Старновская Ольга Викторовна
Учитель русского языка и литературы МОБУ Талаканской СОШ
№ 6 Амурской области Бурейского района

Резюме
Сведения об образовании: в 1980 году закончила Благовещенский
Государственный педагогический институт по специальности русский язык и
литература, присвоена квалификация учителя русского языка и литературы.
Квалификационная категория –
20.02.2013 г. присвоена
первая
квалификационная категория по должности учитель русского языка и литературы.
Преподаваемый предмет: русский язык и литература. В течение 6 лет
работаю по программе «Школа 2100». Владею и применяю в практической
профессиональной деятельности следующие современные образовательные
технологии и методики: здоровьесберегающие технологии, в совершенстве владею
методикой преподавания предмета, использую технологию проблемнодиалогического обучения, метод проектов, владение которым обеспечивает перевод
обучающегося в позицию субъекта, что в полной мере соответствует
компетентностному подходу, в процессе обучения и воспитания использую ИКТ;
свободно владею ПК, что позволяет мне успешно работать в Microsoft Office:
активно использую на уроках аудиокниги, ЦОРы.
Награды, грамоты, благодарственные письма, дипломы: Благодарность
Главы Бурейского района за многолетний добросовестный труд в системе общего
образования Бурейского района и в честь 30-летия со дня основания МОБУ
Талаканской СОШ № 6, Почетная грамота за многолетний добросовестный труд в
системе образования Амурской области, Диплом за 1 место в конкурсе «Классный
руководитель Бурейского района – 2010», Почетная грамота за победу в заочном
конкурсе уроков по творчеству М. Цветаевой в номинации «Урок-исследование»
(МУ Отдел образования администрации Бурейского района), Благодарность
учителю за организацию и проведение 2 Всероссийских олимпиад (г. Бийск),
Диплом за подготовку призера Всероссийского «Молодежного филологического
чемпионата» (Центр развития одаренности г. Пермь), Диплом ОбразовательноИздательского Центра «Академия» Дипломант конкурса методических разработок
«Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель»
(Образовательно-Издательский
Центр
«Академия»
Москва),
Диплом.
Всероссийский педагогический конкурс «Сценарий проблемно-эвристического
урока (Интернет-портал pedkonkurs.ru), Сертификат куратора за проведение
Всероссийского конкурса кроссвордов «Василий Теркин» – поэма о солдате»
(www.vot-zadachka.ru).

Информация по обобщению и распространению собственного педагогического опыта:
http://pedgazeta.ru,
http://literator.pedmir.ru,
ПроШколу.ру,
(www.proshkolu.ru/user/starnovskay/blog/437665/#comment5191340),
№

Название работы

Тема

1

Конспект урока

Главные члены предложения. 8 класс

2
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«Любим того, кто не обидит никого»

4

Научноисследовательская
работа
Исследовательская
работа
Статья

Творческая мастерская Е.Н. Замятина- http://pedgazeta.ru/
поэта-дальневосточника

30.06.12

Речевая характеристика героев
рассказа А.П. Чехова «О любви»
Элективный курс «Поэты дальневосточники»

25.09.12
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Методическая
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Название издательства, СМИ
Ссылка.
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Материалы региональной научнопрактической конференции
«Лосевские чтения – 2009»Благовещенск 2009
«Красною кистью рябина зажглась…», www.lit.academia-mosсow.ru Раздел
или О чем рассказала М.И. Цветаева? «Методический кабинет/ Фестиваль
педагогических идей» 2012 г.
Система дидактических принципов
Pedcovet.org
31.03.13.
проблемно-диалогического метода

Результаты учащихся по предмету в межаттестационный период
Русский язык
Год

Качество

2011
2012
2013

40%
42%
53%

Степень
обученности
51%
50%
56%

Литература
Качество
64%
52%
53%

Степень
обученности
56%
55%
57%

Результаты последней итоговой аттестации учащихся (включая ГИА)
Учебный
год

Кол-во сдававших

Кол-во уч –ся,

Качество
знаний

не набравших минимальный балл
2013

38

71%

Участие и результативность учащихся в предметных олимпиадах, конкурсах и состязаниях
различного уровня.
Олимпиады по русскому языку: Молодежный филологический чемпионат, г Пермь (победители и
призеры, Центр поддержки талантливой молодежи г. Бийск ( 3 победителя, денежная премия – 600 рублей),
Всероссийский конкурсы и олимпиады на сайте
www.vot-zadachka.ru, (победители и призеры),
Международный детский творческий фестиваль «Южный полюс» (дипломанты)

Сухарева Галина Витальевна
Отличник образования
Республики Башкортостан
преподаватель математики
ГАОУ СПО
«Уфимский топливно-энергетический колледж»
город Уфа, Республика Башкортостан

Резюме
Сведения об образовании: в 1991 г. закончила Уфимский ордена Ленина
авиационный институт, по специальности «Промышленная электроника»,
присвоена квалификация инженера электронной техники.
Общий педагогический стаж работы – 22 года. С 1998 года работаю в ГАОУ
СПО «Уфимском топливно-энергетическом колледже», с сентября 2002 года
возглавляю предметно-цикловую комиссию преподавателей естественнонаучных и
математических дисциплин. С 2011 года вхожу в состав членов экспертных групп
при Комиссии по аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Министерству
образования Республики Башкортостан по г. Уфа, в 2012 г. стала руководителем
Республиканского методического объединения преподавателей математики
учреждений среднего профессионального образования.
В своей педагогической
деятельности использую современные
педагогические
технологии:
проблемного,
развивающего,
личностноориентированного, системно - деятельностного обучения, информационно коммуникационные и здоровье - сберегающие технологии. Организую проектную и
исследовательскую деятельность студентов. Применяю активные формы и методы
обучения: коллоквиумы, уроки с элементами творческого поиска и т.д.

Заслуги
В октябре 2010г. награждена знаком «Отличник образования Республики
Башкортостан». За высокие показатели в учебно-воспитательной работе, творческое
отношение к делу образования имею Почетную грамоту Государственного комитета
Республики Башкортостан по науке, высшему и среднему профессиональному
образованию (2002); Диплом за активную работу по массовому вовлечению
студентов для участия в конкурсах, смотрах, олимпиадах и научно-практических
конференциях по энергетике (ОАО «Башкирэнерго» и «Электропрофсоюз» РБ,
2005); Почетную грамоту за участие в профсоюзной работе (Республиканский
комитет «Электропрофсоюз», 2006); Почетную грамоту за большие заслуги в деле
развития колледжа и подготовки специалистов для топливно-энергетического
комплекса Республики Башкортостан (Совет директоров учреждений среднего
профессионального образования Республики Башкортостан, 2011); Почетную
грамоту
за
высокую
профессиональную
деятельность
(ОАО
«АК»Транснефтепродукт», открытого
акционерного общества «Уральское
объединение
трубопроводного
транспорта
нефтепродуктов»,
ОАО
«Уралтранснефтепродукт», 2011).

Благодарности Республиканского учебного научно-методического центра
Министерства Образования Республики Башкортостан: за проведение мастер-класс
для слушателей курсов повышения квалификации «Инновационные технологии в
преподавании математики в условиях реализации ФГОС» (2013г); за активную
работу в составе экспертной комиссии Республиканского конкурса «Лучшее
электронное учебное пособие» преподавателей математики, экономики и финансов
учреждений среднего профессионального образования Республики Башкортостан;
за высокую и содержательную организацию работы республиканского
методического
объединения
преподавателей
математики.
Благодарность
Министерства образования Республики Башкортостан за активное участие в работе
жюри и подготовку Республиканской олимпиады по математике студентов
Республики Башкортостан (2013г). Диплом Министерства образования Республики
Башкортостан победителя республиканского конкурса «Лучший образовательный
сайт- 2013» в номинации «Электронный учебник» (2013).
Педагогический опыт обобщен на страницах печатных методических
изданий, на республиканских и Всероссийских научно-практических конференция,
форумах, педагогических советах, в сети Интернет.
Публикации: «Из опыта создания электронных учебных пособий по
дисциплине «Математика». // Сборник работ по материалам III Международного
заочного форума педагогов «перспективы образования» под редакцией Л.Ю. Ляшко,
Т.В. Ляшко, - Обнинск-Москва, 2012. «Практическое применение теории
вероятности в будущей профессии». // Сборник работ по материалам IV
Международного заочного форума педагогов «перспективы образования» под
редакцией Л.Ю. Ляшко, Т.В. Ляшко, - Обнинск-Москва, 2013. «Пути и средства
развития познавательной самостоятельности обучающегося на занятиях
математики». // I Международная дистанционная научно-практическая конференция
для педагогов «Педагогический поиск», (2013г); «Мультимедийные презентации как
средство реализации компетентностного подхода при обучении математики». //
Системно - деятельностный подход в обучении физике и математике в
образовательных учреждениях. Всероссийская научно-практическая конференция.
Уфа, 7 декабря 2012. «Электронное обучение и перспективы развития личности». //
Современный образовательный процесс: опыт, проблемы и перспективы.
Всероссийская научно-практическая конференция. Уфа, 22 марта 2013. «Участие в
олимпиадах как один из факторов успешности преподавателя и студента». //
Одаренные дети и талантливая молодежь: выявление, развитие, сопровождение.
Сборник статей Межрегионального Интернет - педсовета. Уфа, 11 февраля 2013.
Достижения студентов. Мои студенты принимают участие и одерживают
победы в различных олимпиадах и конкурсах: 13 Международная дистанционная
олимпиада по математике «Третье тысячелетие» (2012-2013); Международный
интернет (online) конкурс по математике «ERUDITUS 2012-2013»; Всероссийские
заочные конкурсы - олимпиады «Познание и творчество» в номинациях Тайны
царицы наук», «Математический олимп»;
Всероссийские дистанционные
олимпиады по математике. Исследовательские работы студентов «Тригонометрия
приливов и отливов», «Тригонометрия и биоритмы человека» стали финалистами в
VII Международном конкурсе «Математика и проектирование» (2012-2013 гг).
Научный проект «Тригонометрия вокруг нас», выполненный студентами второго
курса, представлен на Всероссийский конкурс «Созидание и творчество» (2012г, 2
место)

Мударисова Альбина Магафуровна
Инструктор по физической культуре

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение № 83 «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому
направлению развития детей «Золотой петушок»

Резюме
27 июня 1976 года рождения, воспитываю дочь 3 лет.
Образование:
- высшее профессиональное, Башкирская Академия государственной службы и
управления при Президенте Республики Башкортостан, специальность «Документоведение и
документационное обеспечение управления», 2012г.;
- среднее специальное, Уфимский педагогический колледж №1, специальность
«дошкольное образование», квалификация «Воспитатель», 1996 год.
Стаж работы:
Стаж педагогической работы (по специальности) - 16 лет; в данной должности –
10 лет; стаж работы в данном учреждении – 10 лет, I квалификационная категория.
Характеристика деятельности
Владею правовой компетентностью, что позволяет мне использовать нормативные
правовые документы по вопросам дошкольного воспитания в контексте основных
направлений деятельности ДОУ. Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ
осуществляю, руководствуясь основной общеобразовательной программой ДОУ и базисной
программой развития дошкольника «Истоки» (под редакцией Л.А. Парамоновой). В своей
педагогической деятельности использую региональную программу физического воспитания
детей старшего дошкольного возраста «Север» Л.В. Шарыповой, методические
рекомендации и практический материал к данной программе.
Результативность работы подтверждается высокими показателями выпускников по
усвоению образовательной области «Физическая культура», в течение трёх лет дети
показывают стабильные положительные результаты - 95% детей с высоким уровнем
физической готовности к школе.
Приоритетным направлением моей деятельности является физическое воспитание,
нацеленное на сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа
жизни воспитанников. Поэтому эффективно применяю в практике своей работы
здоровьесберегающие технологии Н. Соловьёвой «Об использовании дыхательных
упражнений и точечного массажа в работе с дошкольниками», которые позволяют мне
выстраивать целостную систему физического воспитания в дошкольном учреждении.
В работе по обучению детей плаванию применяю технологию «Обучение плаванию в детском
саду» (Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. Богиной). Положительным результатом работы
считаю увеличение выпускников, продолжающих занятия плаванием в плавательном
бассейне города на15%.
Выстраивая систему работы по организации дополнительного образования, создала в
дошкольном учреждении секцию «Пионербол» для детей старшего дошкольного возраста.
В результате моей практической деятельности количество воспитанников имеющих
высокий уровень развития физических способностей увеличивается. На протяжении двух лет
прослеживается повышение результатов высокого уровня на 3,5%, снижение результатов
среднего уровня на 2% и низкого уровня на 2%.
Владея педагогической компетентностью, принимаю активное участие в разработке и
внедрении проектов ДОУ: «По тропинкам заполярного лета», «Северный наш край люби и
знай». В 2011 г. являлась членом творческой инициативной группы по разработке
образовательной области «Физическая культура» основной общеобразовательной
программы ДОУ.

Одной из основных задач моей деятельности по сотрудничеству с родителями является
повышение их компетентности в вопросах физического развития и оздоровления детей, для
этого провожу целенаправленную, систематическую работу с родителями.
Активно пропагандирую физическое развитие ребёнка в родительской среде, применяю
в практике работы с родителями различные формы и методы работы.
Результативностью моей педагогической деятельности считаю следующие достижения
воспитанников: выпускники ДОУ отличаются высоким уровнем готовности к школьному
обучению: у 95% детей отмечается физическая готовность к школе.
Дети являются постоянными участниками Спартакиады среди воспитанников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального образования
город Норильск, Городского шашечного турнира. В 2012 году воспитанник детского сада
занял второе место в городском шашечном турнире, в 2013 году первое место.
Веду активный образ жизни, сама являюсь участницей городских мероприятий:
ноябрь 2013года-волонтер эстафеты Олимпийского огня в г. Норильске; 2010, 2011 года IX Корпоративный легкоатлетический пробег; 2010 – 2012 года - марафон «Лыжня
Норильска»; 2012-2013 год - Городской шашечный турнир в районе Талнах, судья
соревнований.
Накопленный опыт транслирую на муниципальном и региональном уровнях:
- Региональная научно-практическая конференция «Наука и образование как ресурс
развития территории» г. Красноярск, статья «Оздоровление детей дошкольного возраста
средствами закаливания» (2011 год)
- Региональная научно-практическая конференция «Наука и образование как ресурс
развития территории»( 2011 год).
Имею дипломы, благодарности и сертификаты:
 Диплом лауреата II Всероссийского конкурса Российского образовательного форума2011 «К здоровой семье через детский сад» в номинации «Лучшая организация
родительского университета» (2011 год)
 Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Патриот России» за проект «Северный
наш край люби и знай» по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников (2011
год).
 Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Росточек: Мир спасут дети» за
творческий проект «По тропинкам заполярного лета» (2011 год).
 Благодарность от детского развивающего портала «Почемучка» за сотрудничество с
порталом и публикацию спортивного развлечения для детей старшего возраста «Мы любим
спорт» (2011 год).
 Сертификат Международного Института Развития «ЭкоПро» за участие во Втором
открытом профессиональном конкурсе педагогов
«Активные методы обучения в
образовательном процессе» и публикацию образовательного материала «Интегрированное
занятие по теме «Игрушки» (развитие речи и физическое развитие)» в Интернете, на сайте
Факультета «Технологий интерактивного обучения» образовательного портала «Мой
университет» (2011 год).
 Благодарственное письмо начальника Управления образования (2012 год).
 Почетная грамота начальника Управления образования (2013 год).
 Диплом информационно-методического центра МОУ «Эврика» I степени.

Черкасова Екатерина Игнатьевна
Учитель русского языка и литературы

МБОУ СОШ №4
городского округа Стрежевой
с углубленным изучением отдельных предметов
Томской области, г. Стрежевой

Резюме
Сведения об образовании: В 2006 году закончила Стерлитамакскую
государственную педагогическую академию по специальности – русский язык,
литература и культурология, квалификация по диплому – учитель русского языка,
литературы и культурологи.
С июня 2006 года работаю учителем русского языка и литературы муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной школы
№4 городского округа Стрежевой Томской области с углубленным изучением
отдельных предметов.
За время работы в учреждении прошла обучение по следующим направлениям:
1.Использование аппаратных средств контроля «Символ-тест» для организации
системы внутришкольного мониторинга. ТОИПКРО. Центр оценки качества
образования ,2009.
2.Автоматизация внутришкольного мониторинга на основе использования ИС
«ПОРТФОЛИО» и АСК «Символ-тест» ТОИПКРО. Центр оценки качества
образования, 2010
3.Организация работы с одаренными школьниками с учетом требований ФГОС
ТГУ, 2013.
В своей работе использую современные педагогические технологии: адаптивную,
модульную, РКМЧП, проблемно-развивающую, игровую, интегрированную,
здоровьесберегающую, КСО, кейс-стади, медиации, проектно-исследоваьельскую,
Каптивейт.
Активно принимаю участие в муниципальных, региональных, областных,
всероссийских, международных конкурсах.
Год
Конкурс
Уровень
Результат
2008

2 Фестиваль педагогических
идей и инновационных
разработок.

муниципальный

сертификат
участника

2008

Практический семинар
«Интегрированый урок»

муниципальный

сертификат
участника

2009

Конкурс профессионального
мастерства

муниципальный

диплом лауреата
конкурса

2013

2 международный конкурс
педагогического мастерства

международный

диплом 3 степени

Учащиеся показывают стабильные результаты по освоению программ и сдаче ГИА
и ЕГЭ.
Публикации материалов Черкасовой Екатерины Игнатьевны представлены на сайте
Прошколу.ру
http://www.proshkolu.ru/user/4erkasova/

Среди обучающихся есть победители олимпиад на муниципальном, областном
и всероссийском уровнях.
Год

Наименование

Ф.И. участника

Результат

9Б

1 место

10Б

1 место

2009г.

Всероссийская олимпиада
школьников по литературе
(городской уровень)

2010г.

Международная игра конкурс
«Золотое руно» (литературные
герои)

Чебакова Екатерина

2010г.

Всероссийская олимпиада
школьников по литературе
(городской уровень)

Федякова Анастасия

11Б

1 место

2010г.

«Заочная олимпиада по
русскому языку»

Жилинская
Анастасия

11Б

1 место

Международная игра конкурс
«Золотое руно»

Чебакова Екатерина

11Б

2011г.

Хадыева Зимфира

Клас
с

(по России)

Федякова Анастасия

(по области)
1 место
(по России)

Публикации материалов Черкасовой Екатерины Игнатьевны представлены на сайте
Прошколу.ру
http://www.proshkolu.ru/user/4erkasova

Голова Татьяна Валерьевна
Учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №4
городского округа Стрежевой
с углубленным изучением отдельных предметов
Томской области, г. Стрежевой

Резюме

В 2006 году закончила Стерлитамакскую государственную педагогическую
академию по специальности – русский язык, литература и культурология, квалификация
по диплому – учитель русского языка, литературы и культурологи. С 24 августа 2010
года работаю учителем русского языка и литературы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной школы №4
городского округа Стрежевой Томской области с углубленным изучением отдельных
предметов. Учитель первой квалификационной категории, общий педагогический стаж
работы составляет 7 лет.
Активно использую в педагогической деятельности современные инновационные
технологии, способствующие развитию ключевых компетентностей обучающихся
(коммуникативной, информационной, правовой, образовательной): технологию
сотрудничества,
информационные
компьютерные
технологии,
технологии
интегрированного,
развивающего,
проблемного,
разноуровневого
обучения,
здоровьесберегающие технологии.
Имею стабильные результаты освоения обучающимися образовательных программ.
В 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013 учебных годах абсолютная успеваемость по
русскому языку и литературе составила 100%. Качественная успеваемость по русскому
языку 2010–2011 учебном году составила – 68,9%, в 2011–2012 учебном году – 70,5%, в
2012– 2013 учебном году – 73,08%. Качественная успеваемость по литературе 2010–
2011 учебном году составила – 100%, в 2011–2012 учебном году составила – 81,7%, в
2012– 2013 учебном году составила – 82,05%.
В 2013 году имею лауреата Всероссийского открытого заочного конкурса
«Интеллект-экспресс», победителя в конкурсе международные детские игры «СпортИскусство-Интеллект» в области искусств в номинации «Художественное чтение», в
2010–2011, 2011–2012, 2012–2013 учебных годах – победителя международного
конкурса «Золотое руно» (1 место по Российской Федерации), в 2010–2011 учебном году
– победителя всероссийской игры-конкурса по русскому языку «Русский медвежонок –
языкознание для всех» (1 место в школе, 1 место в городе), в 2011–2012 учебном году –
участника международной игры-конкурса по русскому языку «Русский медвежонок –
языкознание для всех» (4 место в городе, 7 место по Томской области), участника
всероссийского дистанционного конкурса «Мозаика презентаций» в номинации «Тайна
славянской азбуки», участников международного дистанционного творческого конкурса
сочинений «Свободная тема» (2013 г.), в 2013 году обучающиеся активно приняли
участие в третьей всероссийской дистанционной олимпиаде «Летописец».

В 2013 году награждена дипломом третьей степени во II международном
дистанционном конкурсе педагогического мастерства в номинации «Мой открытый
урок», награждена дипломом всероссийского дистанционного конкурса «Мозаика
презентаций» в номинации «Презентация для внеурочного мероприятия» «Тайны
славянской азбуки» (публикация на сайте http://planeta.tspu.ru), диплом «Учитель
цифрового века» за активное применение в работе современных цифровых предметнометодических материалов, а также дистанционных образовательных ресурсов,
сертификат за участие в Третьих Кирилло-Мефодиевских чтениях в рамках Дней
славянской письменности и культуры, выступление в ресурсном центре спутниковых
информационных технологий городского округа Стрежевой по теме «Использование
электронных образовательных ресурсов на уроках русского языка».
Имею сертификат участника вебинара «Какие педагогические технологии нужны
сегодня детям», сертификат «Регионального центра развития образования» обучение на
семинаре «Современные подходы к преподаванию русского языка в старшей школе
(деятельностный подход при подготовке к ЕГЭ)» по теме модуля «Подготовка к ЕГЭ и
ГИА по разным предметам» образовательной программы «Инновации в образовании»,
реализуемой на основе накопительной системы повышения квалификации, сертификат
«Регионального центра развития образования» участника третьего Городского фестиваля
педагогических идей и инновационных разработок по теме: «Методы и приемы,
способствующие повышению качества знаний на уроках русского языка».
Разработки сценариев уроков, презентации размещены на портале «ПроШколу.ру –
все школы России» http://www.proshkolu.ru

ЧУПАХИН АЛЕКСАНДР
ВАЛЕНТИНОВИЧ

Учитель математики
МБОУ «Курасовская средняя
общеобразовательная школа»
Ивнянского района Белгородской
области
Почётный работник общего
образования
Российской Федерации
Лауреат Международной премии
имени Николая Рериха
в номинации
«Педагогика и просветительство»

Резюме
Чупахин Александр Валентинович – учитель математики высшей квалификационной
категории МБОУ «Курасовская СОШ» Ивнянского района Белгородской области.
На
протяжении ряда лет показывает высокий профессиональный уровень работы. Главной целью
своей работы считает формирование творческой личности ученика. Его педагогической
деятельности присуща творческая новизна в поиске методических приёмов, форм, методов и
средств обучения, необходимых для создания ситуации успеха - обстановки, располагающей
ученика к деятельности, вызывающей положительные эмоции и направленной на то, чтобы
ученик обязательно справился с работой. Учитель в совершенстве знает программный материал,
требования стандартов педагогического образования. Хорошо владея методикой преподавания
предмета, даёт учащимся возможность приобретения и совершенствования умений и навыков
исследовательской
деятельности.
К
организации
процесса
обучения
подходит
дифференцированно, с учётом индивидуальных способностей каждого ученика. В своей работе
учитель активно применяет опережающее и развивающее обучение, технологию адаптивной
системы обучения, использует личностно ориентированный подход в обучении и воспитании.
Чупахин А.В. имеет в своём распоряжении целый арсенал приёмов и методов обучения,
позволяющих школьникам усваивать знания повышенной трудности.
У педагога накоплен большой опыт в применении современных образовательных технологий.
Александр Валентинович работает по технологии проблемного обучения. Его актуальный
педагогический опыт работы по теме «Развитие творческих способностей учащихся на уроках
математики через использование технологии проблемного обучения» обобщён и внесён в 2007
году в областной банк данных управления образования и науки Белгородской области.
Осуществляя систематическую работу по распространению педагогического опыта, автор
принимает активное участие в работе районных, областных и федеральных семинаров, делясь с
коллегами опытом своей работы. Разработаны авторские материалы по теме опыта,
способствующие формированию и развитию исследовательских умений и навыков у учащихся.
Имеются публикации из опыта инновационной деятельности. Педагог активно сотрудничает с
издательством «Просвещение». С 2008 по 2011 год участвовал в научно-практическом освоении
новых линий УМК издательства «Просвещение» по проекту «Российская академия наук,
Российская академия образования, издательство «Просвещение» - российской школе». За
высокопрофессиональное выполнение комплекса работ по апробации УМК имеет благодарность
издательства «Просвещение».
В 2014 году Чупахин А.В. обобщил и представил опыт работы на Всероссийском уровне
профессионального мастерства педагогов в ЦПИ им. К.Д. Ушинского «Новое образование».
Деятельность А.В. Чупахина не ограничивается стенами Курасовской школы. С 2005 года он
является экспертом областной комиссии по проверке работ ЕГЭ по математике. В течение
многих лет – член районной комиссии по проверке олимпиадных работ, возглавлял
педагогическую мастерскую среди учителей физико-математического цикла школ района. В 2009
году Чупахин А.В. принял участие в экспертной оценке Примерной программы по математике
основного общего образования в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение
Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения». Имеет
благодарственное письмо издательства «Просвещение» за эффективное участие в данной работе.

Чупахин Александр Валентинович – победитель районного конкурса «Учитель года-2001»,
победитель Всероссийского творческого конкурса «Учитель-Учителю – 2006, 2007». Являясь
победителем конкурса лучших учителей в рамках ПНПО 2007 года, получил президентский
грант, а за победу в номинации «Надежда Белгородского учительства» стал обладателем
ноутбука. Педагог Чупахин является дипломантом областного конкурса «Учитель года-2007» и
обладателем диплома 1 степени первого Всероссийского конкурса «Организация учебновоспитательного процесса, научно-исследовательской, методической и экспериментальной
работы в образовательных учреждениях» Федерального агентства по образованию. В 2008 году в
Москве в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой
лучший урок» занял 2 место. Он - лауреат Всероссийского конкурса образовательных
разработок, пособий, проектов и программ по обеспечению исследовательской деятельности
учащихся, его конкурсная работа по истории математики опубликована в Москве отдельным
изданием в библиотеке журнала «Исследовательская работа школьников». В 2009 году Чупахин
А.В. стал победителем регионального конкурса «Методический портфель учителя математики».
Особое внимание педагог уделяет работе с одарёнными детьми, является руководителем
научного общества обучающихся. Его ученики стали победителями и призёрами математических
конкурсов и олимпиад различного уровня, за что имеет благодарственные письма многих
ведомств. Ежегодно в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
по математике учащиеся занимают призовые места. Старшеклассники имеют хороший результат
в Межрегиональной олимпиаде по математике, проводимой Всероссийским заочным физикоматематическим лицеем «Авангард» Министерства образования Российской Федерации,
Межрегиональной олимпиаде школьников по математике «САММАТ» и Межрегиональной
олимпиаде школьников по математике «Будущие исследователи - будущее науки», проводимой
БГТУ имени В.Г. Шухова. Есть призёры среди участников Всероссийской олимпиады по
математике Центра поддержки талантливой молодёжи, Всероссийского Турнира имени М.В.
Ломоносова и Всероссийского математического конкурса «Ребус». Учащиеся средних классов
вошли в число лучших по итогам общероссийских конкурсов «Мультитест» и «Альбус» и
общероссийской олимпиады «Олимпус» по математике Института Развития Школьного
Образования (ИРШО). Заинтересовал учащихся и Всероссийский молодёжный математический
чемпионат. Педагог в 2005 году выступил инициатором проведения в школе заочного
международного математического конкурса «Кенгуру», участие в котором вызывает интерес у
учащихся всех возрастных групп, и заочного тестирования «Кенгуру» выпускников, основная
цель которого – независимая проверка учащимися своих знаний по математике и тренировка
перед ГИА и ЕГЭ. В конкурсе «Кенгуру» ежегодно участвует около 90 % его учеников, многие из
которых, добившись высоких результатов, занесены в списки лучших по региону и России. За
последние пять лет 18 выпускников педагога награждены золотой и серебряной медалями, 5
человек – похвальной грамотой за особые успехи в изучении математики.
Чупахин А.В. пользуется большим уважением у учащихся, коллег и родителей. Его отличает
высокий профессионализм, коммуникабельность, уважение к личности ребёнка, ответственое
отношение к работе и любому порученному делу. Он - лауреат Международной премии имени
Николая Рериха в номинации «Педагогика и просветительство» 2009 года. В 2010 году его имя
занесено в педагогический альманах «Учителями славится Белгородчина». В 2011 году ему
присвоено Почётное звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации». В
2012 году Чупахин А.В. награждён медалью «За службу образованию» Благотворительного
фонда наследия Менделеева. В 2013 году, участвуя в международном дистанционном конкурсе
педагогического мастерства, занял 1 место в номинации «Мой открытый урок» и 2 место в
номинации «Эссе: Я – учитель».
Александр Валентинович умело использует связь школы, семьи и общественности в
воспитании учащихся, поддерживает тесный контакт с родителями, учитывает индивидуальные
качества личности каждого. Чупахин А.В. является образцом для учеников во всём – в своих
высоких гражданских убеждениях, в своём постоянном стремлении к творческому поиску, к
обогащению всё новыми и новыми знаниями, наконец, в своих личных качествах – доброте и
душевности, взыскательной требовательности к себе и другим, в благородстве и мужестве.

Яхина Рита Альфировна
преподаватель
компьютерных дисциплин
ГАОУ СПО
«Уфимский топливноэнергетический колледж»
г. Уфы, Республики Башкортостан

Дата рождения 16 октября 1963 года
Место работы: Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Уфимский топливно-энергетический колледж»
Должность: преподаватель информатики и ИКТ, компьютерных дисциплин высшей
квалификационной категории, председатель методической цикловой комиссии
специальности 230401 «Информационные системы»
Образование: высшее
Название учебного заведения, год окончания: Уральский Государственный
профессионально – педагогический университет, 1996 год (г. Екатеринбург).
Специальность по диплому:
Квалификация: инженер – педагог
Специализация: Вычислительная техника
Специальность: профессиональное обучение, специальные и технические дисциплины
Преподаваемые дисциплины: Архитектура ЭВМ, Операционные системы и среды,
Информатика, Информационные технологии, Основы алгоритмизации и
программирования, Вычислительная техника, Электротехника, Компьютерная графика.
Стаж работы:
Общий стаж работы – 33 года, педагогический стаж – 18 лет
Учебно – методическая работа:
За время работы в ГАОУ СПО УТЭК разработаны и утверждены научно – методическим
советом РУНМЦ при Министерстве образования Республики Башкортостан:
1. Электронное учебное пособие для студентов «Информатика и ИКТ»;
2. Учебное пособие для студентов по дисциплине «Архитектура ЭВМ» по разделу
«Логические основы компьютера»;
3. Учебное пособие для студентов по дисциплине «Основы алгоритмизации и
программирования» по разделу «Циклы»;
4. Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Основы
алгоритмизации и программирования»;
5. Методические указания по выполнению лабораторно - практических работ по
дисциплине «Операционные системы и среды»;

Мои профессиональные достижения:
1. Нагрудный знак «Отличник образования Республики Башкортостан»
2. Диплом Министерства образования Республики Башкортостан за I место в
республиканском конкурсе «Лучший кабинет информатики и информационных
технологий - 2012»
3. Почетная грамота Министерства образования Республики Башкортостан за
многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в обучении и
воспитании подрастающего поколения (14.09.2011г.)
4. Диплом I степени Международного дистанционного конкурса педагогического
мастерства в номинации «Презентации к урокам» (2013 г.)
5. Диплом ГАОУ СПО «Уфимский топливно – энергетический колледж» за I место в
республиканском конкурсе «Лучший кабинет информатики и информационных
технологий - 2012»
6. Почетная грамота ГАОУ СПО «Уфимский топливно – энергетический колледж» за
организацию и проведение конкурса, посвященного юбилею колледжа
(25.11.2011г.)
7. Почетная грамота ГАОУ СПО «Уфимский топливно – энергетический колледж» за
подготовку и проведение мероприятий в рамках Года Истории в Российской
Федерации (19.02.2013г.)
8. Почетная грамота Синема Парк (г. Уфа) преподавателю компьютерных
дисциплин, классному руководителю группы 2АС УТЭК за успехи в организации и
совершенствования воспитательного процесса, формирование
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности
(04.04.2012г.)
9. Почетная грамота ГАОУ СПО «Уфимский топливно – энергетический колледж» за
организацию и проведение компьютерной недели (31.03.2012г.)
10. Почетная грамота ГАОУ СПО «Уфимский топливно – энергетический колледж» за
подготовку квалифицированных кадров для топливно – энергетического
комплекса РБ и в связи с юбилеем колледжа (07.10.2011г.)
11. Благодарственное письмо Общероссийской Малой академии наук «Интеллект
будущего» за участие в III Международном форуме «Перспективы образования»
(январь, 2013г.)
12. Благодарственное письмо ООО «Башкирэнерго» за особые заслуги и
добросовестный труд (19.12.2013 г.)
13. Благодарственное письмо Общероссийской Малой академии наук «Интеллект
будущего» национальной образовательной программы «Интеллектуально –
творческий потенциал России», за помощь ученикам – конкурсантам
Российского заочного конкурса «ПОЗНАНИЕ и ТВОРЧЕСТВО» программы
«Интеллектуально – творческий потенциал России» (31. 01. 2013г.)
14. Благодарственное письмо Общероссийской Малой академии наук «Интеллект
будущего» за результативное участие в Российском заочном конкурсе «Познание
и творчество» программы «Интеллектуально творческий потенциал» (31.10.
2012г.)
15. Благодарственное письмо Уфимского педагогического колледжа №1 за
проведение заседания круглого стола по теме: «Технология использования
проектной методики – залог успешности преподавателя» (02.03.2012 г.)

16. Благодарность Уфимского автотранспортного колледжа за проведение мастер –
класса для преподавателей УАТК по теме: «Технология создания электронных
учебных пособий и опыт работы с интерактивными досками» (09.02.2012г.)
17. Свидетельство Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего»
Национальной образовательной программы «Интеллектуально – творческий
потенциал России» «Участник III Международного форума «Перспективы
образования» в номинации «Условия достижения предметных результатов
освоения образовательной программы: методики, программы, содержание».
Тема работы: «Использование лабораторного практикума как одна из основных
форм организации обучения компьютерным дисциплинам» (январь, 2013г.)
18. Свидетельство Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего»
национальной образовательной программы «Интеллектуально – творческий
потенциал России», подтверждающий факт публикации на диске работы
участника III Международного форума «Перспективы образования» авторские
материалы «Использование лабораторного практикума как одна из основных
форм организации обучения компьютерным дисциплинам» (январь, 2013г.)
19. Свидетельство Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего»
национальной образовательной программы «Интеллектуально – творческий
потенциал России», подтверждающий факт публикации на в электронном
периодическом издании – научно – образовательном журнале
«АКАДЕМИАН/ACADEMIAN» авторские материалы «Использование
лабораторного практикума как одна из основных форм организации обучения
компьютерным дисциплинам» (январь, 2013г.)
20. Сертификат ГАОУ ДПО Института развития Республики Башкортостан,
подтверждающий участие в работе авторской секции на республиканском
Фестивале современных информационно – коммуникационных технологий в
образовании (14.11.2012 г.)
21. Сертификат ГАОУ ДПО Института развития Республики Башкортостан,
подтверждающий участие во Всероссийской научно – практической
конференции «Научно – методическое сопровождение одаренности
обучающихся и талантливой молодежи в условиях интеграции общего и
дополнительного образования» (14.12.2012г.)
22. Благодарности РУНМЦ за выступление на республиканских обучающих
семинарах по разработке и внедрению ФГОС нового поколения (2012-2014 гг.)
23. Благодарность РУНМЦ за проведение мастер – класса для слушателей курсов
повышения квалификации по дисциплине «Информатика» (12.12.2012 г.)
24. Фамилия занесена в книги «Ими гордится Россия», представляющие итоги
Национальной образовательной программы «Интеллектуально – творческий
потенциал России» за 2011 – 2012 и 2012 – 2013 учебные годы.
Личные качества:
Приятная внешность, высокая исполнительская дисциплина, креативность,
целеустремленность, коммуникабельность, высокая мобильность и способность легко
ориентироваться в быстроизменяющемся мире.
Работа по повышению квалификации:
Регулярно прохожу курсы повышения квалификации и активно занимаюсь
самообразованием.

ВЛАСОВА ВАЛЕНТИНА
ВАСИЛЬЕВНА
Учитель логопед
МБОУ «Боградская средняя
общеобразовательная школа»
с. Боград, Республики Хакасия

Резюме
Сведения об образовании: в 2005 году получила второе высшее
образование, закончила Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Красноярский государственный университет
им. В.П. Астафьева», факультет специальной педагогики.
Квалификационная категория – 28.12.2013 г. подтверждена высшая
квалификационная категория по должности учитель-логопед.
Общий педагогический стаж работы – 22 года. Логокоррекционную работу
направляю на оказание помощи детям, испытывающим трудности в достижении
предметных результатов по русскому языку и чтению, что способствует
формированию коммуникативных и познавательных УУД, в соответствии с ФГОС
начального общего образования. Наблюдается положительная динамика у
более 90% обучающихся, в развитии активного словарного запаса, развития
связной речи, грамматического и смыслового уровней речи.
В 2012 году МБОУ «Боградская сош» вошла в Государственную
Программу Республики Хакасия «Доступная среда», получено сенсорное
оборудование. Являюсь составителем и активным участником реализации
программы инновационной деятельности «Реабилитационная работа с детьми с
ОВЗ и детьми-инвалидами» (Утверждена Приказом МБОУ «Боградская сош»
№213/1 от 20.12.20120). Работа по программе обеспечивает сопровождение
детей с учетом их возможностей, индивидуальных особенностей развития и
состояния здоровья. Коррекционная работа направлена на развитие
коммуникативных навыков, двигательной памяти, произвольной моторики
пальцев рук, сохранение психофизического и эмоционального состояния
здоровья с помощью мультисенсорной среды.
С целью повышения педагогической компетентности, активно занимаюсь
профессиональным самообразованием, поисково-исследовательской работой.
Оптимально использую в повседневной практике комплекс методов,
организационных форм и технологических приёмов на основе современного
педагогического менеджмента. Прошла обучение по модульным программам
повышения квалификации, обеспечивающих распространение организационноправовых моделей успешной социализации детей с ОВЗ. Представила опыт
работы по теме «Использование интерактивной среды сенсорной комнаты в
логопедической практике» на I межрайонном Фестивале педагогических
достижений в с. Туим, Ширинского района, Республики Хакасия.
Эффективно применяю электронные образовательные ресурсы, владею
современными образовательными технологиями, использую общественно
признанные авторские методики, инновационные технологии, способствующие
возникновению мотивации речевого общения, пополнению и активизации
словаря. Использую электронные средства обучения – компьютерные
тренажеры, тестовые технологии, мультимедиапрезентации; электронные
методы
фиксации
и
оценивания
учебных
достижений.
Провожу
просветительскую работу, оказываю консультативно-методическую помощь
учителям, родителям, с целью выработки единой направленности в вопросах
коррекционно-развивающего обучения.

Являюсь руководителем школьного методического объединения учителей
коррекционных классов школы VIII
вида. Деятельность методического
объединения организована в соответствии с общешкольной методической темой
«Создание информационно-образовательной среды для реализации освоения
технологий ФГОС и формирование ключевых компетенций участников
образовательного процесса»; основана на конкретном анализе учебновоспитательного процесса и направлена на совершенствование коррекционноразвивающего процесса.
Мои воспитанники принимают участие в творческих и интеллектуальных
конкурсах: в 2011/12 на школьном уровне – 4 участника, на муниципальном – 1; в
2012/13 на федеральном уровне – 6 участников, 2 победителя 2-й и 3-й степени;
в 2013/14 уч.году диплом 3-й степени во II Международном творческом конкурсе
учащихся в номинации: конкурс проектов; диплом лауреата Всероссийского
конкурса реферативных работ «Новый горизонт»; диплом победителя II степени
Всероссийского конкурса «Радуга творчества» в номинации «Чудеса природы».
В 2013 году участвовала во Всероссийском дистанционном конкурсе
педагогов «Радуга мастерства», в номинации «Моё творчество», награждена
дипломом победителя II степени; в номинации «Открытый урок» награждена
дипломом победителя III степени; в номинации «Педагог +» награждена
дипломом победителя II степени.
Являюсь руководителем школьного пресс-центра, редактором школьной
газеты с 2007 года. Под моим руководством выпущено 72 номера «Нашей
газеты». Газета выпускается в компьютерной верстке в программе Microsoft
Office Publisher 2003. Подготовила
призёра муниципального
этапа
Республиканского конкурса сочинений «Герои Отечества – наши земляки».
Награждена Почетной грамотой за руководство социальным проектом «Школа –
территория без наркотиков».
С 2007 года являюсь руководителем регионального отделения
Межрегиональной молодёжной общественной организации «Дом Мира».
Являюсь автором проекта «Клуб интернациональной дружбы «РАДУГА» МБОУ
«Боградская сош», являющийся отделением МРМОО «Дом Мира» в г.
Владимире.
Награды и поощрения: Награждена за большой вклад и активное участие
в деятельности МРМОО «Дом Мира» по вопросам межнационального
сотрудничества, народной дипломатии, толерантности и в связи с 10-летним
юбилеем
МРМОО «Дом Мира». За подготовку команды для участия в
страноведческой игре «Рождество и Новый год в странах мира» в 2010 году
получила диплом победителя II степени. За участие в III Международном
фестивале интернациональной дружбы «Ынархас чоллары» под эгидой
Международного дня культурного разнообразия в 2011 году получила диплом
Международной кафедры ЮНЕСКО/НГУ, благодарственное письмо министра Н.
Балахчиной. За участие в IV Международном фестивале интернациональной
дружбы «Ынархас чоллары» в честь 150 - летия Н.Ф.Катанова в 2012 году диплом Международной кафедры ЮНЕСКО/НГУ. Награждена грамотой за
участие в презентации муниципальной команды «Учитель- личность творческая»
в рамках IV Республиканского образовательного форума.

Ефанова Лариса Валерьевна
учитель истории
и мировой художественной культуры
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №90
с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла»
г. Новосибирска

Ефанова Л. В. 1969 года рождения, имеет высшее образование
(Новосибирский архитектурный институт). Общий трудовой стаж составляет 22
года, стаж педагогической работы 18 лет, в МБОУ СОШ №90 с углублённым
изучением предметов художественно-эстетического цикла г. Новосибирска
работает с 15.08.2008г.
Ефанова Лариса Валерьевна – опытный учитель истории и мировой
художественной культуры, использующий в своей деятельности различные
педагогические технологии: интеграции на уровне разных культурных практик,
проблемно-диалогического обучения, педагогики искусства, что обеспечивает
стабильно высокое качество образования от 90% в 2013г. до 95% в 2014г. по
МХК, от 63% в 2013г. до 72% в 2014г. по истории. Диагностическую работу
Областного центра мониторинга образования в период аккредитации ОУ
(ноябрь, 2012г.), 80% обучающихся выполнили на уровне выше базового (тест по
МХК).
Для достижения цели своей педагогической деятельности - развитие
коммуникативной компетенции обучающихся – учитель активно принимает
участие вместе со своими обучающимися в городском инновационном проекте
по теме «Непрерывное духовное, художественно-эстетическое развитие
(воспитание) учащихся через визуальное искусство», что отмечено
Благодарственным письмом начальника департамента культуры, спорта и
молодёжной политики мэрии города Новосибирска (2013г.). Обобщение опыта
работы в проекте представлено Ларисой Валерьевной в форме публикации
статьи «Роль визуального искусства в выстраивании индивидуального пути
развития личности ребёнка» в информационном бюллетене по итогам
деятельности городской межведомственной экспериментальной площадки в
2012-2013 уч.г.
Обучающиеся Ефановой Л.В. – неоднократные участники муниципальных
и районных конкурсов: «Золотое руно», 1 место в регионе, 2011 г.; «Недаром
помнит вся Россия про день Бородина…», диплом Лауреата, 2012г.; конкурс
книгочеев, посвящённый 200-летию победы русской армии в Бородинском
сражении 1812г., публикация работы «Роль сибиряков в Отечественной войне
1812г.» в сборнике творческих работ, 2012г.; XXXIII городская открытая научнопрактическая конференция Научного общества учащихся «Сибирь-2014»,
удостоверение участника в секции «Политология», 2014г., районная
конференция младших школьников «Первые шаги в науке», сертификат
участника в секции «Искусство», 2014г.
Педагог активно принимает участие в профессиональных конкурсах: в
городском конкурсе «Использование интерактивных средств обучения в
образовательном процессе», диплом Лауреата, 2010г.; на получение
бюджетного образовательного сертификата, победитель, 2010г.; в районном
конкурсе
«Инновационное
образование
–
ресурс
развития
города
Новосибирска», диплом Лауреата, 2011г.; в VI районных межведомственных
педагогических чтениях «Слагаемые успеха: ресурсные возможности
дополнительного образования детей», Благодарственное письмо, публикация
статьи в сборнике материалов VI межведомственных педагогических чтений,
2011г., в XIII Всероссийском конкурсе «Образовательный потенциал России2014», Лауреат I степени, 2014г.

Разработанный учителем урок истории на тему «На безымянной…
Безымянной
высоте»
признан
лучшим
(http://www.future4you.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=3712&Itemid=2366). По итогам конкурса педагог получила
приглашение для участия во Всероссийском очном форуме «Педагогический
Олимп-2014», который проходил с 01 по 06 июля 2014г. в г. Сочи.
Представленный методический материал по теме: «Технология интеграции на
уровне разных культурных практик как средство развития коммуникативной
компетенции обучающихся» по итогам голосования профессионального жюри
удостоен диплома Лауреата I степени (июль, 2014г.) и Приза зрительских
симпатий; в муниципальном конкурсе «Школьный музей о времени и о себе» в
номинации «Интеграционный урок», диплом Лауреата, 2014г.
Лариса Валерьевна является в образовательном учреждении
организатором международного игрового конкурса по истории МХК «Золотое
Руно», на протяжении ряда лет выступает экспертом районной научнопрактической конференции школьников, членом городских комиссий по проверке
работ муниципального этапа Всероссийской олимпиады, по разработке
аккредитационных педагогических измерительных материалов.
Ефанова Л.В. – грамотный и активный администратор. В ноябре 2013г. по
инициативе Ларисы Валерьевне на базе МБОУ СОШ №90 с углублённым
изучением предметов ХЭЦ г. Новосибирска прошёл районный практический
семинар
по
безопасности,
отмеченный
благодарственным
письмом
Администрации Ленинского района г. Новосибирска. В ходе семинара была
проведена объектовая тренировка с привлечением бойцов Новосибирского
СОБР и территориального отдела полиции «Ленинский». По итогам семинара
Ефановой Л.В. был оформлен проект «Социальное партнерство как одна из
эффективных технологий в развитии образования (на примере сотрудничества
МБОУ СОШ №90 с углубленным изучением предметов ХЭЦ и ЦСН СОР ГУ МВД
России по Новосибирской области)». Данный методический продукт был
удостоен Малой Золотой медали ITE Сибирь. Международной выставки и
конференции «УчСиб-2014». Лариса Валерьевна стала участником творческой
группы и соавтором программы развития ОУ «Образовательный центр – школа
успеха, как модель интеграции и кооперации ресурсов для формирования опыта
творческой деятельности и ценностных ориентиров всех участников
образовательных отношений», получившей Серебряную медаль ITE Сибирь.
Международной выставки и конференции «УчСиб-2014».
В феврале 2014г. в рамках городского семинара по теме «Реализация
воспитательной компоненты ОУ. Социализация как основное условие
самовозобновляемости школьного уклада жизни», Ефанова Л.В. проводила с
обучающимися 9 класса творческую площадку по организации сетевого
взаимодействия с МВД по Новосибирской области на тему «Герой, героизм,
патриотизм, или У страны нет безымянной судьбы…».

ПЛОТНИКОВА ЮЛИЯ
НИКОЛАЕВНА
Заведующая методическим
объединением «Музыкальнотеоретические дисциплины»,
преподаватель общего курса
фортепиано, концертмейстер
МБОУ ДОД «Детская школа
искусств Этнос»
г. Южно-Сахалинска
Сахалинской области

Плотникова Юлия Николаевна, 1966 года рождения, - заведующая
методическим
объединением
«Музыкально-теоретические
дисциплины»,
преподаватель общего курса фортепиано и концертмейстер муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детская школа искусств «Этнос», начала свою трудовую деятельность в 1988
году в должности концертмейстера детской хоровой студии «Тополек» г.
Краснодара.
По окончании Запорожского государственного музыкального училища в
1985 году и Краснодарского государственного института культуры в 1990 году
приехала на Сахалин. Работала преподавателем и концертмейстером в Детской
музыкальной школе города Александровск-Сахалинский. В 2003 году окончила
Сахалинское училище искусств по специальности «Народное хоровое
дирижирование».
С 1999 года Юлия Николаевна работает в МБОУ ДОД ДШИ «Этнос». За
годы своей педагогической деятельности в школе она разработала,
апробировала и успешно применяет целостную методику системного
комплексного подхода в обучении игре на фортепиано учащихся школы с
фольклорной направленностью.
Плотникова Юлия Николаевна человек творческий, энергичный,
находится в постоянном поиске новых интересных форм обучения, обладает
большим кругозором, фантазией и артистичностью. Грамотный, чуткий, опытный
педагог и концертмейстер с большим исполнительским стажем.
Как заведующая методическим
объединением она является
инициатором, организатором и идейным вдохновителем большого числа
просветительских и благотворительных концертов, проводимых в рамках
проекта «Единое образовательное пространство». Выпускники ее класса
продолжают свое образование в стенах Сахалинского колледжа искусств.
По ее инициативе и при непосредственном участии были разработаны,
апробированы и утверждены образовательные программы по общему курсу
фортепиано для учащихся 1-7 классов отделений русского фольклора и
отделения корейского национального искусства ДШИ «Этнос» (год издания
2000), для учащихся отделения эстетического воспитания (год издания 2002). В
2013 году ею были разработаны «Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области музыкального искусства
«Музыкальный
фольклор»
и
«Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная программа «Раннее эстетическое воспитание».
Юлия Николаевна является неоднократным участником различного
уровня конкурсов педагогического мастерства. Награждена почетными
грамотами и дипломами в номинациях:
- академическое исполнительство;
- народное исполнительство (в составе ансамбля русских народных
инструментов);
- теория и методика музыкального обучения и воспитания (как
составитель учебного пособия для преподавателей и студентов специализаций
0503.02 «Руководитель народного хора»).
В качестве концертмейстера различных составов ансамблей русских
народных инструментов и солистов, Плотникова Ю.Н. принимала участие в
конкурсах и фестивалях муниципального, регионального и международного
уровней, среди которых:
- I международный конкурс «Россия-Европа молодая», Марсель, Франция
- дует балалаечников Карлова Ульяна, Валишева Елизавета, 1 место;
- I международный конкурс «Серебряный пассаж», Москва – Станкова
Мария (домра), 1 место;

- V Международный конкурс среди творческих коллективов и солистов
«Первые ласточки», Краснодар – Лосева Елизавета (флейта), 2 место;
- II всероссийский конкурс народного творчества «Тихая моя родина»,
Краснодар – Танненберг Екатерина (домра), 2 место;
- V Фестиваль хоровой музыки памяти Г.А.Струве «Вечное детство»,
Владивосток – Сводный хор Сахалинской области, диплом в номинации «Супер»
(за творчество и самобытность);
IV
областной
смотр-конкурс
учебно-творческих
коллективов
«Преображение», Южно-Сахалинск - дует балалаечников Карлова Ульяна,
Валишева Елизавета, 1 место; дует домристов Станкова Мария, Баранникова
Е.Г., 3 место;
- VIII Сахалинский фестиваль «Детско-юношеские ассамблеи искусств» Лосева Елизавета (флейта), 1 место; Станкова Мария (домра), 3 место;
Танненберг Екатерина, 3 место.
Высокий профессионализм Юлии Николаевны как концертмейстера был
неоднократно отмечен различными наградами:
- лучшему концертмейстеру IV Сахалинского фестиваля «Детскоюношеские ассамблеи искусств»;
- за успешную подготовку участников IV областного смотра-конкурса
учебно-творческих коллективов «Преображение»;
- за педагогическое мастерство, профессиональный вклад в реализацию
проекта «Творческая одаренность»;
- за творческое и организационное участие в проведении IV Сахалинского
Международного фестиваля-конкурса по народному пению «Живые родники».
С 2000 года является концертмейстером областной учебно-творческой
лаборатории «Школа хормейстера» для дирижеров академических хоров (работа
в творческой мастерской Эйдиновой Н.С., Заслуженного работника культуры
РФ). С 2009 года – концертмейстер областной учебно-творческой лаборатории
«Сахалинский детский сводный хор».
С 2012 года – концертмейстер и преподаватель мастерской
«Музыкальное исполнительство» Сахалинской творческой школы для одаренных
детей «Вдохновение».
Юлия Николаевна активно сотрудничает с «Институтом развития
образования Сахалинской области», проводя мастер-классы и практические
занятия на курсах повышения квалификации по темам: «Традиции и обычаи
народов
Сахалина
в
дошкольном
образовательном
пространстве»,
«Совершенствование профессиональных компетенций педагогов музыкальноэстетических дисциплин при переходе на новый Федеральный государственный
образовательный стандарт».
В 2011 году Плотникова Юлия Николаевна награждена почетной грамотой
городского Собрания за высокий уровень профессионального мастерства,
успехи и достижения в работе, личный вклад в развитие музыкального обучения
и воспитания детей.
В 2013 году Плотниковой Юлии Николаевне присвоено звание «Почетный
работник общего образования Российской Федерации».

МИЛОВА ВАЛЕНТИНА
ХАРМАТУЛЛОВНА
Преподаватель по классу
народных инструментов (баян)
МБОУДОД «Детская школа
искусств «Этнос» г. ЮжноСахалинск, Сахалинская область

Милова Валентина Харматулловна, 1963 года рождения, является
преподавателем
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детской школы искусств «Этнос», г. ЮжноСахалинск. К трудовой деятельности приступила в 1984 году после окончания
Хабаровского училища искусств по специальности народные инструменты (баян).
Общий стаж работы 30 лет. Образование высшее. В 1991 году окончила Хабаровский
государственный институт культуры, по специальности
культурно-просветительная
работа.
Педагогический стаж 28 лет, из них: 17 лет в ДШИ (ДМШ) г. Поронайска,
Сахалинской области и 11 лет в МБОУДОД «ДШИ «Этнос» г. Южно-Сахалинска. С
2004 года заведующая методическим объединением «Русские народные инструменты».
Совмещает работу в ДШИ «Этнос» с педагогической деятельностью в ГБОУ СПО
«Сахалинский колледж искусств»
Милова В.Х. в течение всех лет работы преподавателем имеет стабильный класс
учеников и высокие результаты конкурсно-концертной деятельности. Ученики класса
преподавателя Миловой В.Х. – неоднократные победители городских, областных,
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей исполнителей на народных
инструментах. Наиболее значимые достижения учащихся (с 2009 г.):
Региональный уровень:
 II областной смотр-конкурс учебно-творческих коллективов отделений народных
инструментов
образовательных
учреждений
Сахалинской
области
«Преображение» /апрель 2009 г./
Лауреаты I степени - Дуэт баянистов Мушкина Илона, Тисленок Юлия
Лауреат II степени - Ансамбль русских народных инструментов
 Областной конкурс «Виртуозы Сахалина» VI Сахалинского фестиваля-конкурса
«Детско-юношеские ассамблеи искусств» /март 2010 г./
Лауреаты II степени - Москатова Екатерина, Мушкина Илона
 III областной смотр-конкурс учебно-творческих коллективов отделений
народных инструментов образовательных учреждений культуры и искусства
Сахалинской области «Преображение»
Лауреаты I степени - Дуэт баянистов Мушкина Илона, Тисленок Юлия
/апрель 2011 г./
 Областной конкурс «Виртуозы Сахалина» VII Сахалинского фестиваля-конкурса
«Детско-юношеские ассамблеи искусств» /февраль 2012г./
Лауреаты
II степени Седова Татьяна в номинации «Сольное
исполнительство» и Дуэт баянистов Седова Татьяна, Кобзева Арина в
номинации «Ансамбли малых форм»
 IV областной смотр-конкурс учебно-творческих коллективов отделений
народных инструментов образовательных учреждений культуры и искусства
Сахалинской области «Преображение» / март 2013 г./
Лауреаты I степени - Дуэт баянистов Седова Татьяна, Кобзева Арина
Лауреаты II степени – Ансамбль русских народных инструментов
и Трио баянистов
 Областной конкурс «Виртуозы Сахалина» VIII Сахалинского фестиваляконкурса «Детско-юношеские ассамблеи искусств» /март 2014 г./
Лауреаты II степени – Трио баянистов и Ансамбль русских народных
инструментов; Лауреат III степени – Долгушина Василиса
Всероссийский уровень:
 I Всероссийский фестиваль-конкурс юных гармонистов и баянистов «Гармонь
собирает друзей», сентябрь 2010 г., г. Владивосток
Лауреаты II степени - Дуэт баянистов Мушкина Илона, Тисленок Юлия

Международный уровень:
XXXI Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Единство
России», июнь 2011г., г. Москва
Лауреаты II степени - Дуэт баянистов Мушкина Илона, Тисленок Юлия
 XXXVI Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Единство
России», апрель 2013 г., г. Москва
Лауреаты II степени – Дуэт баянистов Седова Татьяна, Кобзева Арина и
Ансамбль русских народных инструментов
 Международный музыкальный конкурс «Россия-Европа молодая», октябрь 2013
г. Марсель, Франция
Лауреаты I степени – Дуэт баянистов Седова Татьяна, Кобзева Арина и
Ансамбль русских народных инструментов
 XVII
Международный
фестиваль-конкурс
музыкально-художественного
творчества «ПРАЗДНИК ДЕТСТВА», апрель 2014, г. Санкт-Петербург
Лауреаты I степени – Долгушина Василиса и Ансамбль русских
народных инструментов; Лауреаты II степени – Трио баянистов
Милова В.Х. с 2004 г. работает в учебно-творческой лаборатории Сахалинский
сводный оркестр русских народных инструментов. С 2004 года
руководитель
творческой мастерской «Инструментальное исполнительство» и заместитель директора
Сахалинской творческой школы для одаренных детей «Вдохновение». Постоянно
принимает участие в работе Городского методического объединения - проводит
открытые уроки, методические семинары, дает мастер-классы. Педагогический опыт
Миловой В.Х. дважды был обобщен на областном уровне – в 2003 г. и 2011 г. В 2011 г.
было издано учебное пособие преподавателя «О системе работы над исполнительской
техникой в классе баяна Детской школы искусств», издательство Сахалинского
государственного университета. Имеет диплом победителя VI городского смотра –
конкурса педагогического мастерства в номинации «Мастер-класс», 2009 г.
Награждена Почетными грамотами Управления культуры г. Южно-Сахалинска,
Городской Думы г. Южно-Сахалинска, Сахалинского областного научно-методического
центра по образованию в сфере культуры и искусства, Министерства культуры
Сахалинской области, Сахалинского фонда культуры, Министерства культуры РФ и
Российского профсоюза работников культуры. В 2011 г. Присвоено почетное звание
«Заслуженный педагог Сахалинской области» /Распоряжение Правительства
Сахалинской области № 585-р от 17 августа 2011г; удостоверение № 161 /


СИН ЮЛИЯ ЕНЧЕРОВНА
Преподаватель по классу
корейских национальных
инструментов (каягым, ударные)
Руководитель учебно-творческих
коллективов
«Ансамбль корейских ударных
инструментов», «Ансамбль
каягымов»
Заведующая Методическим
объединением «Корейское
национальное искусство»
МБОУДОД «Детской школы
искусств «Этнос»
г. Южно-Сахалинска Сахалинской
области

Дата рождения: 01.04.1975г.
Стаж работы: общий трудовой - 25 лет, педагогический - 20 лет
Квалификационная категория: высшая по должности «преподаватель»,
высшая по должности «концертмейстер»
Син Ю.Е. в ДШИ «Этнос» работает с 1994 г.
Имеет Диплом об окончании «Сахалинского училища искусств» (в
настоящее время «Сахалинский колледж искусств») по специальности «Народные
инструменты (баян)»(1995г.), Диплом Сахалинского Государственного Университета по
специальности «Педагогика и методика дошкольного образования» (2000г.)
В 1997г. преподаватель Син Ю.Е. проходила стажировку в Государственном
центре корейской традиционной музыки (г. Пхеньян, КНДР)
В 2008г. закончила Аспирантуру Государственного Университета искусств
(г.Сеул, Республика Корея), отделение корейской традиционной музыки
С 2012г. ежегодно проходит курсы повышения квалификации и
индивидуальную стажировку в Государственном центре корейской традиционной
музыки Намдо (г. Чиндо, Республика Корея)
Коллективы и учащиеся преподавателя Син Ю.Е. активно участвуют в
концертно-творческой, а также фестивальной и конкурсной жизни г. Южно-Сахалинска
и Сахалинской области, имеют победы и высокие достижения на всероссийских и
международных уровнях
Наиболее значимые из них:
Муниципальный уровень:
 Лауреат премии «Творческая одаренность» Управления культуры и туризма
администрации г. Южно-Сахалинска (ансамбль каягымов, 2005)
 Лауреат Гран-при Городского смотра-конкурса учебно-творческих коллективов
отделений народных инструментов образовательных учреждений культуры и
искусства г. Южно-Сахалинска «Преображение» (ансамбль каягымов, 2013)
Региональный уровень:
 Дипломант
Международного конкурса молодых музыкантов-исполнителей
Министерства культуры РФ, Дальневосточной академии искусств г. Владивостока
(ансамбль каягымов, 2005)
 Участник концерта-презентации «Сахалин- Родина моя» концертно-конкурсного
сезона 2005-2006 учебного года программы «Одаренные дети» Управления
культуры Сахалинской области (ансамбль каягымов, 2006)
 Лауреат 1 степени 7 Сахалинского фестиваля-конкурса «Детско-юношеские
ассамблеи искусств» Министерства культуры Сахалинской области (Чун Оксана,
2012)
 Стипендиат
проекта «Творческая одаренность» Министерства культуры
Сахалинской области (ансамбль корейских ударных инструментов 4-5классов, 2013)
 Лауреат 1 степени 4 областного смотра-конкурса учебно-творческих коллективов
отделений народных инструментов образовательных учреждений культуры и
искусства Сахалинской области «Преображение» (ансамбль корейских ударных
инструментов 4-5классов, 2013)
Международный уровень:
 Дипломант
Международного конкурса молодых музыкантов-исполнителей
Министерства культуры РФ, Дальневосточной академии искусств г. Владивостока
(ансамбль каягымов, 2005)

 Участник 10 Международного фестиваля
«Москва встречает друзей»
Международного благотворительного фонда В.Спивакова (ансамбль каягымов, 2013)
 Лауреат 1 степени международного конкурса «Серебряный пассаж» Агентства
культуры и искусства г.Москвы в рамках творческого сезона «Россия –Европа
молодая» (ансамбль корейских ударных инструментов 4-5классов, 2013)
 Участник Эстафеты Олимпийского огня в г. Южно-Сахалинске (музыкальное
сопровождение: Ким Кирилл, Шабанов Рамил, 2013)
 Участник
Культурной программы
22 Олимпийских зимних игр и 11
Паралимпийских зимних игр 2014года в г. Сочи (ансамбль корейских ударных
инструментов 6-7 классов, 2014)
 Участник Международного фестиваля национальных культур «Содружество- 2014»
Министерства культуры Сахалинской области (ансамбль корейских ударных
инструментов 5-6 классов, ансамбль корейских ударных инструментов 7-8 классов,
2014)
Преподаватель Син Ю.Е. была награждена Почетными грамотами и
Благодарственными письмами от Управления культуры и туризма администрации г.
Южно-Сахалинска, Администрации г. Южно-Сахалинска, Министерства культуры
Сахалинской области, Городской Думы г. Южно-Сахалинска, Сахалинской областной
Думы, Президента АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» Д.Н. Чернышенко
Син Ю.Е. является автором
научно-методических работ
(«Классификация корейской традиционной музыки» (2008г.), «Значение вибрато в
корейской традиционной музыке и особенности его исполнения на каягыме» (2010г.)),
общеобразовательных программ по предметам «Корейский национальный инструмент
(каягым)» и «Корейский национальный инструмент (ударные)», аранжировок и
переложений произведений для каягыма и корейских ударных инструментов
Неоднократно была членом жюри
конкурса учебно-творческих
коллективов «Преображение», членом экспертной комиссии аттестации преподавателей
(приказ департамента образования №708 от 23.08.2010г.), членом жюри Сахалинского
молодежного фестиваля корейской национальной
песни (2011г.), председателем
экспертной группы промежуточной и итоговой аттестации учащихся ДШИ «Этнос»

СЕДОВ РОМАН ГЕННАДЬЕВИЧ
Педагог-организатор
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5»
город Нижневартовск ХМАО-Югра

Родился 20 января 1979 года во Владимирской области Гороховецкого района, д.
Слободищи. С 1986 года проживал в Республике Казахстан. В 1996 году закончил школу
и поступил в Колледж культуры города Костаная Республики Казахстан. В 1999 году
окончил учебное заведение, получил квалификацию: педагог-режиссер массовых
мероприятий, организатор досуговой деятельности. В 2001 году переехал работать в
Россию город Нижневартовск. С 2008 года работаю в школе №5 педагогоморганизатором, являюсь куратором школьного самоуправления, главным редактором
школьной газеты «Одна минута пятого» и руководителем студии театральных
экстравагантных постановок «СТЭП».
В своей деятельности применяю как традиционные, так и нетрадиционные
формы проведения мероприятий и занятий: викторины, интегрированные занятия,
творческие мастерские и многое другое. Использую коллективную, групповую и
индивидуальную формы работы, создаю ситуацию успеха для каждого воспитанника.
Занятия провожу с учетом психологических особенностей, склонностей, способностей,
интересов своих воспитанников. Для создания эмоциональной атмосферы на занятиях,
обстановки непринужденности, для развития в воспитанниках уверенности в своих
силах, широко использую различные приёмы и методы работы. Ни одно занятие не
обходится без применения новых информационно-компьютерных технологий и
технических средств обучения. Являюсь постановщиком спектаклей «Разноцветные
шары» (игровой спектакль по мотивам сказки Л.Устинова «Разноцветные башмаки»),
«Двойка учителю», «Волшебный трон» В.Панфилова, «Три апельсина» Л.Филатова,
«Царевы очи» Панфилова-Рыжкова, «Золушка», «Знакомая незнакомая Золушка»). Мои
творческие и организаторские качества проявились в подготовке и проведении
общешкольных и городских праздников: «Королева красоты и таланта 2009, 2010,2011,
2012», «Гламурная вечеринка на Славянке», «Золотой напёрсток 2009, 2010», показ мод
«Коктейль», а также в реализации авторских городских проектов: «Ты звезда танцпола»,
«Танцуй ради жизни», «Сто классных газет», «Славянское подворье», «Зимние
кружева», «Русская весна», «У каждого в душе своя Россия», фестиваль вожатских
отрядов «Крылья», театральный фестиваль «Начало», «Звонкоголосая Сибирь», «Словом
и делом изучаем пожарное дело», «На дорогах без нарушений», интеллектуальная игра
«Интеллект-шоу» совместно с WWF России. Организую работу с подростками в школе
лидеров «КИПАРИС», действующей на базе пришкольного лагеря во время весенних,
осенних и летних каникул.
Мне небезразлична жизнь педагогического коллектива, в 2008 г. отстаивал честь
школы в спортивном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья» (3 место). В 2009 г.
стал победителем городского конкурса профессионального мастерства «Педагогический
дебют» в номинации «Молодой педагог дополнительного образования – 2009». 2010 год
– Диплом победителя городского конкурса профессионального мастерства «Учитель
года 2010» в номинации «Сердце отдаю детям», Диплом участника окружного конкурса
профессионального мастерства «Учитель года 2010» в номинации «Сердце отдаю
детям». 2005 год – Благодарность Главы города Нижневартовска, 2006 год – Почетная
грамота Главы города Нижневартовска, Диплом победителя городского конкурса
«Золотая лира» в номинации «Методист года». 2012 год – Почётная грамота Президиума
окружной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ,
Почётная грамота Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры.
2013 год Диплом победителя городского конкурса «Прикладное творчество» в
номинации «Прикладное творчество. Мастерство», Диплом 1 место в смотре-конкурсе
художественной самодеятельности среди работников образования в номинации
«Художественное слово», Городская акция «Добровольчество 2010», участник; V
международный
конкурс
сценариев
добровольческих
акций
«Уроки
благотворительности»; 2010; участник; I всероссийский интернет-конкурс «Моя
педагогическая инициатива», участник.

Особое внимание уделяю работе с одаренными детьми. Мои воспитанники
принимают участие и одерживают победы в различных конкурсах городского,
окружного, всероссийского и международного уровней: слет активистов школьного
самоуправления «ЛИДЕР», «Исторический альманах» (конкурс творческих работ
посвящённый памятным датам истории России), «Осень глазами поэтов – классиков»,
«Мы дети твои, Югра», «С рюкзаком за плечами», «Душою молоды всегда»
(фотоконкурсы), «Мой Пушкин», фестиваль «Новая цивилизация», «Если сердце мирам
распахнуть», «Проба пера», «Во весь голос», «Лучшая творческая работа по пропаганде
энергосбережения» и многие другие.
Изучаю опыт учителей, программы, направленные на общее развитие
обучающихся. Охотно делюсь с коллегами имеющимся опытом, участвую в творческих
конкурсах, конференциях, представляю свои педагогические находки и пути
совершенствования воспитательного процесса, поддерживаю интерес к своей
педагогической деятельности.
Являюсь участником благотворительного проекта «Мой учитель», член WWF России и
Союза охраны птиц России. Главный редактор интернет-портала «Свободный ветер
образования – новая высота».
В настоящее время обучаюсь в Региональном Финансово-Экономическом
Институте, специальность «Менеджмент организации» и в Московском интернетуниверситете информационных технологий, специальность «Работа в современном
офисе». Имею сертификаты о дополнительном образовании: «Менеджер по связям с
общественностью», «Законодательная азбука» (юрист), «Этикет, организация торжеств и
деловых мероприятий» (эксперт по этикету).
Материалы размещены на сайтах: ИД «Первое Сентября», ПЕДСОВЕТ.org, Дети66.ру, ЗАВУЧ.ИНФО, МИНОБР.ОРГ, http://sedov-roman.blog.ru/, ДОП «Продлёнка»,
электронный педагогический журнал «Большая перемена», «ПроШколу.ру»,
«Инфоурок», «Эдукон».

АФАНАСЬЕВА АЛЁНА ЕВГЕНЬЕВНА
Учитель музыки
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
Россия, г. Нижневартовск, Тюменская область

Окончила Нижневартовский государственный педагогический институт по
специальности учитель начальных классов в 1995 году, Академию повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (город
Москва) по специальности: «Художественное образование. Музыка» в 2005 году.
Стаж работы в городе Нижневартовске – 22 года в должности учителя музыки в
муниципальном
бюджетном
образовательном
учреждении
«Средняя
общеобразовательная школа № 5».
Алена Евгеньевна трудолюбивый, ответственный, грамотный педагог. Её уроки
разнообразны по структуре и формам организации, отличаются умением учителя на
протяжении всего урока удерживать положительную мотивацию и познавательную
активность обучающихся. Каждый урок Алены Евгеньевны учит учиться, а
индивидуализация процесса обучения способствует целенаправленному развитию и
воспитанию учащихся.
Педагог хорошо знает возможности и способности каждого ученика, что
позволяет ей грамотно использовать индивидуальную и коллективную формы работы.
Применяет в практике работы проектную деятельность, личностно-ориентированное
обучение школьников, здоровьесберегающие технологии. Результаты обученности и
уровня относительной успешности
учителя имеют стабильно положительную
динамику. Качество знаний обучающихся по музыке в 2010-2011 учебном году – 92%,
в 2011-2012 – 95%, в 2012-2013 учебном году – 97% .
Алена Евгеньевна стремится к профессиональному росту. Самообразование,
курсы повышения квалификации, активное участие в работе городского и школьного
методических объединений – то, что помогает учителю систематически расширять
свой методический кругозор. Она охотно делится опытом работы с коллегами через
открытые уроки, выступления на педагогических чтениях, методических
объединениях. Алена Евгеньевна принимает активное участие в творческих конкурсах
различного уровня: 2010 год – выступление с докладом на городской научнопрактической конференции, проводимой Нижневартовским государственным
гуманитарным университетом. Материалы выступления опубликованы в сборнике по
итогам конференций.
Большое внимание учитель уделяет воспитанию обучающихся. 15 лет педагог
руководит вокальной студией «Дети солнца». Высокий уровень внеклассных
мероприятий, занятия с обучающимися в вокальных студиях позволили достичь
результатов в формировании поведенческих навыков, нравственных позиций,
эстетических чувств учащихся. Воспитанники Алены Евгеньевны являются активными
участниками и призерами международных, всероссийских, городских мероприятий и
творческих конкурсов: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 года – призовые места в конкурсе –
фестивале «Самотлорские роднички»; 2011, 2012, 2013 года – призеры в городском
конкурсе «Звонкоголосая Сибирь»; 2012 год – победители городского конкурса
«Золотой Югорка»; 2010, 2012 года – призеры зонального этапа Московского
Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского художественного
творчества «Открытая Европа»; 2013 год – победители Всероссийского конкурса
молодых исполнителей «Молодые голоса», 2014 год – победители международного
детского и юношеского фестиваля-конкурса «Сибирь зажигает звезды».
Выпускники Алены Евгеньевны являются студентами Тюменской
Государственной Академии Культуры и искусств и продолжают творческую и
педагогическую деятельность в направлении вокала.

Педагог награждена Почетной грамотой Департамента образования и
молодежной политики Ханты–Мансийского автономного округа Югры в 2012 году за
добросовестный труд, значительный вклад в дело воспитания подрастающего
поколения, создание условий для полноценного развития детей, Благодарственное
письмо Департамента образования администрации города Нижневартовска за 2010,
2011, 2012гг, Благодарственное письмо Центра Развития Образования за активное
участие в работе городского методического объединения учителей музыки в 2011,
2014гг., Дипломом «Лучший руководитель» жюри международного детского и
юношеского конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает звезды» в 2014 году, Почётной
Грамотой администрации города Нижневартовска за многолетний добросовестный
труд, достигнутые трудовые успехи, личный вклад в развитие образовательной
деятельности и в связи с празднованием Дня города.
Алена Евгеньевна интеллигентный, выдержанный, требовательный к себе и
окружающим человек, работает в содружестве со всеми участниками образовательного
процесса, заслуженно пользуется уважением своих учеников, коллег и родителей.

ЕГОРЕНКОВ
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Учитель физической культуры
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Молоковская средняя
общеобразовательная школа им. Героя
Советского Союза Маршала Советского
Союза Н.В.Огаркова
пос. Молоково Тверской области, РФ

Егоренков Александр Викторович, 1974 года рождения, окончил в 1993 году
Торжокское педагогическое училище, в 1997г. - Тверской государственный
университет, факультет «Физическая культура». С 1998 года работает учителем в
Молоковской средней общеобразовательной школе, тренером по волейболу в
Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования детей детской - спортивной юношеской школе п. Молоково Тверской
области.
В педагогической деятельности добивается хороших результатов, творчески
подходит к образовательному и тренировочному процессу. Занятия проводит
интересно, с выдумкой, применяет новые методические приемы, использует
разнообразное оборудование, в том числе изготовленное своими руками. В своей
работе применяет различные формы физкультурно-оздоровительной работы: секции по
волейболу, туристские походы, соревнования, дни здоровья, спортивные праздники,
народные игры.
Традиционны соревнования и мероприятия с участием родителей, учителей.
Егоренков
Александр
Викторович
своей
жизненной
миссией
считает
преподавательскую работу. 17 лет он служит учителем физической культуры. И
встреча с ним, с его работой для любого ученика - великое благо, ведь на весах здоровье детей, а это самое важное. Учитель вносит вклад в повышение качества
образования на основе совершенствования методов обучения, смело и активно
включается в инновационную деятельность, в освоение новых образовательных
технологий.
Еще одной эксклюзивной гранью таланта учителя является работа в спортивных
секциях. Им разработаны и апробированы несколько авторских образовательных
программ дополнительного образования детей, созданы к ним учебно-методические
комплексы. Александр Викторович – отличный наставник своих учеников,
сочетающий в себе требовательность, душевную щедрость, компетентность, эрудицию,
высокий профессионализм. Дети, с которыми он работает, отличаются
дисциплинированностью,
ответственностью,
высокой
культурой
общения,
креативностью. Они, как и Александр Викторович – активны во всех школьных делах,
налажено продуктивное сотрудничество с родителями.
Учитель Егоренков А.В активно распространяет свой опыт в области повышения
качества образования и воспитания Часто делится опытом своей работы на педсоветах,
семинарах. Охотно дает открытые уроки. Александр Викторович – уникальный,
ответственный, добросовестный учитель, необыкновенно целеустремленный,
надежный, работоспособный и уважаемый человек Он прекрасно знает свой предмет и
умело его преподает, великолепно демонстрирует технику многих видов спорта, легко
учится тому, чего не умеет, и щедро делится с окружающими позитивным
мироощущением.
Его воспитанники принимают активное участие в календаре спортивных
соревнований области и достигают серьезных результатов: первое место в
соревнованиях по волейболу в рамках проведения туристического слета Тверской
области в 2009 году. Третье место в соревнованиях на Кубок Губернатора по волейболу
2010г. Г. Кимры. Третье место в соревнованиях на Кубок Губернатора по волейболу
2010г. Г. Кимры. Третье место в финале Кубка Губернатора Тверской области по
волейболу среди девушек 1997 -1998г.г.р. г.Тверь 2011г. Второе место в областных
соревнованиях по волейболу общероссийского проекта «Волейбол в школу» среди
девушек 1997 - 98г.р.г. Тверь 2012г.;

Второе
место по
волейболу
«Серебряный
мяч» среди
команд
общеобразовательных учреждений Тверской области в рамках общероссийского
проекта «Волейбол в школу» среди девушек 1998 - 99г.р. Март 2013г. Г. Тверь. Второе
место по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных
учреждений Тверской области в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»
среди девушек 1999 - 2000г.р. апрель 2014г. Г. Тверь.
Также его воспитанники и он сам являются постоянными участниками
спортивных массовых мероприятий области таких, как «Лыжня России», «Кросс
нации», соревнования допризывной молодёжи, где Молоковские парни порой
удивляют многих, подтягиваясь на перекладине по 50 раз. Спортсмены школы
постоянные победители всех спортивных соревнований Молоковского района: будь это
лапта, лыжи, лёгкая атлетика, туризм, спортивные игры, настольный теннис. В течение
5-ти лет являлся начальником районного палаточного спортивно-туристского лагеря
«Зеленый дом», учрежденного Администрацией Молоковского района, участниками
которого являются спортсмены района и дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию. С 2011г. возглавляет и руководит районным объединением школьников
«Пост номер один» В течение нескольких лет работает над темой самообразования
«Применение нестандартного оборудования на уроках физической культуры,
внеурочных мероприятиях и тренировочном процессе». Данная работа была
опубликована в научно-методическом журнале «Физическая культура в школе»
В 2003 г. награждён Почётной грамотой Министерства Образования Российской
Федерации за значительный вклад по физическому воспитанию обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений. В соответствии с приказом
Министерства образования РФ, Государственного комитета РФ по физической
культуре и спорту, Российского комитета ФСО «Юность России» в 2003 году
награжден знаком «Отличник физической культуры». В 2006 году был признан
победителем конкурса лучших учителей образовательных учреждений Российской
Федерации и награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в
образование. Победитель ежегодного конкурса Фонда среди детских тренеров
спортивных школ и клубов по месту жительства за 2009г. Участник августовской
областной педагогической конференции «Учитель, семья, общество» 2011г. Имеет
Благодарность Губернатора Тверской области А В.Шевелева за многолетний
плодотворный педагогический труд (октябрь 2011г.) Награждён Почётной грамотой
Министерства образования Тверской области за большой личный вклад в развитие
муниципальной системы образования (приказ №181 - 11 от 25.08.2014г.)
Является депутатом органов местного самоуправления, солистом районного
ансамбля «Талисман».

ЛОСЕВА НАТАЛЬЯ
АНАТОЛЬЕВНА
Директор, преподаватель учебных
дисциплин
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Иркутской области
«Ульканский межотраслевой техникум»
пос. Улькан, Иркутской области

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Место жительства:
п.Улькан, Иркутской области
Дата рождения:
12.06.1977 г.
Семейное положение: замужем
Гражданство:
Российская Федерация
Образование/Квалификация:
1994-1999 гг.: Иркутский государственный педагогический университет, естественногеографический факультет, специальность «география», квалификация: учитель географии,
учитель биологии; дополнительная квалификация учитель географии.
2002-2004 гг: Байкальский государственный университет экономики и права, экономический
факультет, специальность «Менеджмент организаций» квалификация: менеджер-экономист.
Май-декабрь 2014 г.: Образовательное Частное Учреждение Центр дополнительного образования
«City Business School» дополнительное образовании по программе: «Лидерство и персональная
эффективность
С ноября 2014 года студентка Образовательного Частного Учреждения Центр дополнительного
образования «City Business School» по программе доп. обр. для получения доп. квалификации
«Мастер делового администрирования – Master of Business
Administration (MBA)» со
специализацией «Управление персоналом» в объеме 1900 ак. часов.
ОПЫТ РАБОТЫ
1999-2004 г.

2005-2009 гг.
2005-2007 гг.
2009-2010 гг.
2010-настоящее время

Педагог организатор, учитель географии Ульканская МОУ СОШ № 2, по
совместительству преподаватель экономики Профессиональное училище
№ 68.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, преподаватель
Профессиональное училище № 68.
Депутат думы Ульканского городского поселения.
Заместитель
директора
по
учебно-производственной
работе,
преподаватель Профессиональное училище № 68
Директор, преподаватель Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Иркутской области
«Ульканский межотраслевой техникум»
пос. Улькан, Иркутской области (ранее Профессиональное училище № 68)

АТТЕСТАЦИЯ
Дата
аттестации
28.11.2013

01.12.2011

25.05.2010

Решение комиссии
Высшая квалификационная
категория по должности
преподаватель
Первая квалификационная
категория по должности
преподаватель
Высшая квалификационная
категория по должности
руководитель

Основание
Распоряжение
министерства
образования
Иркутской области от 05.12.2013 г. № 1211-мр
Распоряжение
министерства
образования
Иркутской области от 06.12.2011 г. № 1256-мр
Распоряжение
министерства
образования
Иркутской области от 25.05.2010 г. № 178-мпр

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Дата

Вид
повышения
начала окончания квалификац
обучения обучения ии, кол-во
часов

Документ
(удостоверение, свидетельство)
Тематика курсов

1
2
3
4
08 апреля, 19 апреля, краткосрочн «Система менеджмента
2013г.,
2013г
ое
качества в образовании.
повышение
Внутренний аудит»;
квалификац
ии, 72 часа
1 февраля,
24
краткосрочн «Автоматизированная
2013 г.
февраля,
ое
система в управлении
2013 г. повышение
образовательным
квалификац
учреждением».
ии, 72 часа
27.08.2012 30.08.2012 краткосрочн
г.
г.
ое
26.11.2012 03.12.2012 повышение
г.
г.
квалификац
ии, 72 часа

15.10. 27.10.201 краткосроч
2012 г.
2 г.
ное
повышени
е
квалифика
ции, 72
часа
ноябрь,
2012 г

дистанцио
нное
обучение

март,
2011 г.

Сертифика
т
соответств
ия
квалифика
ционным
требовани
ям в
области
ИКТ

07.06.201 17.06.201 краткосроч
0 г.
0 г.
ное
повышени
е
квалифика
ции, 72
часа
11.03.201
10
повышени
0г
04.2010 г.
е
квалифика
ции, 144
часа

«Современный
образовательный
менеджмент»

Наименование
наименован
образовательного
ие
учреждения
5
6
Санкт-Петербургском удостоверен
государственном
ие
морском техническом
университете

7
09/ПК-13

Отделении
удостоверен 0143/2013
дополнительного
ие
образования и
повышения
квалификации ОГОБУ
СПО «ИРКПО»
ОГАОУ ДПО
удостоверен 3372/2012;
«Иркутский институт
ие
повышения
квалификации
работников
образования»

«Подготовка
Иркутском ИПКРО
экспертов для
проведения
аккредитационной
экспертизы
учреждений
профессионального
образования»
«Платные услуги в ООО «Издательский
бюджетном и
Форум Медиа», г.
автономном
Санкт-Петербург
учреждении»
Соответствие
Федерального
квалификационным
агентства по
требованиям в области
техническому
ИКТ
регулированию и
метрологии»
Европейский центр
по качеству
совместно с ФГУ
«Государственный
научноисследовательский
институт
информационных
технологий и
телекоммуникаций»
Минобрнауки России
«Разработка и
ОГАОУ ДПО
экспертиза ОПОП по «ИПКРО» совместно
профессиям НПО и
с ФГУ «ФИРО»
специальностям СПО
на основе ФГОС
нового поколения
«Обеспечение
требований к
условиям реализации
профессиональных
образовательных
программ ФГОС
НПО»

серия,
номер

удостовере
ние

1437

Сертифика б/номера
т

сертифика № РОСС
т
RU. Ж
174.04
ПЖОО.
КХА
101958 №
РОСС RU.
В612.04И
ЦОО

удостовере
ние

3526/10

Иркутском ИПКРО Свидетель
ство о
повышени
и
квалифика
ции

342/10

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Лауреат Всероссийского заочного конкурса «Учитель! Перед именем твоим…», награждена серебряной медалью, г.
Новосибирск, 20 апреля 2014 г.;
Лауреат Всероссийского заочного конкурса «Мир Молодости», награждена серебряной медалью, г. Новосибирск, 20
апреля 2014 г.;
Сертификат участник международной программы Эко - Школа /Зеленый флаг за вклад в развитие образования и
управления, улучшения экологических характеристик в школе и обществе в целом, 25. 08.2014г.;
Разработала, совместно с Вставской Н.В., программу Гражданско-патриотического воспитания обучающихся
ГБПОУ «УМТ» «Кто, если не мы?!!!» на период 2013 – 2014 г.;
Лауреат Всероссийского заочного конкурса «Управленческий ресурс» руководителей образовательных систем в
номинации «Внедрение креативных форм воспитания детей и молодежи, награждена серебряной медалью, г. Новосибирск,
10 февраля 2014 г.
Разработала примерную основную профессиональную образовательную программу начального профессионального
образования по профессии 190631.01 Автомеханик. Данная программа рекомендована федеральным государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») для разработки основных
профессиональных образовательных программ в образовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального
профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик, получена рецензия ФИРО на учебное издание №
01-01-06/921 от 10.10.2012 года.
Разработала проект «Молодежное единство» по реализации подпрограммы «Организация досуговой деятельности
Союза Ульканской молодежи (СУМ) ГБПОУ «УМТ» и развитие ее активности», который имеет экспертное заключение
к.п.н., заведующей кафедрой ПО и ЭО ОГАОУ ДПО ИИПКРО О.Г. Кондратьевой, и рецензии: Главы Ульканского
городского поселения Д.Г. Чухриенко и заведующего отдела молодежной политики и туризму Казачинско-Ленского
муниципального района П.Н. Кожевникова. Данный проект является составной частью программы развития ГБПОУ
«УМТ», входит в состав подпрограммы программы развития «Организация досуговой деятельности Союза Ульканской
молодежи (СУМ) ГБПОУ «УМТ» и развитие ее активности», создан проект для объединения молодежи училища,
родителей, общественности поселка, района при проведении досуговой деятельности по разным направлениям. Девиз
проекта: Мечтай! Думай! Действуй!;
Разработала, совместно с Вставской Н.В., Поливач О.Н. Программу развития ГБПОУ «УМТ» на 2012-2015 гг.
«Профессионализм, эффективность, ответственность, качество, единство», программа имеет: Экспертное заключение на
программу развития учреждения профессионального образования от 14.12.2012 г. эксперты: Кондратьева О.Г., к.п.н., зав.
кафедры профессионального образования ИИПКРО; Трускавецкая В.А., к.и.н., доцент кафедры профессионального
образования ИИПКРО.
Качество образовательной среды, ГБПОУ ", возглавляемого Натальей Анатольевной, получило высокую
внешнюю оценку. ГБПОУ «УМТ» выдан Учреждением «Государственный центр испытаний, сертификации и
стандартизации» Сертификат Соответствия № РОСС RU.ФК23. К00256 от 28 марта 2013 года, в котором удостоверяется,
что система менеджмента качества применительно к предоставлению образовательных услуг по основным и
дополнительным профессиональным образовательным программам в соответствии требованием процедур лицензирования
и государственной аккредитации соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008). Получено
Разрешение на право использования Знака соответствия Системы для использования в рекламных буклетах, проспектах,
брошюрах, плакатах, бланках организационно-распорядительной документации организации – держателя сертификата №
РОСС RU.ФК23. К0025.

ДИПЛОМЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ: 2010-2015 ГОДЫ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Диплом 1 степени Д 5795 / 5791 ΙΙΙ-го Международного Фестиваля-конкурса профессиональных
достижений педагогов «Мое портфолио» 05.02.2015 г., Челябинск;
Сертификат С 5791 участника ΙΙΙ-го Международного Фестиваля-конкурса профессиональных
достижений педагогов «Мое портфолио», 05.02.2015 г., Челябинск;
Сертификат серия А № 001428/2015 за педагогический опыт на страницах СМИ «Школа 21 века» Мастер
класс: Разработка руководства по качеству в ГБПОУ «УМТ».
Диплом 1 степени № 3667 от 10.02.15 г., за 1 место во Всероссийском конкурсе педагогический успех в
номинации презентация к уроку секция профессиональное образование работа: «Пути к устойчивому
развитию жемчужины России – озера Байкал»;
Свидетельство участия в экспериментальной работе № 099-АЩ, об участии во Всероссийской
экспериментально-творческой группе педагогов ЦПИ и РО «Новый век», тема экспериментального
исследования: «Области применения электронного обучения и дистанционных технологий в
образовательной среде», г. Тюмень, февраль 2015 г.;
Свидетельство участия в экспериментальной работе № 0596-УП об участии во Всероссийской
экспериментально-творческой группе педагогов ЦПИ им К.Д.Ушинского, «Новое образование», тема
экспериментального исследования: «Концепция устойчивого развития родного края, через участие
студентов в учебно-исследовательской деятельности на занятиях учебной дисциплины «Природа и
экология родного края», январь 2015 г.;
Благодарность за организацию и проведение Всероссийской олимпиады (гуманитарный цикл) ФГОСтест, октябрь 2014 г.;
Благодарность за помощь в организации и проведении Международного блиц-турнира проекта «Новый
урок», 22.12.2014 г.;
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10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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21.

22.
23.
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25.
26.
27.
28.
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31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.

Сертификат серия А № 001404/2014 за педагогический опыт на страницах СМИ «Школа 21 века»
организация досуговой деятельности студентов ГБПОУ «УМТ» как способ формирования у молодежи
общих компетенций, при внедрении ФГОС НПО.
Диплом о дополнительном образовании по программе: «Лидерство и персональная эффективность», 90
часов, 5.12.2014 г., ОЧУ ЦДО «City Business School»;
Сертификат, рег. номер СФ - 631 подтверждающий регистрацию в сообществе преподавателей и мастеров
профессионального образования СМИ интернет-издания Профобразование, май 2014 г.;
Международный сертификат участника международной программы Эко - Школа /Зеленый флаг за вклад
в развитие образования и управления, улучшения экологических характеристик в школе и обществе в
целом, 25. 08.2014
Благодарственное письмо от ДШИ за плодотворное и тесное сотрудничество, сентябрь, 2014 г.;
Сертификат № Ф07443/14 об участии в I Всероссийском конкурсе авторских программ в рамках V
Фестиваля педагогического мастерства «Дистанционная волна», 18.08.2014 г.;
Сертификат о прохождении курсов по теме: «Тайм менеджмент. Делегирование полномочий», 8 часов,
16.05.2014, City Business School;
Сертификат о прохождении курсов по теме: «Деловой этикет», 4 часа, 16.05.2014, City Business School;
Сертификат о прохождении курсов по теме: «Эффективные решения», 10 часов, 16.05.2014, City Business
School;
Сертификат о прохождении курсов по теме: «Управление стрессом», 5 часов, 16.05.2014, City Business
School;
Сертификат о прохождении курсов по теме: «Личный брендинг. Как создать репутацию успешного и
востребованного руководителя», 6 часов, 19.05.2014, City Business School;
Сертификат о прохождении курсов по теме: «Основные управленческие навыки», 11 часов, 15.05.2014,
City Business School;
Сертификат участника областного организационно-методического семинара директоров государственных
профессиональных образовательных организаций Иркутской области «Оценка системы эффектов от
реализации программы модернизации региональной системы профессионального образования», 24 часа,
28-29 мая 2014 года, г. Иркутск
Диплом участника всероссийского дистанционного фестиваля "Педагогический проект» в номинации
«Долгосрочные педагогические проекты» « 099/пп/14, г. Томск, апрель 2014 г.;
Благодарность от Международной конфедерации боевых искусств за существенный вклад в развитие
боевых искусств и пропаганду здорового образа жизни в Иркутской области, июнь 2014 г.;
Диплом 3 степени как руководителю проекта за победу в V Всероссийском конкурсе «Спорт для всех»,
номинация «пропаганда Олимпийского движения среди детей и подростков, приуроченного к Олимпиаде
в Сочи 2014 году» диплом № 226/036/1314, июнь 2014 г.;
Диплом координатора участника предметных олимпиадных анаграмм номинация «Экология» протокол
№ 21, № диплома 36, от 20 мая 2014 года;
Диплом наставника участника предметных олимпиадных анаграмм номинация «Экономика» протокол №
21, № диплома 3, от 20 мая 2014 года;
Диплом координатора участника предметных олимпиад номинация «География» протокол № 21, №
диплома 19, от 20 мая 2014 года;
Диплом победителя 1 степени Второго всероссийского методического конкурса «Интерактивный
Учитель-2014. Весенняя капель», протокол № 21, № диплома 331, от 20 мая 2014 года;
Лауреат Всероссийского заочного конкурса «Учитель! Перед именем твоим…», награждена серебряной
медалью, г. Новосибирск, 20 апреля 2014 г.
Лауреат Всероссийского заочного конкурса «Мир Молодости», награждена серебряной медалью, г.
Новосибирск, 20 апреля 2014 г.
Диплом I степени конкурса методических разработок по патриотическому воспитанию для учреждений
среднего профессионального образования от центра профессионального развития «Росконкурс» за
программу «Кто, если не мы?!!!» номер документа 534с334d4bldfb0000000005 от 14.04.2014 г.;
Диплом I степени конкурса методических разработок по патриотическому воспитанию для учреждений
среднего профессионального образования от центра профессионального развития «Росконкурс» за
программу «Молодежное единство» номер документа 534с334d4bldfb000000000е от 14.04.2014 г.;
Сертификат № 000 103 о вступлении в МИАПР (Межшкольную Интеллектуальную Ассоциацию
Педагогов России), приказ № 27 от 10 декабря;
Сертификат № s637 от 25.04.2014 г. об участии в Общероссийском конкурсе «Лучшее портфолио», г.
Омск, 2014;
Сертификат № s635 от 25.04.2014 г. об участии в Общероссийском конкурсе «Лучший управляющий» в
номинации Лучший план работы, г. Омск, 2014;
Диплом № Л-140421009 победителя II степени Второго Всероссийского конкурса электронных
портфолио «УчПортфолио», апрель 2014 г.;
Сертификат № 0407 МП участника открытого международного конкурса педагогических проектов
«Золотой пеликан»;

38. Благодарность от директора МОУ «Ульканская СОШ № 2» за организацию и непосредственное участие в
оказании шефской помощи детскому саду «Солнышко», апрель 2014 г.;
39. Сертификаты участника программ «Сохраним редкие виды» от Всемирного фонда дикой природы
(WWF), апрель 2014;
40. Свидетельство о публикации на сайте InfoUrok.ru методической разработки программы учебной
дисциплины «Природа и экология родного края», апрель 2014 г.;
41. Сертификат об участии в акции «Час Земли-2014», в поддержку природоохранных проектов WWF России
42. Свидетельство о публикации на сайте InfoUrok.ru методической разработки презентация к занятию
«Озеро Байкал – одно из крупнейших озер планеты, его характеристика», апрель 2014 г.;
43. Грамота от главы Ульканского городского поселения и директора КСЦ за взаимное сотрудничество и
значительный вклад в развитие культуры Ульканского городского поселения, март 2014 г.;
44. Диплом 1 степени № АА0892 победителя Всероссийского дистанционного конкурса с международным
участием "Лучший педагогический опыт", г. Томск, март 2014 г.;
45. Диплом 1 степени № АА1050 победителя Всероссийского дистанционного конкурса с международным
участием "Лучшая презентация к уроку", г. Томск, март 2014 г.;
46. Диплом 3 степени № АА0823 победителя Всероссийского дистанционного конкурса с международным
участием "Лучшая методическая разработка", г. Томск, март 2014 г.;
47. Диплом очного участника международного семинара «Система профессионального образования
Франции», Париж, март 2014 г.;
48. Диплом серия ВПК № 03327/2014 участника Всероссийского педагогического конкурса «Педагогический
проект, март 2014 г.;
49. Благодарственное письмо от студии поддержки и развития творчества «Сто талантов» за подготовку
участников к Всероссийскому творческому конкурсу, март 2014 г;
50. Благодарственное письмо от конкурсной комиссии за успешную и эффективную работу по организации
активного участия педагогов и учащихся во Всероссийских (с международным участием) творческих
педагогических конкурсах, за создание в учебном заведении благоприятных условий для эффективного
распространения успешного педагогического опыта и научно-методической деятельности по разработке
образовательных ресурсов на основе современных педагогических технологий, 03.03.2014 г., г. Томск;
51. Благодарственное письмо НПЦ «ИНТЕРТЕХИНФОРМ» № АА0383 за активное участие в работе
педагогического сообщества портала конкурс.net по распространению успешного педагогического опыта
и научно-методической деятельности по разработке образовательных ресурсов на основе современных
педагогических технологий, 05.03.2014 г., г. Томск;
52. Сертификат участника № АА4913 Всероссийского дистанционного конкурса с международным участием
"Лучшая методическая разработка", 05.03.2014 г., г. Томск;
53. Сертификат участника № АА4914 Всероссийского дистанционного конкурса с международным участием
" Лучший педагогический опыт", 05.03.2014 г., г. Томск;
54. Сертификат участника № АА4916 Всероссийского дистанционного конкурса с международным участием
" Лучшая презентация к уроку", 05.03.2014 г., г. Томск;
55. Сертификат участника № АА4915 Всероссийского дистанционного конкурса с международным участием
" Лучший урок с использованием ИКТ", 05.03.2014 г., г. Томск;
56. Сертификат участника № АА4917 Всероссийского дистанционного конкурса с международным участием
" Духовно-нравственное воспитание учащихся", 05.03.2014 г., г. Томск;
57. Свидетельство о подготовке учащихся к участию во Всероссийском дистанционном конкурсе по
географии проекта «Инфоурок», февраль 2014 г.;
58. Благодарность за помощи и активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», февраль 2014
г.;
59. Свидетельство о подготовке учащихся к участию во Всероссийском дистанционном конкурсе по
географии проекта «Инфоурок», ставшими победителями 2-3 места, февраль 2014 г.;
60. Лауреат Всероссийского заочного конкурса «Управленческий ресурс» руководителей образовательных
систем в номинации «Внедрение креативных форм воспитания детей и молодежи», награждена
серебряной медалью, 10.02.2014 год, г. Новосибирск;
61. Диплом III степени VII Всероссийского конкурса на лучшую методическую разработку по
патриотическому воспитанию в номинации «Патриотическое воспитание в учреждениям начального
профессионального образования» за Программу Гражданско-патриотического воспитания обучающихся
ГБОУ НПО ПУ № 68 «Кто, если не мы?!!!» на период 2013-2016 гг., протокол заседания экспертного
совета центра профессиональных инноваций от 15.02.2014 № 175-И;
62. Сертификат участника IV Всероссийского конкурса на лучший молодежный проект в области
творческого воспитания детей и подростков в номинации «Творческое воспитание в учреждении
начального профессионального образования», г. Ярославль, 2014 г., РФ 168/012/1314;

63. Сертификат участника межрегионального научно-методического семинара
«Обеспечение
функционирования внутренней системы оценки качества образования в профессиональной
образовательной организации», Байкальск, февраль 2014;
64. Сертификат № CIP 3110696 участника Всероссийского конкурса методических разработок "Инновации
педагогики - 2014" в направлении «Среднее профессиональное образование», ноябрь 2013 – апрель 2014
гг., г. Москва, выдан 25.02.2014г;
65. Сертификат № FOT 3119299 участника Международного фестиваля педагогического мастерства
«Образовательные технологии нового поколения» в направлении «Среднее профессиональное
образование», ноябрь 2013 – апрель 2014 гг., г. Москва, выдан 18.02.2014г;
66. Сертификат № 010610 участника IV Международного интернет конкурса для педагогов «Здравствуйте,
дети!» в номинации: «Конкурс социально-значимых акций (проектов, программ)» за представленную на
конкурс программу Гражданско-патриотического воспитания обучающихся ГБОУ НПО ПУ № 68 «Кто,
если не мы?!!!», январь - апрель 2014;
67. Сертификат № 010583 участника международного интернет конкурса для педагогов «За будущее в
ответе» в номинации: «Конкурс фото- и видео презентаций, отражающих различные аспекты
деятельности по формированию навыков безопасного поведения и приобщению подрастающего
поколения к здоровому образу жизни», февраль-май 2014;
68. Диплом лауреата международного профессионального фестиваля для педагогов «Методическая копилка»
за представленную на фестиваль разработку «Экологическая обстановка в Иркутской области и особые
виды воздействия на окружающую среду», февраль, 2014;
69. Диплом Международной доски почёта «Педагог 21 века» за высокие достижения и результаты
образовательной деятельности февраль, 2014;
70. Диплом победителя международного профессионального фестиваля сценарием мероприятий
«Калейдоскоп талантов» за разработку проекта «молодежное единство», февраль 2014;
71. Диплом гран-при международного профессионального фестиваля Педагогическое портфолио, февраль
2014;
72. Свидетельство о публикации № 30429021239 методической разработки для проведения открытого урока
на сайте InfoUrok.ru, 12.02.2014 г.;
73. Диплом лауреата Всероссийского педагогического конкурса «Лучшая презентация к уроку», январь
2014г.;
74. диплом участника открытого Всероссийского творческого дистанционного конкурса Эссе (с
международным участием) «НОВАТОРСТВО», 30.12.2013г.
75. диплом 1 степени победителя (I место) I Районного Фестиваля педагогических идей в номинации:
«Управление ОУ», 2013 год;
76. сертификат участника открытого творческого дистанционного конкурса Эссе с международным участием
«НОВАТОРСТВО», декабрь 2013 г.;
77. диплом участника II-ого Международного Педагогического ФОРУМА «Новой школе – новый учитель»,
ноябрь 2013 г.;
78. Призер IV межрегионального конкурса педагогического мастерства «Педагог – новатор» в номинации
теоретическое занятие, диплом III степени, октябрь 2013 г.
79. Участница Всероссийского конкурс для педагогов «Презентация к уроку», сертификат участника
конкурса декабрь, 2013 г.;
80. Участница Всероссийского конкурса для педагогов «Открытый урок», сертификат участника конкурса,
декабрь, 2013 г.;
81. Сертификат за обучение на семинаре «Семь шагов международной программы «Эко-школы/Зеленый
флаг», 16.10.2013 г.;
82. диплом, заочного участника международного семинара «Система профессионального обучения в
Германии», август 2013 г.;
83. сертификат участника семинара по распространению модели взаимодействия государственной и
корпоративной сетей подготовки рабочих кадров в Сибирском федеральном округе РФ в рамках проекта
«Разработка и апробация комплекса мероприятий по интеграции государственной и корпоративной сетей
подготовки рабочих кадров и специалистов СПО, обеспечивающих кадровые потребности развития
приоритетных отраслей экономики» в объеме 16 часов, май 2013 г.;
84. сертификат участника конкурса на премию губернатора Иркутской области в 2013 году коллективов
работников образовательных учреждений в Иркутской области в номинации: «Программа развития
образовательного учреждения», март, 2013;
85. Награждена дипломом 3 степени победителя 2 межрегионального конкурса методических разработок
«Педагогические инновации XXI века» в номинации «Педагогический проект». Май 2013г.;
86. Получили сертификат участника семинара: «Разработка и апробация комплекса мероприятий по
интеграции государственной и корпоративной сетей подготовки рабочих кадров и специалистов СПО,
обеспечивающих кадровые потребности развития приоритетных отраслей экономики». 16 час, май 2013г;
87. Награждена дипломом лауреата областного конкурса молодых руководителей образовательных
учреждений «Дебют». Апрель 2013г.;

88. Получила удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в Санкт-Петербургском
государственном морском техническом университете по программе «Система менеджмента качества в
образовании. Внутренний аудит». 72 часа, апрель, 2013г.;
89. Получила удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в Санкт-Петербургском
государственном морском техническом в ОДОПО ОГБОУ СПО ИРПКО по теме: «Автоматизированная
система в управления образовательным учреждением». 72 часа, февраль, 2013г.;
90. Награждена почетной грамотой мэра Казачинско-Ленского муниципального района за высокий уровень
компетенции в учебно-воспитательной и учебно-производственной работе, высокий профессионализм и
грамотное руководство и в честь празднования дня района. Декабрь, 2012 г
91. Награждена грамотой главы Ульканского городского поселения за многолетний добросовестный труд и
активное участие в жизни п. Улькан, ноябрь, 2012 г;
92. Получила удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в ИИПКРО, «Подготовка экспертов
для проведения аккредитационной экспертизы учреждений профессионального образования» 72 часа,
ноябрь, 2012г.;
93. Награждена почетной грамотой мэра Казачинско-Ленского муниципального района за высокий уровень
компетенции в учебно-воспитательной и учебно-производственной работе, высокий профессионализм и
грамотное руководство и в честь празднования дня района. Декабрь, 2012 г
94. Награждена грамотой главы Ульканского городского поселения за многолетний добросовестный труд и
активное участие в жизни п. Улькан, ноябрь, 2012 г;
95. Получила удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в ИИПКРО, «Подготовка экспертов
для проведения аккредитационной экспертизы учреждений профессионального образования» 72 часа,
ноябрь, 2012г.;
96. Прошла дистанционное обучение «Платные услуги в бюджетном и автономном учреждении» ООО
«Издательский Форум Медиа», г. Санкт-Петербург, ноябрь, 2012 г.;
97. Получила удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в ИИПКРО по теме «Современный
образовательный менеджмент» в объеме 72 часа, октябрь, 2012 г.;
98. Участвовала в семинаре «Современный образовательный менеджмент. Основы стратегического
планирования в учреждении профессионального образования» (24 ч.), сентябрь, 2012 г. ИИПКРО;
99. Получила благодарственный диплом мэра Казачинско-Ленского муниципального района за организацию
и участие в I районном молодежном форуме «Стратегия 2020! Фактор будущего!» Казачинско-Ленского
муниципального района. За проведение мастер класса «Я б в чиновники пошел» сентябрь, 2012 г.;
100. Принимала участие в межрегиональной научно-практической конференции «Модернизация
профессионального образования: инновации, качество, конкурентоспособность» август, 2012г, г. Саянск;
101. Участвовала в учебно-методическом семинаре «Развитие учреждений профессионального образования
региона в условиях внедрения ФГОС: опыт, проблемы, пути решения» (16 ч.), февраль 2012 г. ИИПКРО;
102. Получила благодарственное письмо за участие в IV Региональной научно-практической конференции
«Разработка учебно-программной документации и комплексно-методическое обеспечение дисциплин в
соответствии с требованиями ФГОС нового поколения», 2011 г.;
103. Участвовала в научно-практической конференции «Профессиональное образование и работодатели:
направления взаимодействия в современных условиях развития экономики региона» август, 2011 г, г.
Братск;
104. Написала статью в сборник научных трудов выпуск № 3 «Актуальные проблемы педагогики и
психологии в современной школе» по теме: «Духовно-нравственное воспитание современного
подростка», издательство ИИПКРО, август, 2011г.;
105. Принимала участие в III Международном педагогическом форуме г. Санкт-Петербург, июль, 2011г.;
106. Получила диплом XII Всероссийской педагогической видеоконференции «Современный учитель:
Ориентиры изменений профессиональной деятельности» май, 2011 г.;
107. Получила сертификат № РОСС RU. Ж 174.04ПЖОО. КХА 101958 № РОСС RU. В612.04ИЦОО
«Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии» Европейский центр по качеству
совместно с ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и
телекоммуникаций» Минобрнауки России о соответствии квалификационным требованиям в области
ИКТ сотрудника административно-управленческого персонала общеобразовательного учреждения. Март,
2011 г. Действителен до 2016 года;
108. Принимала участие в семинаре-совещании директоров образовательных учреждений НПО «Роль
инновационной и проектной деятельности в развитии учреждения профессионального образования»
декабрь, 2010 г.;
109. Участвовала во II всероссийской конференции «Санкт-Петербург – морская столица РОССИИ»
«Кадровая политика», декабрь, 2010 г.
110. Является автором разработчиком примерной основной профессиональной образовательной программы
начального профессионального образования (ПОПОП НПО) по профессии 190631.01 Автомеханик;
111. Получила сертификат СР № 0100240 ФИРО о сертификации в качестве: 1) разработчика примерных
программ профессиональных модулей и дисциплин начального и среднего профессионального
образования; 2) эксперта программ профессиональных модулей и дисциплин начального и среднего
профессионального образования; 3) Организатора и преподавателя курсов по подготовке разработчиков и
экспертов программ начального и среднего профессионального образования, сентябрь 2010 г., срок
действия до 20 сентября 2013 года;

112. Августовские педагогические чтения руководящих и педагогических работников «Личностнопрофессиональный рост педагога как ресурс инновационного развития профессионального образования»,
25-26 августа 2010 г.;
113. Принимала участие в Байкальском образовательном форуме «Качественное образование – надёжные
инвестиции в будущее!» г. Улан-Удэ (сертификат) июль, 2010 г;
114. Прошла курсы ОГОУ ДПО «ИПКРО» совместно с ФГУ «ФИРО» по теме «Разработка и экспертиза
ОПОП по профессиям НПО и специальностям СПО на основе ФГОС нового поколения» в объеме 72
часа, июнь, 2010 г.;
115. Стала победителем (I место) I Районного Фестиваля педагогических идей в номинации: «Нравственно-патриотическое
воспитание» с разработкой Программы духовно-нравственного воспитания современного подростка;
116. Призером (II место) в номинации «Экологическое воспитание и туристическое движение» с разработкой факультатива
«Мы хозяева своей страны», май, 2010 г;
117. Прошла курсы ИИПКРО «Обеспечение требований к условиям реализации профессиональных
образовательных программ ФГОС НПО» 144 ч., март 2010 г.;
ПУБЛИКАЦИИ:
- Свидетельство С 5792 о публикации материала на сайте http://www.akademya.info/ на странице: ΙΙΙ-го
Международного Фестиваля-конкурса профессиональных достижений педагогов «Мое портфолио»
05.02.2015 г., Челябинск;
- Свидетельство № 3323 о публикации материала на тему: Подготовка руководства по качеству для
эффективной работы ГБПОУ «УМТ» на сайте издания Педагогический сайт, февраль 2015 г.;
- Свидетельство № 3678 о публикации материала на тему: Применение электронного обучения и
дистанционных педагогических технологий в ГБПОУ «УМТ», на сайте издания Педагогический сайт,
февраль 2015 г.;
- Свидетельство № 0305801 о публикации на сайте InfoUrok.ru методической разработки Эффективность
системы менеджмента качества на опыте ГБПОУ «УМТ», январь 2015 г
- Свидетельство № 030580 о публикации на сайте InfoUrok.ru методической разработки Воспитание
личности студента: патриота-гражданина на примере ГБПОУ «УМТ», январь 2015 г.;
- Свидетельство № 0306122 о публикации на сайте InfoUrok.ru методической разработки Достижения за 5
лет, январь 2015 г.;
- Свидетельство № 030580 о публикации на сайте InfoUrok.ru методической разработки Размышление на
тему: «Успех, моя формула успеха», январь 2015 г.;
- Сертификат серия А № 001341/2014 о том что на страницах СМИ «Школа 21 века» опубликовала
авторскую работу на тему Программа факультатива для обучающихся «Мы хозяева своей страны»,
апрель 2014 г.;
- Сертификат № 1403003 о публикации электронного портфолио на сайте проекта «УчПортфолио.ру»,
адрес портфолио: http://www.uchportfolio.ru/LosevaNatalia77, март 2014 г.;
- Сертификат № С0012 о публикации на сайте проекта «УчПортфолио.ру» статьи «Моя формула успеха»,
март 2014 г.;
- Свидетельство о публикации на сайте Я Учитель
№218 от 07.05.2014 http://yauchitel.ru/stuff/irkutskaja_oblast/kazachinsko_lenskij_rajon_p_ulkan/loseva_natalja_anatolevna/227-1-0-229;
- Публикация на образовательном интернет ресурсе Metod-Kopilka.ru методической разработки:
Программа развития ГБПОУ «УМТ» «Профессионализм, эффективность, ответственность, качество,
единство»
- публикация методической разработки на тему: «Информационная образовательная среда ГБОУ НПО
Профессионального училища № 68»во втором выпуске научно-методического сборника ISBN 978-5906346-20-9 «Педагогическая мастерская», в котором представлены материалы II Международной
заочной научно-практической конференции «Теория и методика преподавания в современной школе» и
Международной заочной научно-практической конференции «Образовательная среда в инновационном
режиме
развития»,
сборник
в
электронном
виде
доступен
по
адресу:
http://inet21.com/filestore/%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82_II_%D1%81%
D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf, г.Чебоксары, 2014 год;
- публикация методической разработки на тему: Паспорт и программа формирования у обучающихся
общей компетенции 1 «Понимать сущность и социальную значимость своей профессии» на интернет
портале Международной фундации педагогических новаций www.mfpn.ru, свидетельство № CPU
3103746, Москва, 18.02.2014 г.;
- публикация методической разработки на тему: Проект «Молодежное единство» на интернет портале
Международной фундации педагогических новаций www.mfpn.ru, свидетельство № CPU 3103688,
Москва, 12.02.2014 г.;
- статья в сборнике материалов Международной научно-практической конференции «Педагогическое
мастерство и педагогические технологии» ISBN 978-5-906626-17-2, свидетельство № 12931 о публикации
научно-методической работы: «Гражданско-Патриотическое воспитание в ГБОУ НПО ПУ № 68», , 14.02.
2014 г.;

- статья в сборнике материалов Международной научно-практической конференции «Приоритетные
направления развития науки и образования» ISBN 978-5-906626-15-8 свидетельство № 13181 о
публикации научно-методической работы: «Моя формула успеха», 18.02.2014 г.;
- статья на тему: «Основные направления и результаты создания информационной образовательной
среды ГБОУ НПО ПУ № 68» в сборнике: Инновации в образовании: Информатика и информационные
технологии. Материалы Первой Всероссийской научно-практической конференции преподавателей
информатики школ, инновационных образовательных организаций и ВУЗов (22-26 апреля 2013 года),
сборник издан в сентябре 2013 года;
- соавторская статья на тему: «Создание системы менеджмента качества в ГБОУ НПО ПУ № 68» на
Международной заочной научно-практической конференции «Вопросы образования и науки в XXI веке»
(Россия, Тамбов, 29 апреля 2013 г.);
- статья на тему: «Организация досуговой деятельности обучающихся ГБОУ НПО ПУ № 68, как способ
формирования у молодежи общих компетенций» на VI региональной заочной научно-практическая
конференция «Формирование и реализация единого информационного пространства образовательного
учреждения в соответствии с требованиями ФГОС» (Россия, Братск, октябрь 2013 г.).
- статья в сборнике XII Международной заочной научно-практическая конференции «Модернизация
системы профессионального образования на основе регулируемого эволюционирования» на тему:
«Организация досуговой деятельности Союза Ульканской Молодёжи (СУМ) ГБОУ НПО ПУ № 68»,
ноябрь 2013.;
- статья на тему: «Духовно-нравственное воспитание современного подростка» в сборнике научных
трудов Актуальные проблемы педагогики и психологии в современной школе, выпуск 3, сборник издан г.
Иркутск ИИПКРО, декабрь 2011 года;

