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Содержание



Визитная карточка

ФИО: Романов Андрей Андреевич

Дата рождения: 31.10.1984г.

Реквизиты приказа о назначении на должность:

приказ № 12лс от 10.08.2012г.

Квалификационная категория: высшая № 2259 от 

28.12.2016 г.

Преподаваемые дисциплины : 

Общий трудовой стаж: 15 лет

стаж педагогической работы: 15 лет

в данной должности: 15 лет

в данной организации: 15 лет



Образование





Повышение квалификации

Год Вид

документа

(количество 

часов)

Тема Название учреждения

2019 Удостоверение 

КРИРПО 

72 ч

Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

конкурсов педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций

КРИРПО

2019 Удостоверение

42 ч

Оценка результатов профессиональной

деятельности педагогических

работников в процессе аттестации как

составляющая экспертной

компетенции

КРИРПО

2021 Удостоверение 76 

часов

Практика и методика реализации

образовательных программ среднего

профессионального образования с

учетом компетенции «Обработка

листового металла

ГАПОУ МО МЦК – Техникум им. С.П. 

Королева





Раздел 1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией

2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г.

Общая 

успеваемость

Качественная 

успеваемость

Общая 

успеваемость

Качественная 

успеваемость

МДК.03.01. 

Теория обработки 

металлов 

давлением

100% 68% 100% 71%

МДК 03.02 

Технологические 

процессы ОМД

100% 73% 100% 75%



Раздел 2. Достижение обучающимися положительных результатов освоения образовательных программ
по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662

2020 уч.г. 2021 уч.г.

Общая 

успеваемость

Качественная 

успеваемость

Общая 

успеваемость

Качественная 

успеваемость

ВКР 100% 77% 100% 82%

Труд -во 100% 100%



Раздел 3. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной),
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в олимпиадах,
конкурсах, фестивалях, соревнованиях



1 место студент 3 курса -

Баталов Никита, 2 место 

Сусликов Александр -

студент 3 курса

Корпоративный конкурс профессионального мастерства АО «ЕВРАЗ 
ЗСМК» по направлению «Вальцовщик стана горячей прокатки»











Раздел 4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания и
продуктивного использования новых образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта
практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной





Раздел 5. Активное участие в работе методических объединений педагогических
работников организаций, в разработке программно-методического сопровождения
образовательного процесса, профессиональных конкурсах






