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1. Анкетные данные

2. Образование, переподготовка

3. Сведения о дополнительном профессиональном образовании за последние 3

года до прохождения аттестации

4. Награды, звания

5. Достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых ГПОУ ПАК

6. Достижения обучающимися положительных результатов освоения

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования

7. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной

(интеллектуальной), творческой деятельности, а также участие в олимпиадах,

конкурсах, фестивалях

8. 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

9. Активное участие в работе методических объединений педагогических

работников организации, в разработке программно-методического

сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах



Название 

учреждения

Год окончания Специальность Квалификация 

Кузбасский 

Политехнический 

институт
1987 г.

Технология 

машинострое-

ния

инженер-

технолог

Институт новых 

технологий в 

образовании

2017 г.

Преподаватель 

информатики в 

СПО

преподаватель 

информатики

Дата рождения - 24  декабря 1964 года

Образование - высшее

Общий трудовой стаж – 32 года

Педагогический стаж – 29 лет

Педагогический стаж в колледже – 29 лет

Квалификационная категория – высшая с 2004 г.



2. Образование, переподготовка



Название учреждения Вид Дата Тема

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный  институт 

развития профессио-

нального образования»

Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации - 72 ч.

удостоверение

10.02.2017 –

02.03.2017 г. 

«Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности»

ГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт»

Курсы повышения 

квалификации -

72 ч.

удостоверение

27.11.2018 –

24.12.2018 г.

«Применение электронного 

обучения  и дистанционных 

образовательных технологий в 

профессиональной дея-

тельности преподавателя»

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный  институт 

развития профессио-

нального образования»

Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации - 72 ч.

удостоверение

30.09.2019 –

31.10.2019 г.

«Информационные технологии 

для педагогических работников 

профессиональных 

образовательных учреждений»

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный  институт 

развития профессио-

нального образования»

Обучение

18.03.2020 –

31.03.2020 г.

«Дистанционные 

образовательные технологии в 

проф. деятельности препо-

давателя»

3. Повышение квалификации



Повышение квалификации



Повышение квалификации



Повышение квалификации



Повышение квалификации



4. Награды

Год Награда

2011 Медаль «За веру и добро»

2014 Медаль «90 лет Прокопьевскому району»

2016 Почетная грамота Коллегии Администрации 

Кемеровской области

2018 Медаль «За любовь к родной Земле»

2019 Медаль «За заслуги перед Прокопьевским

муниципальным округом»



Медаль «За веру и добро»,

2011 г.

Награды



Почетная грамота Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области,

2016 г.

Награды



Медаль «90 лет 

Прокопьевскому району»,

2014 г.

Медаль «За любовь к 

родной Земле»,

2018 г.

Награды



Награды

Медаль «За заслуги перед Прокопьевским

муниципальным округом» III степени,

2020 г.



5. Достижения обучающимися положительной динамики 

результатов освоения образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых ГПОУ ПАК
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Название Фамилия, имя Подтверждение 

1. Областные краеведческие чтения «Что я 

знаю о комсомоле»

2. IV городская НПК в ГПОУ ПАК «Молодежь 

и наука Кузбасса» 

3. НПК «Открытый мир», г.Белово 

4. IV Всероссийская заочная НПК 

«Проблемы и перспективы современного 

общества» 

5. Городской студенческий фестиваль «Я 

помню! Я горжусь!»

6. Областная НПК «Молодежь и наука 

Кузбасса»

7. Областная НПК к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне

8. V Всероссийская НПК с международным 

участием 

9. Областной смотр конкурс музеев

10. Областная НПК в ГПОУ ПЭМСТ 

«История в событиях и датах: новый взгляд»

Колбаса Елизавета

Ковбаса Елизавета

Ковбаса Елизавета

Ковбаса Елизавета

Ердай Елизавета

Ердай Елизавета

Ердай Елизавета

Скударнова Валерия

Скударнова Валерия

Скударнова Валерия

Диплом «Лауреата» 

Диплом I степени

2018

Диплом II степени

Диплом III степени

Грамотой I степени 

Диплом I степени

Диплом II степени

сертификат участника

Почетная грамота 

«Победителя» музею 

Грамота за I место

7. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной, 
творческой деятельности, а также участие в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях



Выявление и развитие способностей обучающихся к научной, 
творческой деятельности, а также участие в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях

Название Фамилия, имя Подтверждение 

11. Региональная НПК «Открытый 

мир», г.Белово 

12. Областная НПК «Молодежь и 

наука Кузбасса» в ГПОУ ПАК 

получен

13. Городской заочный конкурсе 

«История Прокопьевска и 

Киселевска в ретроспективе»

14. Областные краеведческие 

чтения «Страницы истории ПТО 

России и Кузбасса» 

15. Областной смотр музеев в ГПОУ 

КМТ

16. Международный конкурс «Лига 

Эрудитов»

17.  Областная дистанционная 

олимпиаде по дисциплине 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»

Скударнова Валерия

Скударнова Валерия

Ковбаса Елизавета

Бескровных  Анжелика

Андриянова Дарья

Команда 11 человек

Ердай Елизавета

Грамота за II место

Диплом III степени

Диплом победителя

I степени

Диплом «Победителя»

Почетная грамота за 

участие

Дипломы I и II места

Диплом 



Областные краеведческие чтения

«Что я знаю о комсомоле», 2018



. IV городская НПК в ГПОУ ПАК «Молодежь и наука Кузбасса» 



НПК «Открытый мир», ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум»



IV Всероссийская заочная НПК «Проблемы и

перспективы современного общества» 



Областная НПК «Молодежь и наука Кузбасса»



Областная НПК к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне Межрегиональная исследовательская 

Конференция «Россия могучая и непобедимая» 



V Всероссийская НПК с 

международным участием Областной смотр конкурс музеев, 2019



Городской заочный конкурсе «История Прокопьевска 

и Киселевска в ретроспективе»



Областные краеведческие чтения 

«Страницы истории ПТО 

России и Кузбасса», 2019 



IV областная НПК в ГПОУ ПЭМСТ «История в 

событиях и датах: новый взгляд»



Региональная НПК «Открытый мир», 

ГПОУ «Беловский

многопрофильный  техникум»



Областной смотр музеев в ГПОУ КМТ, 2020



Областная дистанционная олимпиаде по 

дисциплине «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности»
V Международный дистанционный 

конкурс «Старт» по дисциплине

«Информатика»



Международный 

конкурс 

«Лига эрудитов» 

по информатике



Название 

публикации  

Название 

журнала 

Вид издания/ Издательство Год Номера 

страниц 

Формы и методы 

работы куратора 

с родителями 

студентов в СПО

Здоровье и 

образование

Материалы заочной 

Областной НПК – Кемерово, 

ГБПОУ «Кемеровский област-

ной медицинский колледж»

2017 23 - 26 

Дистанционное 

обучение в ГПОУ 

ПАК дисциплины 

информатика в 

период пандемии

Региональны

й центр 

компетенций

Материалы Всероссийской 

заочной НПК «Лучшие 

практики применения 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения»

2020 120 - 122

Дистанционное 

обучение в ГПОУ 

ПАК дисциплины 

информатика в 

период пандемии

Планета 

педагогов Сборник № 3, 2020 2020









Название 

мероприятия 

Тема Дата 

проведе-

ния

Группа

1. Открытое 

мероприятие:

КВН

2. Организация 

проведения I тура 

«Компьютерное 

тестирование»

3. Школа 

педагогического. 

мастерства

4. Педагогический 

квест

Путешествие в мир 

информатики

Городская олимпиада 

«Экологические основы 

природопользования»

Использование MS Excel

в учебном процессе

Применение цифровых 

технологий в учебном 

процессе 

Май

2016

Март

2017

Октябрь 

2018

Ноябрь 

2019

Студенты 

1 курс 

Студенты           

г. Прокопьевска

.

Педагоги  

колледжа

Педагоги  

колледжа





Педагогический квест «Применение 

цифровых технологий в 

учебном процессе» 



Личный вклад в повышение качества 

образования 

Название мероприятия Дата

1. Смотр-конкурс научно-методических 

пособий в колледже

2. Областной конкурс-выставка научно-

методических материалов преподава-

телей ГПОУ СПО  КО

3. V Международный конкурс 

педагогического творчества «Ступени 

мастерства»

4. Областной конкурс методических 

разработок профориентационного

содержания «ПРОФориентир-2019»

5. III областной форум профессиональ-

ных образовательных организаций 

«Музей как информационно-

коммуникативная система», 

посвященный 300-летию Кузбасса

Диплом 

III степени

Диплом в номинации: 

«Дидактико-методическое 

обеспечение образова-

тельного процесса»

Сертификат участника

Сертификат

Диплом 

Май  2016г.

2016г.

01.12.18 –

21.02.2019 г.

2019 г.

2019 г.



Смотр-конкурс научно-методических 

пособий в колледже Областной конкурс-выставка научно-

методических материалов 

преподавателей ГПОУ СПО  КО



V Международный конкурс 

педагогического творчества 

«Ступени мастерства»

Областной конкурс методических разработок 

профориентационного содержания 

«ПРОФориентир-2019»



III областной форум профессиональных 

образовательных организаций 

«Музей как информационно-коммуникативная 

система», посвященный 300-летию Кузбасса



Фрагмент дисциплины курса в системе Moodle

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»



Фрагмент дисциплины курса в системе Moodle «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»



Название мероприятия Тема Дата проведе-

ния

1. Областная тематическая 

консультация 

2. Областной семинар-

практикум

3. Баркемп

4. Каскадный воркшоп

«Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

современного педагога»

5. Каскадный воркшоп

«Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

современного педагога»

6. Веб-семинар «Экология 

электронного обучения»

Интернет-технологии как средство 

организации самостоятель-ной работы 

студентов

Патриотизм XXI века: традиции 

прошлого и современный опыт в 

проф.образоват. организации

Кадры и образование для цифровой 

экономики

Организация ДО: обзор сервисов и 

инструментов в помощь педагогу

Модели реализации ДО: от простого к 

сложному

Цифровой контент для ДО

19.04. 2017

31.01.2018

17.09.2019

21.03.2020

02.04.2020 

24.04.2020

















Активисты группы 214 ветеринаров (выпуск 2018 г.)



Активисты группы 217 ветеринаров





 Продолжить работу по

реализации приоритетного

направления «Цифровая

образовательная среда»

 Обучить педагогов колледжа

работе с цифровыми

контентами

 Активно принимать участие в

работе ИНТЕРНЕТ сообществ



Вечным законом да будет: 

учить и учиться всему через 

примеры, наставления и 

применение на деле.

Коменский Ян Амос
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