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Общие сведения
Кожемякина Наталья Николаевна (06.04.1972)

ГПОУ «Киселевский горный техникум»,  

преподаватель математики.

Образование высшее, 1995 год 

К Г У по специальности «Математика» 

присвоена квалификация 

«Математик. Преподаватель»

Общий трудовой стаж составляет 21 лет

Педагогический стаж составляет   17 лет

Стаж работы в данном учреждении составляет 8 лет

высшая квалификационная категория 

срок ее действия до 22.10.2019 года.
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Аттестационный 

лист
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2. Работа по обобщению 
и распространению 

педагогического опыта
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2.1 Создание личного мини сайта на  
PEDMIR.RU
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2.2 Создание личного мини 
сайта на nsportal.ru
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2.3 Распространение педагогического опыта в 

интернет-изданиях
№ Название работы Орган издания Способ распространения

1 Интегрированный урок по теме 
"Исследование функции"

nsportal.ru;

http://pedmir.ru

1. На личном мини –сайте

"http://nsportal.ru/kozhemyakina-natalya-

nikolaevna" > сайт преподавателя математики</a>

2. Мини сайт http://kozhemyakina.pedmir.ru/

2 Открытый урок по теме "Производная 
сложной функции"

nsportal.ru; 

http://pedmir.ru

1. На личном мини –сайте

"http://nsportal.ru/kozhemyakina-natalya-

nikolaevna" > сайт преподавателя математики</a>

2. Мини сайт http://kozhemyakina.pedmir.ru/

3 Разработка открытого урока по 
математике "Логарифмическая функция 
и ее свойства"

nsportal.ru;

http://pedmir.ru

1. На личном мини –сайте

"http://nsportal.ru/kozhemyakina-natalya-

nikolaevna" > сайт преподавателя математики</a>

2. Мини сайт http://kozhemyakina.pedmir.ru/

4 Рабочая тетрадь по алгебре 
"Производная"

nsportal.ru На личном мини –сайте

"http://nsportal.ru/kozhemyakina-natalya-

nikolaevna" > сайт преподавателя математики</a>

5 План работы по ликвидации пробелов 
знаний по математике

nsportal.ru На личном мини –сайте

"http://nsportal.ru/kozhemyakina-natalya-

nikolaevna" > сайт преподавателя математики</a>

6 Рабочая программа учебной 
дисциплины "Математика"

nsportal.ru На личном мини –сайте

"http://nsportal.ru/kozhemyakina-natalya-

nikolaevna" > сайт преподавателя математики</a>

7 Презентация на тему "Золотое сечение" nsportal.ru На личном мини –сайте

"http://nsportal.ru/kozhemyakina-natalya-

nikolaevna" > сайт преподавателя математики</a>
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2.4 Публикации в сборниках НПК, выставках

№ Название работы Орган издания Способ 

распространения

1 «Значение 

математики в 

профессии  

сварщика»

Развитие творческой деятельности  

обучающихся в условиях непрерывного 

многоуровневого и многопрофильного 

образования

ГБОУ СПО Юргинский

технологический колледж

Сборник 

материалов 

конференции

2 «Методические 

рекомендации по 

созданию модели 

экскаватора на 

уроках геометрии»

Областной информационный  форум 

«Образовательное пространство в XXI

веке»

Сборник 

материалов 

форума

3 «Значение 

математики в моей 

будущей 

профессии»

ГПОУ  Прокопьевский промышленно-

экономический техникум»

Сборник 

материалов 

конференции

4 «Применение 

элементов 

моделирования на 

уроках геометрии»

Материалы IV международной научно-

практической  конференции ГКПОУ 

«Новокузнецкий горнотранспортный 

колледж»

Сборник 

материалов 

конференции
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2.5 Распространение педагогического опыта на 

семинарах и пед. советах

Год Форма 

представления

Тема опыта Статус мероприятия

(ОУ, муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный)

2015 Доклад Организация самостоятельной 

деятельности на уроках математики

внутри техникумовский

Педагогический совет

2015 Доклад «Мотивация обучающихся к изучению 

дисциплины»

Городское методическое 

объединение 

преподавателей математики

2015 Участник «Подходы к организации 

самостоятельной работы студентов в 

соответствии с ФГОС СПО»

Городской семинар
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3. Использование современных образовательных 

технологий в процессе обучения математики 

Наименование 

образовательной 

технологии

Группы, в которых 

используется технология

Компетенции, на 

формирование которых 

направлено использование 

образовательной технологии

Результаты использования 

современных образовательных 

технологий

Личностно-

ориентированная 

2ЭРГО-15; 1ЭРГО-15;

ТТО-15; РП-16; ЭРГО-16; 

ЭК-15; ЭК-16; ТТО-16

Учебно-познавательные, 

личностного 

самосовершенствования.

Желание самопознания, 

повышение познавательной 

деятельности обучающихся, 

результативности обучения.

Здоровьесберегаю

щие технологии.

2ЭРГО-15; 1ЭРГО-15;

ТТО-15; РП-16; ЭРГО-16; 

ЭК-15; ЭК-16; ТТО-16

Компетенции личностного 

самосовершенствования

Психолого-педагогическая помощь 

обучающимся, повышение 

культуры мышления и поведения.

Проблемно-

поисковая

2ЭРГО-15; 1ЭРГО-15;

ТТО-15; РП-16; ЭРГО-16; 

ЭК-15; ЭК-16; ТТО-16

Учебно-познавательные,

личностного 

самосовершенствования, 

общекультурные.

Формирование самостоятельности 

обучающихся, умение добывать 

новые знания самими учащимися.

Исследовательские 

методы в обучении 

2ЭРГО-15; 1ЭРГО-15;

ТТО-15; РП-16; ЭРГО-16; 

ЭК-15; ЭК-16; ТТО-16

Учебно-познавательные,

личностного 

самосовершенствования, 

общекультурные.

Формирование самостоятельности 

обучающихся, умение добывать 

новые знания самими учащимися.

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

2ЭРГО-15; 1ЭРГО-15;

ТТО-15; РП-16; ЭРГО-16; 

ЭК-15; ЭК-16; ТТО-16

Информационные, учебно-

познавательные, общекультурные.

Повышение мотивации к изучению 

нового материала, повышение 

активной деятельности обучающихся, 

развитие их информационного 

кругозора.

BACK



4. Результативность 

педагогической деятельности 

В 2016 группы 1ЭРГО-15 и 2ЭРГО-15 прошли 
успешно тестирование по дисциплине 

«Математика» с результатом – 53%
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4.1 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, конференциях

Учеб

ный 

год

Название

мероприятия

Статус мероприятия

(ОУ, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный)

Ф.И.О.

обучающего

ся

Результат

участия

2015 Развитие творческой деятельности  

обучающихся в условиях непрерывного 

многоуровневого и многопрофильного 

образования

ГБОУ СПО Юргинский технологический

колледж

XX Региональная 

студенческая научно-

практическая конференция

Солодухин 

Федор

участник

2015 «Шаг к вершинам мастерства» Городской заочный 

конкурс

Янчевский Илья участник

2016 «Актуальные научные исследования-2016: 

компетентностный подход к решению

проблем повышения качества среднего  

профессионального образования в 

современных условиях»

2 Всероссийская научно-

практическая конференция

Чашин Никита 3 место

2016 «Шаг к вершинам мастерства» 2 Городской заочный 

конкурс

Кожемякин 

Максим

участник

2016 «Открытый мир» Региональная студенческая 

научно-практическая

конференция

Чашин Никита участник
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4.2Участие в педагогических конкурсах

№ Название конкурса Статус мероприятия Результат

1 Преподаватель года - 2016 Областной участник

2 «Ступени мастерства» II Международный конкурс 

педагогического творчества

Диплом победителя 

III степени

3 «Образовательное пространство в XXI

веке»

Областной информационный 

форум

Диплом III степени

4 «Компетентностный подход как основа 

подготовки конкурентоспособных 

выпускников»

IV Международная научно-

практическая конференция 

педагогических работников

Диплом III степени

5 «Дидактическо-методическое обеспечение 

образовательного процесса»

Областной конкурс-выставка 

научно-методических

материалов преподавателей

Диплом участника

6 «Ступени мастерства» II Международный конкурс 

педагогического творчества

Сертификат 

участника
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Непрерывное профессиональное 

саморазвитие  и 

самообразование 

за последние два года
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Повышение квалификации:

Название 

учреждения

Вид Дата Тема

КРИРПО

Длительность 104ч.

Свидетельство

07.12.2015-

01.04.2016

№4110

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

конкурсов руководящих и 

профессионально-

педагогических работников 

учреждений 

профессионального 

образования
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6. Профессиональная 

компетентность

Вид Дата 

регистрации 

Действителен Регистрацио

нный номер

Сертификат 16.10.2015 16.10.2017 1221
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Награды

Вид 

награды

Учредитель, 

уровень

Заслуги Год

Грамота

Администрация ГБОУ 

СПО «Киселевский горный 

техникум»

За многолетний добросовестный труд, 

значительный вклад в подготовку 

квалифицированных специалистов и в 

связи с Днем учителя

2014

Благодарность
Администрация ГБОУ 

СПО КГТ

За личный вклад в реализацию 

образовательного и воспитательного 

процессов, высокий профессионализм по 

итогам 2014-2015 учебного года.

2015

Грамота

Администрация ГПОУ 

«Киселевский горный 

техникум»

За высокий профессионализм, 

использование в работе современных 

педагогических технологий, высокие 

успехи в обучении и воспитании 

обучающихся, многолетний 

добросовестный труд

2016

Почетная 

грамота

Коллегии Администрации 

Кемеровской области

За добросовестный труд, большой личный 

вклад в развитие системы 

профессионального образования Кузбасса 

и активную гражданскую позицию

2016
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