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Год рождения: 16.12.1984г.

Реквизиты приказа о назначении на должность: преподаватель , приказ №1950

от 25.09.2013г .

Сведения о имеющейся квалификационной категории: : первая 

квалификационная категория  по должности «Преподаватель», приказ №1950

ДоиН КО от 25.09.2013 г.

Общий стаж: 14 лет

Педагогический стаж: 12 лет

В данной должности: 12 лет

В данной организации: 14 лет

Визитная карточка педагогического работника



Образование: 
2004г.,  ГОУ СПО «Ленинск - Кузнецкий педагогический колледж» по специальности 

«Преподавание в начальных классах»;

 2008г.,  ГОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет» по специальности 

«Педагогика и методика начального образования. 

 2014  г., прошла профессиональную переподготовку в КРИПКиПРО «Педагогика, психология и 

методика преподавания школьных дисциплин» квалификация «Педагогика, психология  и 

методика преподавания информатики

Сведения о дополнительном профессиональном образовании за 

последние 3 года до прохождения аттестации:
2017г., обучение в ГПОУ ПИТ по профессии «Основы компьютерной грамотности «1С: 

управление предприятием (склад)»;

2017г., обучение в ГПОУ ПИТ по профессии «Бухгалтерский учёт с применением программы 

1С: Предприятие»;

2017г., обучение в АНО ДПО «УМЦ «Альтернатива» по курсу «Охрана труда и пожарная 

безопасность»;

 2017 г., обучилась на курсах повышения квалификации в ООО «Центр онлайн-обучения

Нетология-групп» по дополнительной профессиональной программе «Современные 

образовательные информационные технологии (EdTech) в работе учителя» в объёме 72 часа. 

2018 г., прошла онлайн курс в Академии Ворлдскиллс России «Эксперт демонстрационного 

экзамена по Стандартам Ворлдскиллс» по компетенции 

Стажировка: 
2016 г., ООО «Промснаб» по профессии «Мастер по обработке цифровой информации».



Сведения о наградах:

 2014 г., Почётная грамота Департамента образования  и науки  Кемеровской области 

за добросовестный труд в системе среднего профессионального образования.

 2016 г.  Благодарственное письмо от  МАУ «Полысаевский МФЦ» г. Полысаево,  за 

высокое профессиональное мастерство, большой вклад в подготовку 

квалифицированных рабочих кадров.

 2016 г., Грамота департамента образования и науки Кемеровской области за 3 место 

в территориальной Спартакиаде педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций;

 2017 г., Почётная грамота Департамента образования  и науки  Кемеровской области 

за многолетний, добросовестный, значительный вклад в подготовку 

квалифицированных специалистов и высокие профессиональные достижения.

 2018г.. Премия губернатора Кемеровской области за значительные достижения в 

педагогической деятельности и высокие результаты в организации воспитательно-

образовательного процесса.



в 2004г., окончила   ГОУ СПО 

«Ленинск - Кузнецкий 

педагогический колледж» по 

специальности «Преподавание 

в начальных классах»

Образование

в 2008г., окончила ГОУ ВПО

«Томский государственный 

педагогический университет» 

по специальности «Педагогика и 

методика начального образования. 



Стажировка 

ООО «Промснаб» с 03.10.2016 – 03.11.2016г.г.

по профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации»



Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании

В 2017г.,  прошла обучение в ГПОУ 

ПИТ    по профессии «Бухгалтерский учёт с 

применением программы 1С: Предприятие»

В 2017г.,  прошла обучение в ГПОУ 

ПИТ по    профессии «Основы 

компьютерной грамотности «1С: 

управление предприятием (склад)»



Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании
В 2014  году прошла 

профессиональную переподготовку в 

КРИПКиПРО «Педагогика, 

психология и методика преподавания 

школьных дисциплин» квалификация 

«Педагогика, психология  и методика 

преподавания информатики».



Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании

В 2017г. прошла обучение в АНО 

ДПО «УМЦ «Альтернатива»
по курсу «Охрана труда и 

пожарная безопасность



Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании

В 2017 году обучилась на курсах повышения квалификации в 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» по 

дополнительной профессиональной программе «Современные 

образовательные информационные технологии (EdTech) в 

работе учителя»  в объёме 72 часа. 



Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании

В 2018 году дистанционно обучилась по программе 

«Эксперт демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS» Веб - дизайн и 

разработка . 



В 2014 г. награждена  Почётной 

грамотой Департамента 

образования  и науки  Кемеровской 

области за добросовестный труд в 

системе среднего профессионального 

образования.

Сведения о наградах

В 2017 г.  награждена Почётной 

грамотой Департамента 

образования  и науки  

Кемеровской области за 

многолетний, добросовестный, 

значительный вклад в 

подготовку квалифицированных 

специалистов и высокие 

профессиональные достижения.

В 2018 г. награждена премией 

губернатора Кемеровской 

области за значительные 

достижения в педагогической 

деятельности и высокие 

результаты в организации 

воспитательно-

образовательного процесса



Сведения о наградах:
В 2016 г. награждена  Грамотой  Департамента образования и науки 

Кемеровской области 

за 3 место в территориальной Спартакиаде педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций.



Сведения о наградах:
2016 г.  Благодарственное письмо от  МАУ «Полысаевский МФЦ» г. Полысаево,  

за отличную подготовку будущих специалистов.



Критерий I. Стабильные 

положительные результаты 

освоения обучающимися 

образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых 

организацией 



Итоги  успеваемости по предмету 

«Информатика и ИКТ» за  2015-2016  

учебный год: общая  успеваемость по 

группе №274   составила  100%. За I 

семестр  на «4»(хорошо) и 

«5»(отлично) аттестованы 80% 

обучающихся, за II семестр 92% 

обучающихся. 

Итоги успеваемости по предмету 

«Информатика и ИКТ» за  2016-2017  

учебный год : общая  успеваемость по 

группе №279   составила  100%. За I

семестр  на «4»(хорошо) и «5»(отлично) 

аттестованы 71% обучающихся, за II 

семестр 82% обучающихся. 



Критерий II. Стабильные 

положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга 

системы образования, проводимого в 

порядке, установленном 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 



Протокол государственной итоговой аттестации обучающихся 

группы №274  по профессии

«Мастер по обработке цифровой информации», 2017-2018 учебный год.

Учебный год Группа Доля обучающихся, 

защитивших ПЭР на 

«4» и «5» 

Доля обучающихся, 

получивших разряд 

2017-2018 274 74% 100%

В ходе государственной итоговой аттестации выпускники в целом продемонстрировали хорошие 

знания по темам базового курса информатики и ИКТ, а также хорошо сформированные навыки и 

умения применять полученные знания на практике



Критерий III. Выявление развития у 

обучающихся способностей к 

научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-

спортивной деятельности 



В 2016 году  Кечина Татьяна приняла 

участие в Международном 

молодёжном предметном чемпионате 

по информатике

В 2016 году  Ивчук Дмитрий принял 

участие в Международном молодёжном 

предметном чемпионате по 

информатике



Группа №279 – II место

в конкурсе «Стартинейджер» в ГПОУ ПИТ

Кечина Татьяна – участник III 

Международного конкурса «Мириады 

открытий» проекта «Инфоурок» по 

информатике «Человек и информация»



В 2017 году Богданова Ангелина представила исследовательскую 

работу на научно-практической конференции «Путь к профессии 

через теорию и практику» -

I место в ГПОУ ПИТ.



В 2017 году Селезнёв  Никита 

принял участие 

в Международном конкурсе по 

информатике и ИКТ «Инфознайка»

В 2017 году Ельцова Татьяна приняла участие 

в Областном конкурсе сочинений – эссэ

«Моя Россия»



Ибрагимова Екатерина  участник  VI 

областного лингвофорума для обучающихся и 

преподавателей профессиональных 

образовательных организаций «Коммуникативно

компетентен – значит успешен», г. Кемерово;

Ибрагимова Екатерина награждена 

почётной грамотой Департамента образования 

и науки Кемеровской области за творческое 

литературное осмысление темы патриотизма в 

областном конкурсе творческих работ «Когда 

поэзия стала повседневностью».



Грамоты  обучающихся за хорошие результаты в учёбе, за 

участие в делах техникума и группы, за активную помощь и 

поддержку мастеру п/о, ответственность и позитивное 

отношение к жизни.



Критерий IV. Личный вклад в 

повышение качества образования, 

совершенствование методов 

обучения и воспитания, 

транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности, активное участие в 

работе методических объединений 

педагогических работников 

организации 



В 2017 году разработала программу 

профессиональные пробы по специальности

«Прикладная информатика».

В 2017 году разработала 

дополнительную общеразвивающую

программу «Основы компьютерной 

грамотности». 



Веду воспитательную работу в группе по развитию 

моральных, нравственных, культурных качеств. 

Большое внимание уделяю привитию обучающимся 

здорового образа жизни. 



В 2015 году  приняла участие в 

областном семинаре-практикуме 

«Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации 

образовательных программ СПО».

В 2014 году заняла III место в конкурсе 

«Фестиваль открытых уроков, внеклассных 

мероприятий» в номинации «Открытое 

внеклассное мероприятие» среди мастеров 

производственного обучения ГПОУ ПИТ. 



В 2015 году приняла участие во II Международном конкурсе 

педагогического творчества «Ступени мастерства» - диплом победителя 

II степени.



В 2017 году приняла участие в областной 

научно-практической конференции «Основные 

направления развития системы 

профессионального образования Кузбасса в 

современных условиях».

В 2018году приняла участие в областной 

научно-практической конференции «Основные 

направления повышения качества образования  в 

региональной системе среднего профессионального 

образования».




