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Визитная карточка

ФИО: Романова Елена Олеговна

Дата рождения: 04.10.1980г.

Реквизиты приказа о назначении на должность:

приказ №13/к от 24.03.2006г.

Квалификационная категория первая, приказ№101, от 

27.01.2016

Мастер производственного обучения по профессии «Токарь 

на станках с числовым программным управлением

Общий трудовой стаж: 21 года

стаж педагогической работы: 14лет

в данной должности: 14 лет

в данной организации: 14 лет



Образование





Повышение квалификации

Год Вид

документа

(количество 

часов)

Тема Название учреждения

2016 Удостоверение

№4986
«Психилого-

педагогические основы

профессиональной

деятельности»

«Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального 

образования»

2017 Сертификат

№2188
«Сертификат о высоком

уровне профессиональной

компетентности,обеспечи

вающей качество

педагогической

деятельности»,

«Департамент образования 

науки Кемеровской области»

2019 Сертификат «Педагогическое

сопровождение студентов

при реализации проектного

обучения»

« Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального 

образования»

2020 Удостоверение

№205-Н
«Методика

профессионального

«Кемеровский 

государственный 









Раздел 1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией

ГруппаТ-17

Учебная практика 2017-

2018 уч.г.

100 65

Учебная практика 2018-

2019 уч.г

100 76

Производственная

практика 2019

100 78



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

1 Оценка ЭК

Кол.чел %

Т-17 Т-17

Число обучающихся, выполнявших

выпускную практическую 

квалификационную

работу

15 100

из них получивших

«отлично»
5 35

«хорошо» 6 36

«удовлетворительно» 4 29

Лица, получившие «отлично» и 

«хорошо»
11 71



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

20

19

Прокопьев

Евгений

Корпоративный конкурс

профессионального

мастерства среди

молодых рабочих

предприятий ЕВРАЗа по

стандартамWorldSkills

1 место























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








