
Информационная карта 

мастера производственного обучения/преподавателя СПО 

 

ФИО (полностью): 

 
Год 

рожден

ия: 

Имеющаяся 

категория: 

Заявленная 

Категория: 

Место работы, должность: 

 

 

 

 

Стаж 

работы в области 

профессиональной деятельности, 

соответствующей преподаваемому 

учебному предмету, курсу, 

дисциплине:  

 

общий: педагогический

: 

в должности: 

 

Область профессиональной деятельности выпускников 

педагога (профессия, специальность) 

 

 

Преподаваемая дисциплина/МДК/ПМ 

 

 

Образование: профильное Специальность по 

диплому:  

 

Квалификация 

по диплому: 

педагогическое Специальность по 

диплому:  

 

Квалификация 

по диплому: 

Награды, грамоты: Повышение квалификации:  

 

 

 

УМК: (ссылка на 

ресурс) 

Методы, формы организации деятельности обучающихся, средства (перечислить и сделать ссылку на 

информационный ресурс, где размещены технологические карты уроков): 

 

 

Формирование профессиональных и общих компетенций (сделать ссылку на информационный ресурс, где 

размещены рабочая программа, КОСы и технологические карты уроков):  

 

 

Система оценивания образовательных достижений: 

Структура системы оценки: 

 

Методы и формы оценивания (перечислить и сделать ссылку на информационный ресурс, где размещены КОСы): 

 

 

Результаты 

студентов по 

учебным 

практикам и 

производствен

ным 

практикам 

(итоговые 

отметки 

преподавателя 

за 3 года) 

(заверяется 

подписью 

администрации 

ПОО) 

ОП.01 Менеджмент ПМ.01 Бронирование 

гостиничных услуг 

УП.01 Учебная 

практика 

ПМ.04 Продажа 

гостиничного 

продукта 

ПП.04 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности) 

Результаты 

квалификационног

о экзамена 

/выпускной 

квалификационной 

работы/ 

письменной 

экзаменационной 

работы 

ус

п. 

кач. зн. ср. б. усп. кач. зн. ср. б. усп. кач. зн. ср. б. ус

п. 

кач. зн. ср. 

б. 

            

            

            

            

            

 

Заместитель директора по УР __________/ __ ____ 
                                                                                                     (подпись           ФИО)                                МП 
 

 



Результаты 

участия студентов 

в мероприятиях 

(указать 

количество) 
 ссылки на 

информационный 

ресурс с 

подтверждающими 

документами 

внутриучрежден

ческий 

муниципальный 

(городской) 

республиканский российский международн

ы

й 

участ. побе

д. 

участ. побед. участ. побед. участ. побе

д. 

участ. побе

д. 

          

 

Результаты 

распространения 

опыта педагога 

(указать 

количество)  

ссылки на 

информационный 

ресурс с 

подтверждающими 

документами 

внутриучрежде

нческий 

муниципальный 

(городской) 

республиканский российский международн

ы

й 
откр

зан 

док

лад

ы 

пуб

лик

-и 

откр

зан 

докл

ады 

публ

ик-и 

откр 

зан 

докл

ады 

публ

ик-и 

откр

зан 

докл

ады 

пуб

лик

-и 

отк

р 

зан 

до

кл

ад

ы 

пуб

лик-

и 

               

 

Участие в работе методических объединений (цикловых комиссий): (перечислить и сделать ссылку на 

информационный ресурс) 

Инновационная/экспериментальная деятельность: (перечислить и сделать ссылку на информационный ресурс) 

 

  



Приложение 


