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Квалификация: ___высшая ___ квалифи кационная категория,
__14__ разряд; дата присвоения: _______07.05.2010 г._________
Стаж общий: _______35 лет__________

педагогический: 25 лет_______ ______________
в должности: 25 лет_________ _____________

Образование:__среднее профессиональное, вид учебного заведения:
____Кемеровский индустриально-педагогический техникум_______ 
специальность: «Электрооборудование промышленных предприятий
и установок»_________________________________________________
год окончания: _____1982_____________________
Награды: 2003 г. Почетная грамота Министерства образования,____
2005 г. Почетная грамота Министерства образования, _____________ 
2008  г.  Благодарственное  письмо  коллегии  администрации  Кемеров- 
ской области.
2013 г. Нагрудный знак «Лучший по профессии».

Группы, в которых работает: «Машинист дорожных и строитель- 
ных машин (машинист экскаватора одноков шового)»

 



Перечень: 

1. Выписка из приказа о назначении на должность ______________ 
_________________________________________________________ 
2. Должностные инструкции. 
3. Трудовой договор № ______ «О приёме на работу в ГОУ НПО 

ПУ № 8». 
4. Дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 

на должность ___________________________________________ 
5. Копии документов об образовании: 

 Кемеровский индустриально-педагогический техникум,__ 
 диплом ЕТ № 344929_______________________________ .   
 __________________________________________________. 

6. Квалификационная карта. 
7. Копии документов о повышение квалификации. 
8. Копии наградных документов. 
9. Копия благодарственных документов педагога. 

 
 
 
 
 



Повышение квалификации на базе КРИРПО 
 

№ Дата Место 
проведения 

Тема К-во часов, 
дней 

1 с 19.01.09г 
по 30.01.09г 

КРИРПО «Формирование у обучающих-
ся компетенций, обеспечи-
вающих эффективное поведе-
ние на рынке труда». 

78 ч. 

2 с 17.05.10г 
по 28.05.10г 

КРИРПО «Психолого-педагогические 
основы профессиональной 
деятельности мастера п/о по 
профессии автомеханик». 

72 ч. 

3 16.03.12 г. Кузнецкий ин-
дустриальный 
техникум 

«Применение интерактивного 
комплекса в преподавании 
учебных дисциплин и профес-
сиональных модулей». 

6 ч, 1 день 

4 с 20.11.13 г. 
по 21.11.13г 

КРИРПО «Способы обобщения и формы 
распространения передового 
педагогического опыта» 

12 ч, 2 дня 

5 с 12.05.14 г. 
по 23.05.14г 

КРИРПО «Организация и содержание 
внеаудиторной работы в учре-
ждении профессионального 
образования по формированию 
и развитию общих и профес-
сиональных компетенций обу-
чающихся» 

72 часа,  
10 дней  

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Курсы в КРИРПО с 12.05.14г. по 23.05.14 г. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



Дополнительно 
№ Дата Место 

проведения 
Тема К-во часов, 

дней 
1 02.12.10г ГОУ НПО ПУ 

№ 12 
Присвоена квалификация 
«Слесарь по ремонту автомо-
билей пятого разряда» 

 

2 с 01.02.11г 
по17.02.11г 

КГ ПАТП КО Стажировка на КГ ПАТП. 
Подтверждение пятого разряда 
по специальности «Слесарь по 
ремонту автомобилей».  

 

3 24.12.2012 г ГОУ НПО ПУ 
№ 8 

Присвоена квалификация 
«Машинист экскаватора одно-
ковшового четвертого разря-
да» 

 

4 с 01.08.13 г. 
по 19.08.13 г 

ООО  
«Жестянщик» 

Стажировка  в ООО «Жестян-
щик». Подтверждение четвер-
того разряда  по специальности 
«Машинист экскаватора одно-
ковшового четвертого разря-
да» 

 

 
 
 

 
 
 
 

 



Квалификация «Слесарь по ремонту автомобилей» 5 разряда 
 

 
 
 
 

Прохождение стажировок в 2011 г. и 2013 г. 
 

 
 



Квалификация «Машинист экскаватора одноковшового  
четвертого  разряда» 

 

 
 
 
 
 

Квалификационная карта 
 

Дата аттестации Категория, разряд № приказа 
07.05.2010 г. Подтверждение высшей квалификаци-

онной категории сроком на 5 лет 
№ 894 

   
 

 

 

 

 

 

 



Аттестационный лист 

 



Награды педагога 

Дата  Наименование наградного документа, 
его содержание 

№ приказа 

24.12.2003 г.   Почетная грамота Минис терства образования   
Российской Федерации за многолетний добросове-
стный труд по подготовке квалифицированных ра-
бочих кадров.  

123/19 

20.10.2005 г.   Почетная грамота Минис терства образования   
Российской Федерации за многолетний плодотвор-
ный труд в системе начального профессионального 
образования, большой вклад в подготовку квали-
фицированных рабочих кадров, значительные ус-
пехи в педагогической и воспитательной деятель-
ности.  

№ 860/к-н 

2008 г.   Благодарственное письмо коллегии Администра-
ции Кемеровской области за достигнутые успехи в 
труде и совершенствование образовательно-
воспитательного процесса. 

 

Июнь 
2009 г 

  Почетная грамота администрации ГОУ НПО про-
фессионального училища № 8 за многолетний доб-
росовестный труд, большой личный вклад в дело 
подготовки и воспитания квалифицированных ра-
бочих кадров для экономики Кузбасса и в связи с 
50-летием со дня основания учебного заведения.  

 

2009 г.   Благодарственное письмо администрации МУП 
«Городское управление жизнеобеспечения» города 
Прокопьевска выражает благодарность всему педа-
гогическому составу ГОУ НПО ПУ № 8 
г.Киселевска, мастеру группы НК-051 Марченко 
Людмиле Владимировне, за обучение и профессио-
нальную подготовку квалифицированных специа-
листов по профессии «наладчик КИП и А»: Добры-
нина Александра Сергеевича и Радченко Ивана 
Александровича.  

 

2011 г.  Грамота ГОУ НПО профессионального училища 
№ 8 за добросовестный труд и активную позицию в 
связи с окончанием 2010-2011 уч. года. 

 

25.11.2013 г   Нагрудный знак «Лучший по профессии». Распо-
ряжение администрации Киселевского городского 
округа. 

№ 284-н 

9-10 апреля 
2014 г. 

ДОиН КО, Некоммерческий союз образовательных 
учреждений.  «Совет директоров учреждений НПО 
и СПО Кемеровской области». ГОУ «Кузбасский 
региональный институт развития образования».  

 
 
 
 



ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум». 
Благодарственное письмо за подготовку команды,  
стимулирование интереса студентов к углубленно-
му изучению компьютерной техники и информаци-
онных технологий, большой вклад в развитие твор-
ческой самореализации и самоутверждения моло-
дежи. 

 
 
 

Январь 2014г Благодарственное письмо от админис трации ООО 
«Разрез «Тайбинский» за успехи в области профес-
сионального образования, за высокий профессио-
нализм и компетентнос ть, целеустремленнос ть и 
кропотливый труд в деле профессиональной подго-
товки обучающегося вашего учреждения группы 
МЭ-111, Чернова Александра.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Участие педагога в конференциях, семинарах и т.д. 

Дата  Мероприятие Тема 
10-11 июня 

2013 г. 
  I педагогическая конференция 
профессионально-
педагогических работников 
ГОУ НПО профессионального 
училища № 8 «Самообразова-
ние-ступень профессионального 
роста педагога» 

«Система работы мастера про-
изводственного обучения с обу-
чающимися». 

10-11 июня 
2014 г. 

  II педагогическая конференция 
профессионально-
педагогических работников 
ГОУ CПО  «Киселевский поли-
технический техникум» «Само-
образование-ступень профес-
сионального роста педагога» 

«Система работы мастера про-
изводственного обучения с  
 обучающимися». 

26-29.08.14г КРИРПО Августовская конференция ру-
ководителей и педагогических 
работников учреждений профес-
сионального образования Кеме-
ровской области «Основные на-
правления развития системы 
профессионального образования 
Кузбасса в современных услови-
ях». 

 



 
 
 
 

 
 

 
 



Мониторинг участия обучающихся 
в научных конференциях и научных обществах  

 

№ Дата Место 
проведения 

Название  
мероприятия 

Ф.И.  
обучающегося 

Результат 

1 2009 г. Конференция 
«Шаг в 21 
век» 

Тема доклада: «Авто-
матизированный учет 
энергоресурсов совре-
менными приборами 
КИП и А» 

Радченко 
Иван, Антонов 
Дмитрий 

участники 

2 2009 г. Конференция 
«Шаг в 21 
век» 

Тема доклада: «Экс-
плуатация видеореги-
страторов» 

Белов Андрей, 
Миронов 
Александр 

участники 

3 2010 г. Областная 
конференция 
«Шаг в 21 
век» 

Областной конкурс 
«Корнями дерево 
сильно» 

Радченко Иван участник 

4 19.11. 
2013 г 

ГОУ СПО 
АГРАРНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ 
п. Школьный 

Городская научно-
практическая конфе-
ренция «Кемеровская 
область-70 лет» 

Ткачев Артем участник 

5 27.02. 
2015 г. 

ГОУ СПО 
«Киселев-
ский поли-
технический 
техникум» 

Региональная студен-
ческая научно-
практическая конфе-
ренция «Шаг в XXI 
век» 

Червяков Кон-
стантин 

участник 

                           
 
 



Программы,  
по которым организуется  

воспитательно-образовательный процесс 
 

№ Название программы Автор 
2012 - 2013 учебный год 

1 Примерная рабочая программа по профессии 
«Машинист дорожных и строительных машин» 

Министерс тво образова-
ния и науки Российской 
Федерации 

2  Рабочая программа по профессии «Машинист 
дорожных и строительных машин» (НПО).  

Агеева М.С., Марченко 
Л.В., Лебедев С.И., Бо-
рисова Л.В. 

2013-2014 учебный год 
3 Примерная рабочая программа по 

специальности «Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных,  
дорожных машин и оборудования».  

Министерс тво образова-
ния и науки Российской 

Федерации 

4 Рабочая программа по специальности «Техниче-
ская эксплуатация подъемно-транспортных,  
строительных, дорожных машин и оборудова-
ния» (СПО). 

Агеева М.С.,  
Марченко Л.В.,  

Норец Ф.Г., 
Лебедев С.И. 

2014-2015 учебный год  
5 Примерная рабочая программа по 

специальности «Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных,  
дорожных машин и оборудования».  

Министерс тво образова-
ния и науки Российской 

Федерации 

6 Рабочая программа по специальности «Техниче-
ская эксплуатация подъемно-транспортных,  
строительных, дорожных машин и оборудова-
ния» (СПО). 

Агеева М.С.,  
Марченко Л.В.,  

Норец Ф.Г., 
Лебедев С.И. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список учащихся, поступивших в вузы 
(по профилю предмета) 

 
№ Ф.И. обучающегося Наименование высшего 

учебного заведения 
Год поступления 

1 Белов Андрей Московский Государственный 
открытый университет 

2009 г. 

2 Миронов Андрей КузГТУ 2009 г. 
3 Абраменко Дмитрий КуЗГПА 2009 г. 
4 Киршин Егор КузГТУ 2007 г. 
5 Хегай Артем КузГТУ 2007 г. 
    



Достижения обучающихся 
 

№ Дата  
проведения 

Название конкурса (ме-
роприятия), номинации 

Название 
 работы 

Ф.И. обучающегося Результат 

1 2009 г. «Арт – Профи - Форум» «Приборы автоматического 
контроля. Безбумажный ре-
гистратор, программирова-
ние и нас тройка» 

Белов Андрей, Миро-
нов Александр 

1 место в номина-
ции «Профессио-
нальное творчес т-
во» 

2 2009 г. «Арт – Профи - Форум» «Юные звезды Кузбасса» Литяева Валентина, 
Болотова Анна, Куту-
зов Артем 

Лауреаты 

3 19.11.2013 г. Научно-практическая кон-
ференция «Кемеровская 
область – 70 лет». Номина-
ция – «Моя малая Родина».  

«Изучение достопримеча-
тельнос тей моей малой Ро-
дины». 

Ткачев Артем Участник 

4 27.02.2015 г. Региональная студенческая 
научно-практическая кон-
ференция «Шаг в XXI век» 

«Изучение новинок в произ-
водстве колес». 

Червяков Константин Участник 

5 27.02.2015 г. Электронный сборник ма-
териалов региональной 
студенческой научно-
практической конференции 
«Шаг в XXI век».  

Учебно-исследовательская 
работа «Изучение новинок в 
производстве колес». 

Червяков Константин Свидетельс тво о 
публикации. 
Сборник доступен 
по 
ссылке:http://www.
gounpopu8.narod.ru
/th_news/ 10.htm 

 
 



 
 



Использование современных образовательных технологий, 
в том числе ИКТ, в процессе обучения предмету 

и воспитательной работе 
 

 

 

№ Название 
технологии 

Результативность 

1 Информационно-
коммуникационные 
технологии. 

Проведение открытых интегрированных уроков с 
применением  ИКТ с преподавателями трех предме-
тов: охрана труда, автоматизация производства, 
электротехника.  
Осваивание создания ЦОР и ЭОР (разработка элек-
тронных пособий). 
Оформление электронных портфолио лучших обу-
чающихся. 
Создание  мультимедийного сопровождения к уро-
кам и внеклассным мероприятиям. 
Использование видеосюжетов интернет-сервиса 
YouTube для комплексного оснащения воспита-
тельно-образовательного процесса и повышения ка-
чества проводимых мероприятий. 
Создание  буклетов для родителей по актуальным 
вопросам обучения и воспитания. 
Использование электронной почты как новой фор-
мы  взаимодействия с родителями. 
Создание группы в социальной сети ВКонтакте для 
общения с обучающимися. 

2 Методика проведе-
ния интегрирован-
ных уроков. 

Разработка и проведение открытых уроков  в рамках 
предметных декад, Недели науки. 
Результативное участие в конкурсах методических 
материалов разного уровня (см. «Достижения педа-
гога»). 

3 Технология КТД Определение  команды лидеров в группе,  
сплочение  в единый коллектив для конструктивно-
го взаимодействия. 
Проведение внеклассных мероприятий, ежегодного  
отчётного родительского собрания совместно с обу-
чающимися. 

4 Реализация техно-
логии «портфолио» 

Использование разнообразных форм и методов раз-
вития ключевых компетенций  для подготовки к 
трудовой деятельности и эффективной адаптации на 
рынке труда. 
Результативное участие с обучающимися в конкур-
сах «портфолио» разного уровня. 



Обобщение педагогического опыта 
(перечень проведенных мастер-классов, открытых уроков, семинаров, «круглых столов» и др.) 

 

№ Название 
мероприятия 

Форма 
проведения 

Дата 
проведения 

Уровень Результат 

1 Заседания методической цик-
ловой комиссии, педагогиче-
ские советы профессиональ-
но-педагогических работни-
ков ГОУ СПО КПТ. 

Выступление с 
докладами по акту-
альным вопросам 
реализации ФГОС.   

 ОУ участие 

2  «Самообразование – ступень 
профессионального роста пе-
дагога» (2012 г.); 

Первая педагогиче-
ская конференция 
профессионально-
педагогических ра-
ботников 

2012 г ОУ Выступление с докладом  по те-
ме «ИКТ в работе мастера про-

изводственного обучения  

3 Методическая разработка 
«Методическая система эф-
фективного учителя»  

Презентация творче-
ского отчета «При-
менение информаци-
онных технологий на 
уроках производст-
венного обучения» 

2013 г. всероссий-
ский конкурс 

участие 

4 Вторая педагогическая кон-
ференция профессионально-
педагогических работников 
техникума «Самообразование 
– ступень профессионального 
роста педагога» (2012 г.); 

Выступление с док-
ладом «Обобщение 
опыта работы масте-
ра п/о с обучающи-
мися» 

2014 г ОУ участие 

5 Муниципальный круглый 
стол «Вопросы профориента-

Делилась с коллега-
ми опытом организа-

2014 г ОУ участие 



ции: вчера, сегодня, завтра»  ции профориентаци-
онной работы 

6 Всероссийский педагогиче-
ский конкурс «Методическая 
система эффективного педа-
гога» 

Описание опыта ра-
боты «Методы и 
формы работы мас-
тера производствен-
ного обучения по со-
действию трудоуст-
ройству обучающих-
ся» 

2014 г Всероссий-
ский 

лауреат 

7 Международная научно-
практическая конференция 
«Научные исследования: от 
теории к практике»  

статья об опыте ра-
боты по теме «Воз-
можности ПОО в 
решении вопроса со-
действия трудоуст-
ройству выпускни-
ков» 

2014 г Междуна-
родный 

Статья представлена в сборнике 
материалов  

 

 

 



Инновационная, экспериментальная деятельность 
 
Направление 

(название) 
Ф.И.О.  

новатора 
Цель нововведения 

(эксперимента) 
Предполагаемый результат Формы и методы 

«Машинист 
дорожных и 
строительных 
машин (маши-
нист экскава-
тора одноков-
шового)» 

Марченко Л.В.  Внедрение ФГОС-3 Повышение качества обучения  

«Техническая 
эксплуатация                          
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных ма-
шин и обору-
дования» 

Марченко Л.В.  Разработка ФГОС 
СПО 

Обучение по данной специальнос ти в 
учебном заведении СПО. 

 

     
 
 

 
 



Мои публикации 
 

№ Вид и название  
методической продук-

ции 

Где опубликовано, 
адрес в Интернете 

Дата  
публикации 

1 Творческий отчет 
«Применение инфор-
мационных техноло-
гий на уроках произ-
водственного обуче-
ния». 

Интернет – портал 
Международной фун-
дации педагогических 
новаций www.mfpn.ru 

23.03.2014 г. 

2 Научно-методическая 
работа «Возможности 
профессиональной об-
разовательной органи-
зации в решении во-
проса содействия тру-
доустройству выпуск-
ников».  

Международная науч-
но-практическая кон-
ференция «Научные 
исследования: от тео-
рии к практике». 

11.11.2014 г. 

3 Опубликован матери-
ал «Применение ин-
формационных техно-
логий на уроках про-
изводственного обу-
чения» (обобщение 
опыта). 

СМИ «Педагогический 
мир»: 
http://pedmir.ru/78278 

4.12.2014 г. 

 



Публикации обо мне 
 

№ Вид и название  
методической продукции 

Где опубликовано, 
адрес в Интернете 

Дата  
публикации 

1 «Лицеис ты по заявкам «из-
готавливаются» вот такими 
мастерами» 

Городская газета «В бой за 
уголь» 

2006 г. 

2 «Шаг в двадцать первый 
век» 

Городская массовая газета 
«Киселевские Вести» 

01.04.2008 г. 

3 «Людмила Марченко - вто-
рая мама для студентов» 

Еженедельная информаци-
онно-развлекательная газе-
та «Городок» 

23.04.2009 г. 

4 «Заочник – это серьезно» Еженедельная информаци-
онно-развлекательная газе-
та «Городок» 

18.03.2010 г. 

 
Еженедельная информационно-развлекательная газета «Городок» 18.03.2010 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Еженедельная информационно-развлекательная газета «Городок» 23.04.2009 г. 

 
 

Городская газета «В бой за уголь» 2011 г. 
 

 



ВИДЕОСЮЖЕТЫ 
О деятельности отряда волонтёров из числа моих обучающихся сняты видео-
сюжеты городской ТРК «Киселевские вести»: 

«Уборка речки Аба» (30.09.14 г.),  
«Ими гордится Киселёвск» (20.06.14 г.),  
«Арт - фестиваль «Молодежь против наркотиков» (07.11.14 г.). 



Моя методическая продукция 
 

Год 
издания 

Вид 
(пособие, конспект, сце-
нарий, презентация, ви-

деоматериал и т.д.) 

Название Где  
презентован 

2006 г.  УМК к уроку «Монтаж электрической 
схемы с подключением элек-
троизмерительных прибо-
ров» 

ОУ 

2007 г.  УМК к уроку «Изготовление новогодней 
гирлянды» 

ОУ 

2008 г.  УМК к уроку «Монтаж электрической 
схемы освещения» 

ОУ 

2010 г.  УМК к уроку «Трансмиссия. Разборка, 
сборка сцепления» 

ОУ 

2013 г. Методическая разра-
ботка внеклассного 
мероприятия  «Тема-
тическое родитель-
ское собрание». 

Ознакомление с формами 
промежуточной аттестации 
на 2 курсе и требованиями к 
прохождению производст-
венной практики на пред-
приятиях города.  

ОУ 

2013 г. Методическая разра-
ботка урока произ-
водственного обуче-
ния.  

Методическая разработка 
урока производственного 
обучения «Трансмиссия. 
Разборка, сборка сцепления». 

Международный 
креатив-
фестиваль мето-
дических разра-
боток «Созвез-
дие». 

2014 г. Сборник методиче-
ских рекомендаций 

 «Методы и формы работы 
мастера производственного 
обучения по содействию 
трудоус тройства обучаю-
щихся». 

Общероссийский 
конкурс «Совре-
менные педаго-
гические техно-
логии в НПО,  
СПО учреждени-
ях». 

 Методическая разра-
ботка урока произ-
водственного обуче-
ния.  

«Изготовление новогодней 
гирлянды» 

    Общероссий-
ский конкурс 
«Инновации на 
открытом заня-
тии в НПО, СПО 
учреждениях 
2013-2014 года». 
    Общероссий-
ский конкурс 
«Лучшее занятие 
(урок) по про-



фессиональной 
специальности II 
семестра 2013-
2014 года». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытые мероприятия 

№ Дата Форма и тема мероприятия Уровень  
проведения 

1 28.12.2008 г. Общеучилищное мероприятие «Новогодний 
вечер для студентов» 

ОУ 

2 13.02.2009 г. Классный час «Об ответственнос ти, долге, 
самоотверженности» 

ОУ 

3 07.04.2009 г. Классный час «Психология человеческих от-
ношений» 

ОУ 

4 17.11.2009 г. Классный час «Путь к успеху» ОУ 
5 24.01.2010 г. Открытый кл. час «Гордость моя- Киселёвск» ОУ 
6 21.02.2010 г. Общеучилищное мероприятие «23 февраля -  

День защитника Отечес тва» 
ОУ 

7 10.10.2011 г. Кл. час «Курение или жизнь» ОУ 
8 01.04.2011 г. 1 апреля. День юмора ОУ 
9 11.04.2012 г. Кл. час «12 апреля - день космонавтики» ОУ 

10 13.03.2013г Час общения «Профессия-гордость моя» ОУ 
11 15.03.2013г Внеклассное мероприятие «Кузбасс-

жемчужина Сибири» 
ОУ 

12 08.11.2013 г. Внеклассное мероприятие «Тематическое       
родительское собрание» совместно со сту-
дентами 2 курса и приглашением предс тави-
теля базового предприятия.  

ОУ 

13 20.02.2014 г. Мастер-класс по профессии «Машинист до-
рожных и строительных машин» для выпуск-
ников 9-х классов школ Киселевского город-
ского округа и г. Прокопьевска. 

ОУ 

14 20.02.2014 г. «День открытых дверей» по профессии «Ма-
шинис т дорожных и строительных машин».  

 

15 08.05.14 г. Интегрированный урок по русскому языку и 
электротехнике «Причины поражения элек-
трическим током», 
«Виды связи слов и сочетаний» 

ОУ 

 

 

 

 

 

 



 

Внеклассное мероприятие «Кузбасс-жемчужина Сибири» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеклассное мероприятие «Тематическое  родительское собрание» 

 

    

 

 

 

 



Самообразование 

Период работы 
над темой 

Тема 

2005 - 20012 гг. Подготовка конкурентоспособного выпускника на рынке 
труда через применение информационных технологий на 
уроках производственного обучения 

2012 – 2013 гг. Дидактическое обеспечение образовательно-
воспитательного процесса, как фактор повышения качес т-
венного обучения в рамках ЭВС (КОС). 

2013-2014 гг. Система работы мастера производственного обучения с 
обучающимися.  

2014-2015 гг. Организация производственной практики обучающихся в 
условиях современного рынка труда (с учетом региональ-
ного компонента). 

 



Достижения педагога 
 

№ Дата  
проведения 

Название конкурса (мероприя-
тия), номинации 

Вид конкурсного материала и его 
название 

Результат 

1 10-11.06.13 г. «Самообразование - ступень про-
фессионального роста педагога».  
I педагогическая конференция 
профессионально-педагогических 
работников ГОУ НПО профес-
сионального училища № 8. 

Выступление на тему: «Система ра-
боты мастера производственного 
обучения с обучающимися». 

Сертификат участника. 

2 Сентябрь-
октябрь 2013 г. 

III Всероссийский творческий 
конкурс «Талантоха» 

Номинация: «Сценарии праздников 
и мероприятий в детском саду, шко-
ле, семье» 

Диплом. Победитель (III 
место). 
Номер диплома:T3RU-
6997 

3 Ноябрь 2013 Международный креатив-
фестиваль методических разрабо-
ток «Созвездие» 

Методическая разработка урока 
производственного обучения 
«Трансмиссия. Разборка, сборка 
сцепления».  

Диплом победителя.  

4 Декабрь 2013  Общероссийский конкурс «Инно-
вационные технологии в процессе 
преподавания на занятиях в НПО, 
СПО учреждениях». 

Разработка внеклассного мероприя-
тия.  

Диплом II степени. 

5 С 01.11.2013 по 
10.01.2014 

Всероссийский педагогический 
конкурс «Методическая система 
эффективного учителя».  

Конкурс на  
интернет-портале   
pedakademy.ru 

Диплом лауреата. 
№ SH-6319. 

6 Февраль 2014г Общероссийский конкурс «Со-
временные педагогические техно-
логии в НПО, СПО учреждениях 
2014-2015 учебного года» 

Научно-методический материал 
«Методы и формы работы мастера 
производственного обучения по со-
действию трудоус тройс тва обучаю-
щихся». 

Диплом III степени. 
Приказ № 101 от 
20.02.2014  
серия МОЛ № 054. 



7 Февраль 2014 Общероссийский конкурс «Инно-
вации на открытом занятии в 
НПО, СПО учреждениях 2013-
2014 года» 

Методические разработки уроков, 
занятий. Тема: «Изготовление ново-
годней гирлянды».  

Диплом III степени. 
Приказ № 040 от 05.02.14 
серия ЦМ № 012 

8 Март 2014 Общероссийский конкурс «Луч-
шее занятие (урок) по профессио-
нальной специальности II семест-
ра 2013-2014 года» 

Методическая разработка «Изготов-
ление новогодней гирлянды».  

Диплом III степени. 
Приказ № 167 от 
10.03.2014 
серия АФ № 0024 

9 07.10.2013-
07.04.2014, 
г. Москва 

Всероссийский конкурс методиче-
ских разработок  «Инновации пе-
дагогики – 2014». 

Направление «Среднее  профессио-
нальное образование» 

Сертификат участника 
№ CIP 3110883 выдан 
25.03.2014 

10 Дата размеще-
ния: 23.03.2014 

Интернет – портал Международ-
ной фундации педагогических но-
ваций 
www.mfpn.ru 

Тема разработки: 
Творческий отчет «Применение ин-
формационных технологий на уро-
ках производственного обучения». 

Свидетельс тво о публика-
ции методической разра-
ботки № CPU 3103997 

 Февраль 2014 Информационный центр методи-
ческого объединения педагогов 
Сибирского Федерального округа 
«Магистр». Диплом общероссий-
ского конкурса «Инновации на 
открытом занятии в НПО, СПО 
учреждениях 2013-2014 года» III 
степени.  

Методические разработки уроков, 
занятий. Тема: «Изготовление ново-
годней гирлянды».  

Приказ № 040 от 05.02.14 
серия ЦМ № 012 

 Февраль 2014 Методическое объединение учи-
телей «Логос». Диплом Общерос-
сийского конкурса «Современные 
педагогические технологии в 
НПО, СПО учреждениях 2014-
2015 учебного года» III степени.  

Научно-методический материал 
«Методы и формы работы мас тера 
производственного обучения по со-
действию трудоустройства обучаю-
щихся». 

Приказ № 101 от 
20.02.2014 серия МОЛ № 

054 
 

 Март 2014 Независимая ассоциация педаго- Методическая разработка «Изготов- Приказ № 167 от 



гов гуманитарного, естественного 
и математического цикла «Фо-
рум». Диплом общероссийского 
конкурса «Лучшее занятие (урок) 
по специальности II семестра 
2013-2014 года» III степени.  

ление новогодней гирлянды».  10.03.2014 серия АФ № 
0024 

11 15.04.2014 Всероссийский дистанционный 
конкурс «Профессиональный 
урок» 

 Диплом I степени 

12 23.04.2014 II Всероссийский  конкурс пре-
зентаций портфолио «ЛИДЕРЫ 
НОВОЙ ШКОЛЫ» 

Портфолио Сертификат участника 

13 10-11.06.14 г. «Самообразование - ступень про-
фессионального роста педагога».  
II педагогическая конференция 
профессионально-педагогических 
работников ГОУ СПО «Киселев-
ский политехнический техникум» 

Выступление на тему: «Система ра-
боты мастера производственного 
обучения с обучающимися». 

Сертификат участника. 

14 2014 г. III Всероссийский конкурс «Год 
культуры». 

 Благодарственное письмо. 

15 11.11.2014 г.  Международная научно-
практическая конференция «На-
учные исследования: от теории к 
практике».  

Научно-методическая работа «Воз-
можности профессиональной обра-
зовательной организации в решении 
вопроса содействия трудоустройству 
выпускников».  

Свидетельс тво участника 
конференции и автора на-
учно-методической рабо-
ты. 

16 15.11.2014 г. Всероссийский дистанционный 
конкурс «Уроки ФГОС». 

 Диплом I степени.  

17 с 22.11.2014 г 
по 8.01.2015 г 

XI Всероссийский педагогический 
конкурс «Методическая система 
эффективного учителя» - 2014. 

Система работы мастера с об-ся Диплом лауреата. 



18 4.12.2014 г. СМИ «Педагогический мир»: 
http://pedmir.ru/78278 

Опубликован материал «Примене-
ние информационных технологий на 
уроках производственного обуче-
ния» (обобщение опыта). 

Свидетельс тво о публика-
ции.  

19 19.12.2014 г Областной семинар-практикум 
«Формирование здорового образа 
жизни обучающихся путем созда-
ния системы физического воспи-
тания». 

 Сертификат участника. 

20  IV Всероссийский конкурс авто-
ров ЦОР для школы «Лучший – IT 
учитель России». 

???? Диплом победителя, 1 ме-
сто. 

 

 



Сертификаты 

          

Дипломы за участие в конкурсах 

           



                  

 

           



 

                    
 
 
     

           
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        




