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Разделы

Внеурочная деятельность

Научно-методическая деятельность

Результаты педагогической деятельности

Общие сведения. Официальные документы

Учебно-материальная база

Владение современными образовательными 
технологиями и методиками



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Личные данные 

 Лебедев Сергей Иванович, 

 занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 
должность: мастер производственного обучения по профессии 
«Машинист дорожных и строительных машин», 31.08.2012 год.

 Место работы: Государственное образовательное учреждения среднего 
профессионального образования «Киселевский политехнический 
техникум».

 Образование: 
 в 1999 г. окончил «Сибирский государственный университет путей 

сообщений», города Новосибирска, квалификация «Инженер по 
специальности «Подъёмно-транспортные, строительные дорожные машины 
и оборудование»»;;

 в  1993 г. окончил «Городское профтех-училище № 27», города Киселевска, 
по профессии машинист бульдозера, квалификация «Машинист бульдозера 
шестого разряда».



Копия диплома 
о высшем образовании



Копия диплома о начальном 
профессиональном образовании



Копия удостоверения 
тракториста – машиниста второго класса



Личные данные 

 Сведения о повышении квалификации за последние 2 года до 
прохождения аттестации: 
 ГОУ «КРИРПО», «Охрана труда и пожарная безопасность», 72 ч., 2013 г.,
 ГБОУ ДПО «Кемеровский объединённый учебно-методический центр по 

гражданской обороне, ЧС и экологической безопасности», тема: «Вопросы 
гражданской обороны. Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций», 36 ч., 2013 г.,

 ГОУ «КРИРПО», тема: «Пожарно-технический минимум», 16 ч., 2013 г.,
 ГОУ «КРИРПО», тема: «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 72 ч., 2014 г.,
 Стаж педагогической работы (по специальности) 2 года, общий 

трудовой стаж 19 лет, в данной должности 2 года, в данном 
учреждении 2 года. 

 За 2 года осуществил выпуск группы МД-111, сейчас является 
мастером на группе МД-131.

 Периода за который представлены документы и материалы 2 года.
 Личная подпись Лебедев Сергей Иванович. 



Копия сертификата о обучении в ГОУ «КРИРПО» 
по теме «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности»



Копия удостоверения о обучении по программе обучения 
должностных лиц и специалистов гражданской обороны 

и единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций



Копия удостоверения 
о кратковременном повышении квалификации 

по программе «Охрана труда и пожарная безопасность»



Копия удостоверения 
о проверке знаний охраны труда по программе 

«Охрана труда и пожарная безопасность»



Копия квалификационного 
удостоверения по пожарной безопасности»



Копия удостоверения о прохождении стажировки



Копия удостоверения о повышения 
квалификации по программе «Психолого-педагогические 

основы профессиональной деятельности»



Награды педагога
Дата Наименование 

наградного 
документа

Содержание Кем выдан № 
приказа

2013 
год

Почетная грамота За добросовестный труд,
значительный вклад в подготовку 
квалифицированных кадров для 
экономики Кузбасса и в связи с 55-
летием со дня создания 
образовательного учреждения

Департамент 
образования и науки 
Кемеровской области

Приказ
ДОиН от 
20.11.20
13 № 
2240

2014 
год

Благодарственное 
письмо

За качественную подготовку 
обучающихся к областной 
юношесткой научно-практической 
конференции «Проблемы и 
перспективы современного 
общества»

Комитет образования 
и науки 
администрации г. 
Новокузнецка
Кузнецкий техникум 
сервиса и дизайна

Приказ 
№23



Копия почетной грамоты Департамента 
образования и науки кемеровской области



Копия благодарственного письма комитета образования 
и науки администрации г. Новокузнецка 

«Кузнецкий техникум сервиса и дизайна»



ВЛАДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ И МЕТОДИКАМИ



Владение современными образовательными технологиями и 
методиками и эффективное использование их в 

практической деятельности

информационно-коммуникационные технологии

Систематические использую 
мультимедийное
сопровождение к урокам и 
внеклассным мероприятиям 
электронные плакаты и 
учебные стенды. 

Осваиваю приёмы работы с 
интерактивной доской. 

Веду работу по разработке 
персонального сайта( адрес 
сайта: 
http://nsportal.ru/silebedev"). 
Обсуждаю проблемы 
современного образования, 
обмениваюсь опытом с 
коллегами на форуме 
социальной сети работников 
образования nsportal.



Владение современными образовательными технологиями и 
методиками и эффективное использование их в 

практической деятельности

Технологию проектного обучения. 

обучающимися подготовлены 
и успешно защищены 
проекты, ставшие 
неотъемлемой частью 
дипломных работ

«Разработка стенда по ремонту генераторов», 
«Разработка стенда для проверки форсунок», 
«Разработка стенда для проверки 
гидравлическго оборудования (шестеренных 
насосов НШ)» 2013-2014 учебном году 

В результате реализации 
совместных проектов с 
обучающимися созданы 
учебные стенды:

- «Система электрооборудования автомобиля» 
- стенд отмечен гран-при областного 
фестиваля «АРТ-профи форму» (2013 г.);
- «Тарантоха» - стенд жюри областного 
фестиваля «АРТ-профи форму» (2 место, 2014 
г.), получил бронзовую медаль региональной 
выставки-ярмарки «Образование. Карьера. 
Занятость» (2014 г.).



Владение современными образовательными технологиями и 
методиками и эффективное использование их в 

практической деятельности

Методика проведения интегрированных уроков

Методическая разработка 
интегрированного урока 
«Техническое обслуживание 
ГРМ» (2013 г.) представлена 
мною в рамках 
всероссийского конкурса 
«Методическая разработка 
XXI века» (участие, 2014 г.). 
УМК интегрированного урока 
«Ознакомление с органами 
управления бульдозера. 
Принципы вождение 
бульдозера по прямой. 
Контрольно-измерительные 
приборы» (2013 г.) отмечено 
дипломом 2 степени 
всероссийского конкурса 
«Лучшее занятие (урок) по 
профессиональной 
специальности 2 семестра 
2013-2014 года» (2014 г.)



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Результаты педагогической 
деятельности 

№ Показатель результата 
1 Средний показатель качественной успеваемости по 

производственному обучению за последние 2 года составил 89%. 
2 Обучающиеся имеют положительную динамику участия в конкурсах 

на всех уровнях: 
международный - творческие фестивали «Апельсин» (участие, 2013 
г.), «Южный полюс» (участие, 2013 г.), 
всероссийский – «Мастерская поделок» (1 место, 2014 г.), 
региональный - «Я б в рабочие пошел…» (2,3 место, 2013 г.; 1 место, 
2014 г.), 
областной -, городской - конкурс творческих работ «Радуга 
профессий» (1 и 3 место, 2013 г.; 1 место, 2014 г.), 
фотоконкурс «Моя малая Родина», посвящённый 70-летию 
Кемеровской области (1 место, 2013 г.). 
Число призёров от числа участников составляет 74,3%.

3 Обучающийся (Ибрагимов Марат) награждён премией Губернатора 
Кемеровской области за проект представленный на областном 
фестивале «АРТ-Профи форум».



За работой в кружке 
технического творчества

2012-2013 уч. год

2013-2014 уч. год



На областном фестивале 
«АРТ-ПРОФИ-ФОРУМ»

2012-2013 уч. год

2013-2014 уч. год



Копия диплома победителя областного фестиваля 
«Арт-Профи-Форум занявшего I место в номинации 

«Профессиональное творчество»



Участие обучающихся в 
конференциях



Копия диплом III степени Фольц Андрея на 
областной конференции «Охрана труда: 

проблемы и перспективы »



Копия статьи обучающегося группы МД-131
Фольц Андрея





Копии дипломов обучающихся группы МД-131 в рамках 
всероссийского конкурса «Молодежное движение» 



Копия благодарственных писем за координацию и подготовку 
обучающихся к различным конкурсам, конференциям



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Участие педагога в конкурсах

№ Название конкурса Сроки Результат 

1 Международный фестиваль 
методических разработок, классных 
часов для педагогов

Апрель 2013 Диплом победителя за 
Методическую разработку 
интегрированного урока 
«Техническое обслуживание 
ГРМ»

2 Областной фестиваль «Арт-Профи-
Форум», направление по направлению 
«Учебно-наглядные пособия»

2013-2014 
уч.год

Диплом победителя занявшего 
2 место  в номинации 
«Профессиональное 
творчество»

3 Конкурс на «Лучший экспонат» 
проводимый в рамках 
специализированных выставок 
«Образование. Карьера. Занятость», 
«Дети. Спорт. Здоровье», «Мать и 
Дитя»

2-4 апреля 
2014 г.

Диплом и серебряная медаль за 
разработку пакета учебно-
технической документации по 
сборке учебного стенда 
«Тарантоха»

4 Общероссийский конкурс «Лучшее 
занятие (урок) по профессиональной 
направленности II семестра 2013-
2014 года»

II семестр 
2013-2014 
уч. года

Диплом III степени за 
методическую разработку 
«Ознакомление с органами 
управления бульдозера. 
Принципы вождения 
бульдозера по прямой»

5 Всероссийский конкурс методических 
разработок «Методическая разработка 
XXI века»

(22.03.2014-
30.06.2014

Диплом победителя 3 степени



Копия диплома победителя 
международного фестиваля методических разработок, 

классных часов для педагогов



Копия диплома победителя областного фестиваля «Арт-Профи-Форум» 
занявшего 2 место в номинации «Профессиональное творчество» 

по направлению «Учебно-наглядные пособия» 



Фотография диплома 
и серебряной медали кузбасской ярмарки»



Пакет документов к учебному стенду «Тарантоха»



Копия диплома 3 степени общероссийского конкурса 
«Лучшее занятие (урок) по профессиональной 
специальности 2 семестра 2013-2014 уч.года»



Копим сертификата участника и диплома 
победителя 3 степени всероссийского конкурса 

методических разработок 



Фотографии с открытого 
интегрированного урока 



Участие педагога в конференциях

№ Название мероприятия Сроки Тема доклада 
(выступления)

1 Всероссийская Педагогическая 
Видеоконференция 
«Профессиональная ориентация 
как основа профессионального 
самоопределения школьников»

18.12.2013

2 Международная заочная научно-
практическая конференция 
учителей «Успешный учитель»

май 2013 «Необходимость 
использования обучающих 
стендов на уроках 
производственного 
обучения»

3 I педагогическая конференция 
профессионально-педагогических 
работников ГОУ НПО 
Профессиональное училище № 8

10-11 июня 
2013 года

«Необходимость разработки 
обучающих стендов на уроке 
производственного 
обучения»

4 II педагогическая конференция 
профессионально-педагогических 
работников ГОУ СПО «Киселевский
политехнический техникум»

10-11 июня 
2014 года

«Необходимость разработки 
и использования стендов на 
уроке производственного 
обучения»



Копия диплома участника Всероссийской 
Педагогической Видеоконференции 



Копия диплома участника международной 
научно-практической конференции учителей 

«Успешный учитель»



Копия сертификата участника 1 педагогической 
конференции профессионально-педагогических 

работников ГОУ НПО профессионального –училища №8 



Копия сертификата участника 2 конференции 
профессионально-педагогических работников ГОУ СПО 

«Киселевский политехнический техникум»



Мои публикации
публикации методической 
разработки интегрированного 
урока «Ознакомление с 
органами управления 
бульдозером»

методическое пособие 
«Практические упражнения 
по обучению вождению на 
самоходных машинах 
обучающихся по профессии 
«Машинист дорожных и 
строительных машин»



ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Спортивные достижения групп МД-131, МД-111



Спортивные достижения групп МД-131, МД-111



Спортивные достижения групп МД-131, МД-111



Копии грамот обучающихся группы 
за участие в фестивале «КВН»



Копия диплома за 1 место в конкурсе 
на лучшее новогоднее оформление



Отзывы о работе волонтеров 
группы МД-131



УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ 
БАЗА



Копии плакатов созданных для лаборатории 
«Технического обслуживания и ремонта дорожно-

строительных машин» 



LOGO




