 

  

Общий трудовой стаж: 9 лет. 

Стаж педагогической работы (по 

специальности): 6 лет и 3 месяца,  

В данной должности: 5 лет и 9 

месяцев;  

в данном учреждении: 7 лет и 4 

месяца. 

 



          

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профессиональна переподготовка по   

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Преподаватель  среднего 

профессионального  образования» 

 

Профессиональна переподготовка по   

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Товароведение и торговое дело» 

 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

-Сертификация, октябрь, 2019 г.  

-КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования», июнь 2018 г. 

- Система добровольной сертификации «Консалтинг, ауди, 

экспертиза, оценка». Сертификат соответствия судебного 

эксперта, июль 2018 г. 

 
 

 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

- ООО « Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе « Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

Плана основных мероприятий  до 2020 г, проводимых в рамках 

Десятилетия детства», ноябрь 2020 г.. 

 

- ООО « Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе « Навыки оказания первой помощи педагогическим 

работникам в условиях реализации ст.41 « Охрана здоровья 

обучающихся» Федерального закона « Об образовании в 

Российской Федерации»», ноябрь 2020 г.. 

 

- ООО « Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с ФЗ, апрель 2021 г. 

 

- ООО « Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных  инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции, апрель 2021 г. 

 

 
 

 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

-ГБУ ДПО «КРИРПО», удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Проектирование учебного 

занятия с использованием современных образовательных 

технологий», июнь 2020 г. 

 

- ГБУ ДПО «КРИРПО», удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Современные 

инструменты и сервисы для разработки и организации 

электронного обучения», март 2021 г. 

 

- ГБУ ДПО «КРИРПО», удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Финансовый навигатор», 

ноябрь 2020 г. 

 

 

 
 

 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

-ГБУ ДПО «КРИРПО», удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Самоанализ деятельности 

преподавателя как условие эффективного управления 

процессами саморазвития и совершенствования его 

профессиональных компетенций», октябрь 2020 г. 

 

- АНО «Сетис-центр» удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Цифровой педагог: цифровой 

дизайн и интерактивные образовательные технологии», 

ноябрь 2020 г. 

 

- WORLD SKILLS RUSSIA. Компетенция: 

Предпринимательство, апрель 2020 г. 

 

 

 

 

 
 

 



Результативность обучения в сравнении за 2 года 

Дисциплина 

 

Профильные дисциплины 

 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Общая успеваемость, 

% 

Качественная 

успеваемость, % 

Общая успеваемость, 

% 

Качественная 

успеваемость, % 

 

ПД.03 Экономика 

 

100 67,0 100 68,5 

Итого Профильные дисциплины 100 67,0 100 68,5 

Междисциплинарные курсы  Общая успеваемость, 

% 

Качественная 

успеваемость, % 

Общая успеваемость, 

% 

Качественная 

успеваемость, % 

МДК.02.01 Оценка качества товаров и основы 

экспертизы 

100 74,0 100 76,0 

МДК 04.01 Управление структурным 

подразделением организации (предприятия) 

100 69,0 100 71,5 

Итого Междисциплинарные куры  100 71,5 

 

100 73,7 

 

ИТОГО 100 69,2 100 71,1 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 



Результаты мониторинга «Трудоустройство выпускников» 

Специальность Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников 

Кол-во и доля 

трудоустроенных 

по специальности 

чел.., % 

Отпуск 

по уходу за 

ребенком 

Кол-во и доля 

продолживших 

обучение в вузах по 

профилю 

специальности  чел.., 

% 

Свободное 

трудоустройство 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

2019 28 23 (82%) 1 

 

 3 

 

 

1 

2020 20 17 (85%) 1 2 - 



Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 



ЧОУ ПО Кемеровский кооперативный 

техникум.  

Городская олимпиада по 

предпринимательству, март 2019 г. 
 









ПУБЛИКАЦИИ 













 

ЧОУ ПО Кемеровский кооперативный 

техникум.  

Городская олимпиада по 

предпринимательству, 2021 г. 

 



Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов 
обучения и воспитания, транслирование в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности, активное участие 
в работе методических объединений педагогических работников организации 







ПУБЛИКАЦИИ 



• ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный техникум», городская 

олимпиада оп предпринимательству. 2019 г., 2020 г., 2021 г. 

 

• ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж», областная онлайн-

олимпиада «Основы финансовой грамотности», 2020 г. 













НАГРАДЫ 
• 2015 г. ГПОУ ТТТ. Почетная грамота за 

добросовестный труд и высокие достижения  в 

учебно-воспитательном процессе; 

• 2018 г. ГПОУ ТТТ. Благодарственное письмо 2 

степени в номинации «Лучший кабинет»; 

• 2019 г. ГПОУ. Диплом 3 степени в номинации 

«Лучший кабинет»; 

• 2020 г. Почетная грамота и денежная премия 

Губернатора Кемеровской области С.Е. Цивилева за 

значительные достижения в педагогической 

деятельности и высокие результаты в организации 

образовательного процесса. 

 

 


