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СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о педагоге.

2. Работа по обобщению и распространению 
собственного педагогического опыта.

3. Использование в образовательном процессе 
современных образовательных технологий.

4. Результативность педагогической деятельности 
за последние 5 лет.

5. Непрерывное профессиональное образование и 
саморазвитие.

6. Организация деятельности студенческих 
объединений.

7. Отзывы о работе специалиста и награды за 
успехи в профессиональной деятельности. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ



Карпова Наталья Николаевна
Образование: Томский Государственный

Педагогический университет (год окончания

– 2003)

Специальность: педагогика и психология

Квалификация: педагог-психолог

Должность: педагог - психолог

Стаж: педагогический 15 лет

в должности 15 года

общий стаж 18 лет

Квалификационная категория: высшая
BACK

1.ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ



BACK



BACK

Присвоение высшей категории



BACK

2. РАБОТА ПО ОБОБЩЕНИЮ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА



2.1. Создание личного мини-сайта на nsportal.ru

BACK



2.2. ПУБЛИКАЦИИ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

В ИНТЕРНЕТ ИЗДАНИЯХ

№ Форма, название работы Орган издания Способ распространения

1 Методические рекомендации для 

педагогов и родителей по 

профилактике девиантного

поведения 

Всероссийский конкурс 

«Практический психолог 

образования – 2011» 

Издательского дома 

«Первое сентября»,2011г.

На личном мини –сайте 

http://nsportal.ru/karpova-

natalya-nikolaevna

2 Коррекционно–развивающая 

программа «Профилактика 

девиантного поведения подростков в 

условиях профессионального 

образования»

Электронное 

периодическое издание 

«Педагогический мир», № 

30081, 2012г.

Социальная сеть работников 

образования

http://nsportal.ru/karpova-

natalya-nikolaevna

3 Статья «Особенности коррекционно

– развивающей работы с  

«трудными» подростками»

nsportal.ru

№ 3689082, 2012г.

Социальная сеть работников 

образования, 

http://nsportal.ru/karpova-

natalya-nikolaevna

4 Статья «Влияние негативного 

семейного фактора на формирование 

отклоняющегося поведения 

подростков»

nsportal.ru

№ 368193, 2012г.

Социальная сеть работников 

образования

BACK

2.2. Распространение педагогического опыта в 

интернет-изданиях



№ Форма, название 

работы

Орган издания Способ распространения

5 Презентация «Основы 

публичного выступления» 

Дистанционный 

образовательный портал 

«Продлёнка.ру» и на моём 

мини-сайт, 2012 г.

Социальная сеть работников 

образования

http://nsportal.ru/karpova-natalya-

nikolaevna

6 Статья «Использование 

мультимедиа технологий 

в работе педагога–

психолога» 

сайт Факультета Мультимедиа 

технологий Образовательного 

портала «Мой университет» 

сертификат участника, 2012 г. 

Первая Всероссийская научно–

методическая конференция 

«Мультимедиа технологии в 

современном образовании»

7 Методическая разработка  

по психологии «Жизнь 

хороша и удивительна»

nsportal.ru, №615273, 2013г. Социальная сеть работников 

образования,

http://nsportal.ru/karpova-natalya-

nikolaevna

8 Методическая разработка  

по психологии «Сказка 

ложь, да в ней намек…»

nsportal.ru, №780895, 2013г. Социальная сеть работников 

образования

BACK



№ Форма, название 

работы

Орган издания Способ распространения

9 Образовательный проект 

«Самоменеджмент как 

средство развития 

успешной личности»

nsportal.ru, №1093982, 2014г. ГОУ «КРИРПО» Областной конкурс 

«Преподаватель года 2014»,

социальная сеть работников 

образованияhttp://nsportal.ru/karpova

-natalya-nikolaevna

10 Методическая разработка 

«Все в твоих руках»

nsportal.ru, № 1578036, 2015г. Социальная сеть работников 

образования

http://nsportal.ru/karpova-natalya-

nikolaevna

11 Творческая работа 

студента Эссе «Давайте 

творить добро вместе»

nsportal.ru, №1579044, 2015г. 

(проект  для одаренных детей 

«Алые паруса»)

Социальная сеть работников 

образованияhttp://nsportal.ru/karpova

-natalya-nikolaevna

12 Методическая разработка 

профориентационного

тренинга для

выпускников «На пороге 

взрослой жизни»

nsportal.ru, 2017г. (сертификат 

заказан)

Социальная сеть работников 

образованияhttp://nsportal.ru/karpova

-natalya-nikolaevna

BACK



BACK

Публикации в электронных изданиях



BACK

Образец публикации на личном мини-сайте на 
портале социальной сети работников образования

http://nsportal.ru/karpova-natalya-nikolaevna



№ Форма, название работы Орган издания Способ распространения

12 Статья «Влияние пропаганды 

здорового образа жизни на 

профилактику девиантного поведения 

подростков. Опыт профилактической 

работы педагога – психолога»

ГБОУ СПО 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж», 2013 г.

Электронный сборник  

материалов областной НПК 

«Здоровье и образование»

13 Статья «Квест-игра как средство 

мотивации к здоровому образу жизни»

ГОУ «КРИРПО», 

ФГБОУ «Кемеровский

государственный 

университет», 2015г. 

Сборник материалов 

(печатный вариант) 

Международной НПК

«Профессиональное 

образование и занятость 

молодежи: XXI век»

14 Серия  методических  сборников 

«Советы психолога»,  методическая 

разработка «Антиникотиновая акция 

«Жить здорово!»,  методическая 

разработка профориентационного

тренинга «Путь к успеху»

ГПОУ «Кузбасский 

индустриальный 

техникум», 2016 г.

Выставка методических 

материалов областного 

конкурса - методических 

материалов преподавателей в 

номинации «Воспитательная 

работа»

15 Городской фестиваль педагогических 

идей

ГОУ «Кузбасский 

РЦППМС», 2016г.

Выставка методических 

материалов
BACK

2.3 Публикации в сборниках НПК, выставках



 Сборник областной НПК
«Здоровье и образование

 Сборник Международной НПК 
«Профессиональное образование и 

занятость молодежи  XXI век»

BACK



BACK

Публикации в журнале

«Образование. Карьера. Общество.»



BACK

2.4. Распространение опыта работы в рамках 

областной ярмарки-выставки методических 

материалов



BACK

2.5. Распространение опыта работы по средством 

мастер-классов



BACK

2.6. Издательская деятельность в ГПОУ КГТ 



BACK

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В профессиональной деятельности применяю следующие 
технологии:

- информационно-коммуникационные, 
- здоровьесберегающие (игровые, интерактивного обучения, 
личностно-ориентированного подхода)



•В рамках психологического 

клуба «Инсайт» издание  серии 

номеров психологического 

журнала «В мире открытых 

возможностей»  студенческой 

редакцией 

•Создание 

группы 

Вконтакте

«Волонтерский 

отряд 

Поколение 

добрых 

сердец»

•Создание  презентаций к  

занятиям, акциям в 

программе power point

•Создание видеороликов в 

программе киностудия 

windows live

•Участие в вебинарах и 

видеоконференциях 

•Выпуск буклетов, памяток
BACK

3.1. Информационно-коммуникационные технологии



Элементы технологий

Пропаганда ЗОЖ Коррекция 

-Акции;

-Квест-игра;

-Деловые и 

ролевые игры;

-Коммуникативные 

тренинги;

-Интерактивные 

площадки и др.

Консультирование;

Элементы:

- НЛП;

-психодрамы;

-арт-терапии;

-символдрамы

Социально адаптирующие и личностно-развивающие 

технологии (САЛРТ) включают технологии, 

обеспечивающие формирование и укрепление 

психологического здоровья учащихся, повышение 

ресурсов психологической адаптации личности.

BACK

3.2. Здоровьесберегающие технологии



ФОТОКОЛЛАЖ С МЕРОПРИЯТИЙ

Квест-игра «Территория здоровья»
Тренинг сплочения

Акция «Стартуем в ЗОЖ вместе!»
Трениниг «Противостояние 

давлению со стороны»

BACK



BACK

4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



BACK

Цель психологического сопровождения 

образовательного процесса



BACK
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  В КОНКУРСАХ

И КОНФЕРЕНЦИЯХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

№ Название мероприятия Год и место 

проведения

Форма, тема 

1. Городской конкурс 

исследовательских и творческих работ 

по психологии и социальным 

вопросам в системе образования

ЦДиК, г. 

Киселевск. 2012 г.

Исследовательская работа 

«Факторы одиночества и 

пути преодоления». 

(3 место) Красилова Д.

2. Городской конкурс 

исследовательских и творческих работ 

по психологии и социальным 

вопросам в системе образования

ЦДиК, г. 

Киселевск. 2012 г.

Реферат «Конформизм»

(1 место) Дягилев К.

3. Межрегиональный конкурса 

«Сибирь, земля моя бескрайняя…»

ТОИПКРО, г. 

Томск, 2012 г. 

Презентация «Красоты 

Кузбасса»

(3 место) Красилова Д.

4. Международный детский 

творческий фестиваль «Южный 

полюс»

Орг. комитет 

фестиваля 

«Южный полюс», 

г. Москва, 2012 г.

Исследовательская работа 

«Психология стресса у 

подростков в период 

адаптации».

(участник) Попова К. 

BACK



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
№ Название мероприятия Год и место проведения Форма и тема

5. Всероссийский

дистанционный конкурс 

«Студент СПО - 2013»  

интернет – сообщество 

«Профобразование» 

http://www.profobrazovanie.

org, 2013 г.

Номинация «Студент -

активист СПО - 2013»

(презентация)

( участник) Дягилев К.

6 VIII Всероссийский конкурс

психологических работ 

учащейся молодежи

Общероссийская 

общественная организация 

«Федерация психологов 

образования России»,  

2015г.

Эссе «Давайте творить 

добро вместе!» (диплом 

III степени) Воронина 

Е.

7 Областной конкурс 

творческих работ «Энергия 

памяти Великой Победы»

ОО КЦ «Инициатива», 

2015г.

Эссе «Путешествие в 

детство войны» 

(участник) Воронина Е.

8 Областной конкурс 

«Доброволец Кузбасса –

2015»

Департамент молодежной 

политики и спорта 

Кемеровской области, 

2015г.

Выставка-презентация, 

видеоролик

(участник) 

Воронина Е.

BACK

http://www.profobrazovanie.org/


ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

№ Название мероприятия Год и место проведения Форма и тема

9 Областной конкурс 

социально-значимых 

проектов на Грант 

Губернатора кемеровской 

области

Департамент 

молодежной политики и 

спорта Кемеровской 

области, 2015г.

Социальный проект

(участник) 

Нечаев А.

10 Областная программа

«Арт-профи-форум»

Кемерово

ГПОУ «Техникум 

народных промыслов», 

2016 г. 

Социальный проект (1 

место) 

Ермолаев Н., Чувелев П.

11 Областная программа

«Арт-профи-форум»

ГПОУ «Техникум 

народных промыслов», 

2016 г.

Видеоролик «Социальные 

инициативы» 

(3 место)

Воронина Е.

12 Областная заочная НПК 

«Здоровье и образование»

ГПОУ КОМК, 2016 г. Доклад  (участник)

Миронов Г.

13 I Региональная НПК 

«Потенциал России в начале 

XXI века»

ГПОК ПГТК им. В.П. 

Романова, 2017 г.

Бурова К.

Дедаханова М.

(участники)
BACK
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ И НПК 

СПЕЦИАЛИСТА

BACK



2.1. УЧАСТИЕ В  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОНКУРСАХ И НПК

название учреждения Название конкурса год тема

znv.ru

Международный

фестиваль детского 

творчества «Звезды 

нового века», г. Москва

Международный фестиваль 

детского творчества «Звезды 

нового века»

2012 г. Диплом лауеата

ТОИПКРО, г. Томск 8 региональный фестиваль 

Медиауроков с компьютером 

2012 года города Томска и 

Томской области, а также 

городов и регионов Сибири и 

дальнего Востока 

2012 г. Диплом 1 степени

ГБОУ СПО 

«Кемеровский 

областной медицинский 

колледж»

IX областная научно-

практическая конференция 

«Здоровье и образование»

2013 г. Опыт профилактической работы 

(выступление)

ГБОУ СПО КГТ Городской семинар 

«Волонтерское движение 

«Вместе мы сила!»»

2014 г. Пропаганда ЗОЖ  «Дарим 

частичку тепла»

BACK



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

название учреждения 

организатора

Название конкурса, уровень год Результат 

Электронное СМИ 

«Академия педагогики»

IX всероссийский педагогический 

конкурс разработок внеклассного 

мероприятия «Новые идеи 2014» (заочное 

участие)

2014 Диплом лауреата

Педагогическое 

информационное 

агентство «Kreativ»

Международный фестиваль работников 

образования «Инновации в образовании» 

(заочное участие)

2015 Диплом победителя

Департамент образования 

и науки кемеровской 

области

I Международный конкурс 

педагогического творчества 

«Ступени мастерства» (номинация 

«Методическая разработка 

воспитательного занятия»)

2015 Диплом победителя 

IIIстепени

ГБОУ СПО КГТ Городское МО классных руководителей

«Новые тенденции в воспитательной 

работе классного руководителя» 

(выступление)

2015 Сертификат

ГОУ КРИРПО и КемГУ Международная научно – практическая

конференция «Профессиональное 

образование и занятость молодежи: XXI 

век. (очное участие)

2015 Сертификат участника

BACK



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

название учреждения 

организатора

Название конкурса, уровень год Результат 

ГОУ КРИРПО Областной конкурс «ПРОФориентир-

2015»

2015 3 место

ГПОУ КИТ II Международный конкурс «Ступени 

мастерства» (номинация «Методическая

разработка воспитательного занятия»)

2016 1 место

ГПОУ НПК Областная выставка – ярмарка 

методических материалов 

2016 2 место в номинации 

«Воспитательная работа»

ГПОУ КОМК Областная НПК «Здоровье и образование» 2016 Участник

ГПОУ КИТ III Международный конкурс «Ступени 

мастерства» (номинация «Портфолио»)

2017 2 место

BACK



BACK



BACK



BACK



BACK



BACK

5. НЕПРЕРЫВНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

И САМОРАЗВИТИЕ



Название 

учреждения

Вид, 

кол-во часов

Год Тема

И.П. Васильева 

И. А. «Сибирский 

институт НЛП», 

г. Кемерово

Курс,  240 ч. 2011г. Курс «НЛП – практик»

ГОУ «КРИРПО»,

г. Кемерово

Кратковременные 

курсы, 72 ч. 

2012 г. «Коррекционная педагогика: сущность, 

методы, социализация и реабилитация 

обучающихся в учреждениях 

профессионального образования»

ГОУ «КРИРПО»,

г. Кемерово

Кратковременные 

курсы, 20 ч.

2012г. «Организация профилактической работы 

с подростками в учреждениях 

профессионального образования»

ГОУ «КРИРПО»,

г. Кемерово

Курсы, 72 ч. 2013г. «Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение конкурсов 

руководящих и профессионально-

педагогических работников учреждений 

профессионального образования»

BACK

5.1. Повышение квалификации (курсы)



Название 

учреждения

Вид, 

кол-во часов

Год Тема

ГОУ «КРИРПО»,

г. Кемерово

Курсы,144 ч. 2014г. «Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение конкурсов 

руководящих и профессионально-

педагогических работников учреждений 

профессионального образования»

ГОУ «КРИРПО»,

г. Кемерово

Курсы, 144 ч. 2015 г. «Разработка и реализация программ по 

информированию населения о ситуации 

на рынке труда и профессиональной 

ориентации молодежи»

ГОУ «КРИРПО»,

г. Кемерово

Курсы, 108 ч. 2015 г. «Психолого – педагогические основы 

обучения взрослых»

ГОУ «Кузбасский 

РЦППМС»

Семинар-

тренинг, 16 ч. 

2016г. «Индивидуальное и семейное 

консультирование»

BACK



BACK



BACK



BACK



BACK



Название учреждения Вид, кол-во часов год тема

ГОУ СПО «Прокопьевский

электромашиностроительн

ый техникум»

Областной 

семинар 

2012 г. «Программа адаптации 

студентов нового набора 

(нулевой семестр)»

ГОУ СПО Кемеровский 

профессионально –

технический колледж 

V областной 

педагогический 

фестиваль «На пути 

к инновациям» 

2012 г. «Психоэмоциональное

здоровье и развитие в 

условиях профессионального 

образования»

ООО «Психологический 

центр «Гештальт»», г. 

Томск

Межрегиональны

й интенсив, 40 ч. 

2012 г. «Радуга жизни»

ГОУ СПО

«КемТИПиСУ» 

Областной

семинар

2013 г. «Организация воспитательной 

работы в образовательных 

учреждениях проф. 

образования в условиях 

формирования общих 

компетенций»
BACK

5.2. Участие в семинарах



Название 

учреждения

Вид, кол-во часов год тема

ГОУ СПО 

«Прокопьевский

электромашиностр

оительный 

техникум»

Областная

тематическая 

консультация

2014 г. «Формирование социально-

адаптированной личности как аспект 

ВОП»

КемГУКИ г.

Кемерово

Областной

обучающий семинар

2014 г. «Мультикультурное общество. 

Региональный аспект»

ГОУ «КРИРПО»,

г. Кемерово

Областной семинар 

– практикум

2015 г. «Современные формы и методы 

профориентационной работы с 

обучающимися и воспитанниками»

ГОУ «КРИРПО»,

г. Кемерово

Областной

обучающий семинар

2015 г. «Формирование готовности 

обучающихся к профилактике 

профессионально – обусловленных

заболеваний»

ГОУ «КРИРПО»,

г. Кемерово

Международная

НПК

2015г. «Профессиональное образование и

занятость молодежи: XXI век» 

(доклад, публикация) BACK



Название 

учреждения

Вид, кол-во часов дата тема

ГОУ КРИРПО Областной семинар 

6 ч.

15.10-

20.11.2015

«Основы организации и 

проведения профориентационной

работы»

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС»

Городской фестиваль 

психолого-

педагогических идей

20.05.2016 «Территория творческого успеха»

(мастер-класс)

ГПОУ ГПОТ Городской семинар 24.02.2016 «Из опыта работы со 

студенческим активом» 

(выступление)

ГПОУ КАТ Областной семинар 28.04.2016 «Психологические аспекты 

сопровождения обучающихся 

«группы риска»»

BACK



Название 

учреждения

Вид, кол-во часов дата тема

Сибирский 

институт НЛП

Областной семинар 4-5.06.2016 «Работа с кризисными 

состояниями»

ГОУ 

«Кузбасский 

РЦППМС»

Областной семинар –

тренинг 

19-20.11.2016 «Индивидуальное и семейное 

консультирование»

Сибирский 

институт НЛП

Областной семинар-

практикум, 28 ч.

28-29.01.2017,

11-12.03.2017 г.

«Здоровье и психосоматика»



BACK



BACK



BACK



BACK

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ



Пропаганда ЗОЖ

(акции, квест – игра,  
массовые мероприятия, 

оформление стендов, 
презентаций и 

видеороликов в рамках 
интерактивной 

площадки)
Профилактика 

вредных привычек

(дискуссии, 
тренинги, деловые 

игры)

Социальное 
(курирование 

детского дома, 
шевство над 

детьми-инвалидами, 
благотворительные 

акции)

Патриотическое

(адресная помощь, 
поздравление с 
праздниками, 

создание видео 
архива) 

Сплочение групп

(веревочный курс, 
квест-игра, 
тренинги)

Направления 

деятельности 

отряда

BACK

6.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА

«Поколение добрых сердец» группа ВКонтакте

(https://vk.com/club88405110)



Акция «Рождество 

для всех»

Акция «Осторожно, ВИЧ!» Тренинг «Знакомство»

Акция к дню семьи

Игровая программа

в детском доме

Поздравление ветеранов

BACK



1. Городской форум 

волонтеров 2015 г. 

(презентация опыта);

2.  Областной конкурс 

«Доброволец Кузбасса» 

2016 г.

(видеоролик социальные 

инициативы – диплом 

участника)

3. Областной конкурс «Атр –

профи – форум» 2016 г. 

(видеоролик о 

деятельности отряда – 3 

место)

BACK

Распространение деятельности волонтерского отряда



 Комитет по спорту и 

молодежной политики 

Киселевского

городского округа

 Региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российский Красный 

Крест»

BACK

Сотрудничество с внешними организациями



BACK

Публикации о деятельности отряда в местных СМИ



специалистом по 
работе с молодежью 
Кемеровского 
областного 
отделения 
общественной 
организации 
«Российский Красный 
Крест» А. Давыдовой

и старшим 
специалистом 
комитета по спорту 
и молодежной 
политики по 
Киселевскому
городскому округу 
Н.М. Васильевой

BACK

Отзыв о проведении мероприятия по пропаганде 

ЗОЖ в ГПОУ КГТ



ЦЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТРЯДА: РАЗВИТИЕ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

ПОЗИЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обучение бойцов основам первой 
медицинской и психологической 

помощи пострадавшим

Обучение основам 
поисковой 

деятельности в лесу и 
городских условиях 

Развитие навыков 
стрессоустойчивости

поисковиков

Содействие полиции 
в поисках 

пропавших людей

Задачи

BACK

6.2. Организация деятельности поисково-

спасательного отряда «Барс» 
группа Вконтакте (https://vk.com/club88405110



Обучение основам оказания 

первой медицинской помощи

Обучение основам поисковой 

деятельности в лесу и городских 

условиях 

Тренинг сплочения

BACK

Обучение необходимым знаниям членов отряда



BACK

Поисковая работа отряда совместно с полицией



BACK

Публикации о деятельности ПСО «Барс»

в местных СМИ



BACK

Освещение деятельности 

ПСО «Барс» 

в электронных СМИ



1. Городской форум волонтеров2015 г. 

(презентация опыта);

2. Областной конкурс на грант губернатора 

Кемеровской области 2015  г. социально-

(значимый проект)

3. Областной конкурс «Доброволец Кузбасса» 

2016 г.

(видеоролик социальные инициативы)

4. Областной конкурс «Атр – профи – форум» 

2016 г. 

(социальный проект - 1 место)

BACK

Распространение опыта отряда в конкурсах и 

студенческих форумах



BACK

Отзывы о деятельности ПСО «Барс»



BACK

7. ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ СПЕЦИАЛИСТА И 

НАГРАДЫ ЗА УСПЕХИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



BACK

7.1. Отзывы о профессиональной деятельности 

педагога
Отзывы коллег и педагогов



BACK

Отзыв заведующего отделом ВР



BACK

Отзывы студентов



вид 

награды

учредитель,  уровень 

награды

заслуги год

Грамота Администрация ГБОУ 

СПО КГТ (Киселевского

горного техникума) 

внутренний уровень

За добросовестный труд и в связи 

с празднованием Международного 

женского Дня 8 марта

2014

Благодарс

твенное 

письмо

Администрация ГБОУ 

СПО КГТ (Киселевского

горного техникума)

внутренний уровень

За высокий профессионализм и 

методическую грамотность в 

работе городского семинара из 

опыта работы «Волонтерское 

движение «Вместе мы сила»»

2014

Грамота Администрация ГБОУ 

СПО КГТ (Киселевского

горного техникума)

внутренний уровень

За организацию работы поисково-

спасательного и волонтерского 

отряда «Поколение добрых сердец»

2015

Благодарн

ость

Комитет по спорту и 

молодежной политике 

КГО городской уровень

За большой личный вклад в 

развитие волонтерского движения 

Киселевского городского округа

2016

BACK

7.2. Награды за успехи в профессиональной 

деятельности



вид 

награды

учредитель,  уровень 

награды

заслуги год

Благодарн

ость 

Комитет по спорту и 

молодежной политике 

КГО

Городской уровень

За организацию   проведение 

новогодних благотворительных 

мероприятий

2016

Благодарс

твенное 

письмо

Кемеровское 

региональное отделение 

ООО «Российский 

Красный Крест»

Областной уровень

За большой личный вклад в 

развитие краснокрестной

деятельности и совместную 

плодотворную работу по оказанию 

медико-социальной помощи 

нуждающемуся населению

2016

Медаль 

«За веру и 

добро» 

Администрация 

Кемеровской области

Областной уровень

За добросовестный труд и 

творческий подход в 

профессиональной деятельности

2016

Благодар-

ственное

письмо

ГОУ РЦППМС отделение 

Киселевского городского 

округа

Городской уровень

За активное участие волонтерского 

движения и пропаганду здорового 

образа жизни среди подростков и 

юношей

2017

BACK



вид 

награды

учредитель,  уровень 

награды

заслуги год

благодарн

ость

Президиум Российского 

Красного Креста, 

г. Москва

Федеральный уровень

Партнеру Киселевского местного 

отделения РКО ООО «РКК» к 150 

летию Российского Красного 

Креста

За выдающиеся достижения в деле 

служения идеям гуманизма и 

милосердия

2017



BACK



BACK



BACK



BACK



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КИСЕЛЕВСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ»

(ГПОУ КГТ)

Портфолио
профессиональной деятельности

педагога – психолога высшей категории

Карповой Натальи 
Николаевны

(за 2011 - 2016 учебные годы)

Номинация: 5.10. Портфолио педагога

Россия, Киселевский городской округ, 2017 г. BACK


