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Визитная карточка педагогического 

работника

Число, месяц, год рождения: 06.02.1978 г.р.

Приказ ГПОУ «Полысаевский индустриальный техникум» о
назначении на должность преподавателя 01.09.2007 г. Пр № 329 
;

Высшая квалификационная категория по должности
преподаватель сроком действия до 23.07. 2019

Преподаваемые учебные дисциплины: 

• Специальные дисциплины по специальности «Коммерция (по
отраслям): «Стандартизация, метрология, подтверждение
соответствия, «Менеджмент», «Логистика», «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности», «Финансы. 
Налоги и налогообложение», «Анализ финансово –
хозяйственной деятельности», «Маркетинг» ;

• По профессии «Продавец, контроллер, кассир»: МДК «Продажа
продовольственных товаров»;

• Право.

С сентября 2004 по сентябрь 2007 мастер производственного
обучения в ГОУ НПО ПЛ № 25



Визитная карточка педагогического 

работника

Образование высшее, Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности, инженер по специальности
технология продуктов общественного питания 2004 год; 
Кузбасский региональный институт развития
профессионального образования, преподаватель 2010 год.
Дополнительное профессиональное образование:
• Профессиональная переподготовка в ООО Учебный центр
«Профессионал» по программе «Право: теория и методика преподавания
в образовательной организации», учитель, преподаватель права – 300 
часов, 2017 год; 
•Профессиональная переподготовка в Кемеровском государственном
университете, ведение профессиональной деятельности в сфере
коммерции – 400 часов, 2018;  
•ГПОУ «ПИТ»  свидетельство о профессии рабочего, должности
служащего: кассир торгового зала – 160 часов, 2017 год; 
•ГПОУ «ПИТ» свидетельство о профессии рабочего, должности
служащего Основы компьютерной грамотности «1С управление
предприятием (склад)» 160 часов, 2017 год;  
•ГПОУ «ПИТ» свидетельство о профессии рабочего, должности
служащего«Бухгалтерский учет с применением программы 1С: 
Предприятие» 304 часа, 2017 год.



Визитная карточка педагогического 

работника

Повышение квалификации:
• «Информационно – методическая компетентность 
педагогических работников» , КРИРПО 72 часа, 2016 год
•«Организация образовательного процесса в ПОО на основе 
проектного обучения» ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального образования», 6 
часов, 2018 год
•WORLD SKILS RUSSIA компетенция предпринимательство, 
2018 год
•Подтвердила свою профессиональную компетенцию, пройдя 
пед. тестирование: стили и модели педагогического общения 
как средства управления учебно – познавательной 
деятельностью, 2017 год 



Визитная карточка педагогического 

работника

-Общий стаж работы – 17 лет;
-Стаж педагогической работы – 14 лет;
-В данной организации – 14 лет;
-В данной должности – 11 лет.
Сведения о наградах:
•Грант губернатора Кемеровской области 2007 и 2010 года;
•Почетная грамота департамента образования и науки Кемеровской области
2012, 2013 и 2017 года;
•Почетная грамота коллегии администрации Кемеровской области 2010 год;
•Почетная грамота ГОУ СПО «ПИТ» за 1 место в конкурсе «Фестиваль открытых
уроков» 2014 год
•Благодарственное письмо ГКУО «Центр обеспечения организационно –
технической, социально – экономической и воспитательной работы» за
плодотворное сотрудничество, оказание действенной помощи в организации и
проведении областного конкурса профессионального мастерства по профессии
Продавец, контролер – кассир 2016 год
• благодарственное письмо ГПОУ ЛКПТ оргкомитет по проведению
территориальной олимпиады по дисциплине «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности за организацию и подготовку студентов 2017 
•Благодарственное письмо ГКУО «Центр обеспечения организационно –
технической, социально – экономической и воспитательной работы» за активную 
работу по подготовке участника регионального этапа Всероссийской олимпиады 
по укурупненной группе специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» 2019.



Образование

ПУ № 25, бухгалтер, 1997 год.



КемТипп, Технология общественного питания, инженер, 

2004 г.



ГОУ «КРИРПО», Преподаватель 2010 г.



ООО Учебный центр «Профессионал», Преподаватель права 2017 г.



ФГБОУВО КемГУ, Коммерция 2018 г.



Визитная карточка педагогического работника

Повышение квалификации:
«Информационно – методическая компетентность педагогических 

работников» , КРИРПО 72 часа, 2016 год



•«Организация образовательного 
процесса в ПОО на основе проектного 
обучения» ГБУ ДПО «Кузбасский 
региональный институт развития 
профессионального образования», 6 
часов, 2018 год

•Подтвердила свою профессиональную компетенцию, пройдя пед. 
тестирование: стили и модели педагогического общения как 
средства управления учебно – познавательной деятельностью, 
2017 год 
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Имею следующие награды: 

Почетная грамота коллегии администрации Кемеровской 

обл., 2010 год.



Почетная грамота департамента образования и 

науки Кемеровской обл., 2012, 2013, 2017 и 2018  

год



Благодарственное письмо ГКУО «Центр обеспечения организационно –

технической, социально – экономической и воспитательной работы» за 

активную работу по подготовке участника регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по укрупненной группе специальностей 38.00.00 

«Экономика и управление» 2019 год (в з раздел)



Раздел 1. Достижение обучающимися 

положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией.



Раздел 1. Достижение обучающимися 

положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией



Раздел 2. Достижение обучающимися положительных результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторинга 

системы образования, проводимого в порядке, установленном 

постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662.

Учебный год Группа Доля обучающихся, защитивших ВКР  на «4» 

и «5»

Доля обучающихся, 

получивших разряд

2015-2016 263 84% 100%

2016-2017 268 86% 100%

Среднее значение 85% 100%

Результаты  государственной итоговой аттестации



Результаты ГИА 2015-2016



Результаты ГИА 2016 - 2017



Раздел 3. Выявление и развитие способностей обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также их участие в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях.

Научно – практическая 

конференция «Путь к 

профессии через теорию и 

практику», 2016 год 1 и 2 

место



Благодарственное письмо ГКУО «Центр обеспечения организационно –
технической, социально – экономической и воспитательной работы» за
плодотворное сотрудничество, оказание действенной помощи в
организации и проведении областного конкурса профессионального
мастерства по профессии Продавец, контролер – кассир, 2016 год



Международный чемпионат по правоведенью, 2016 год, участие



Благодарственное письмо ГПОУ ЛКПТ, 2017 год



Территориальная олимпиада «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», 2017 1 и 2 место



«Лучший предпринимательский проект 

профессиональных образовательных 

учреждений Кемеровской области, 2017 год, 

участие



Научно – практическая 

конференция «Путь к 

профессии через теорию 

и практику», 2017 год 

участие



Территориальная олимпиада «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», 2017 1 и 2 место



Благодарственное письмо ГКУО «Центр обеспечения организационно –

технической, социально – экономической и воспитательной работы» за 

активную работу по подготовке участника регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по укрупненной группе специальностей 38.00.00 

«Экономика и управление» 2019 год 



Раздел 4. Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, и 

продуктивное использование новых образовательных технологий, 

транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной.



Раздел 4. Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, и продуктивное 

использование 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.

Областное методическое объединение преподавателей 

дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация», 2014 

год



Фестиваль - конкурс открытых 

уроков ГПОУ «ПИТ», 2014 год, 1 

место (грамоты 

расположить по нарастающей)

Раздел 5. Активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников организаций, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах.



КРИРПО

Конференция руководителей и педагогических 

работников учреждений профессионального 

образования «Основные направления повышения 

качества образования в региональной системе СПО и 

ВПО: результаты, проблемы, проблемы, 

перспективы, 2016 год



Подготовка и проведение областного конкурса профессионального 

мастерства по профессии Продавец, контролер – кассир, 2016 год



Раздел 5. Активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников организаций, в разработке 

программно-методического сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах.

Выдан 

Архиповой Светлане Геннадьевне 

за участие 

в IV Международной научно-пракической конференции 

педагогических работников профессионального образования 

«Компетентностный подход как основа подготовки 

конкурентоспособных выпускников» 



Подготовка учащихся к 

территориальной олимпиаде по 

Правовому обеспечению 

профессиональной деятельности, 

2017 год, 1 и 2 место



Подготовка учащихся к областной олимпиаде по Правовому 

обеспечению профессиональной деятельности, 2017 год, участие



Благодарственное письмо ГКУО «Центр обеспечения организационно –

технической, социально – экономической и воспитательной работы» за 

активную работу по подготовке участника регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по укрупненной группе специальностей 38.00.00 

«Экономика и управление» 2019 год 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


