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1. Общие сведения

 общие сведения;

 повышение квалификации;

 участие в работе городских и областных 

семинаров, практикумов, методических 

объединений.



Фамилия, имя, отчество Колесникова Светлана Анатольевна

Дата рождения 09.02.1973

Образование, квалификация по 
диплому

Высшее ,окончила Новокузнецкий 

педагогический институт в 1995 г., 

по специальности «Математика», 

квалификация «учитель математики -

информатики»

Трудовой стаж
Педагогический стаж
Стаж работы в данном учреждении

21 год
21 год
18 лет

Наличие квалификационной 
категории (преподаватель)

Высшая категория, дата присвоения  
22.12.2011 г.



год Название курса Кол-во 
час

Документ

14.05.12 –
25.05.12

«Свободное программное обеспечение в 
образовательном процессе учреждений 
профессионального образования»

72 Удостоверение 
№1057

16.09.13-
21.09.13 г

«Охрана труда и пожарная безопасность», ГОУ 
«КРИРПО»

46 Удостоверение 

№690-ПО

с 26.09.13 по 

27.09.13 г.г

«Опыт апробации и внедрения сетевых 

образовательных программ», ГОУ «КРИРПО»

12 сертификат

С 01.10.15 по 
20.11.15 г.г.

«Web – квест – как форма организации 
дистанционного обучения», ГОУ СПО КИТ

36 ч. сертификат

15.02.2016-
23.03.16 г.г.

Информационно-педагогическая 
компетентность педагогических 
раюотников, ГОУ «КРИРПО»

72 ч Удостоверение 
№4038

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ



Сведения о повышении квалификации



Участие в работе городских и областных семинаров, практикумов, 

методических объединений:

Год Название Документ

25.04.12 Областная олимпиада по информационным технологиям
среди студентов ОУ СПО Кемеровской области (участник),
ПГТК им. В.П. Романова

19.12.13 Городское методическое объединение преподавателей
дисциплины «Информатика» (участник), ПЭМСТ

15.03.13 Городская олимпиада по экологическим основам
природопользования (организатор), ГБОУ СПО КГТ

24.04.14 Городской семинар по теме: «Из опыта работы
«Волонтерское движение «Вместе мы сила!» (участник),
ГБОУ СПО КГТ



Год Название Документ

2014 Областной семинар по теме: «Организация курсового
проектирования в условиях ФГОС» (участник), ГОУ СПО КИТ

04.12.14 Городской семинар по теме: «Комплексное методическое
обеспечение образовательных программ в соответствии с
ФГОС СПО» (участник), ГОУ СПО КПК

26.02.15 Городской семинар по теме: «Новые тенденции в
воспитательной работе классного руководителя»
(организатор), ГБОУ СПО КГТ

03.12.14г
. 

вебинар «Методика и особенности дистанционного 
обучения», Кемеровский филиал  МЭСИ. 



Год Название Документ

15.01.15 Областная методическая консультация по теме:
«Взаимодействия УПО с центром подготовки рабочих
кадров для угольной промышленности «Южкузбассуголь по
повышению уровня профессиональной компетентности
педагогических кадров» (участник), ГОУ СПО Осинниковский
горнотехнический колледж

27.05.15 Городской семинар по теме: «Электронный учебно-
методический комплекс (ЭУМК) как средство
совершенствования педагогического процесса» (участник),
ГОУ СПО КПК

2015 Квест-игра «Стартуем в ЗОЖ вместе» (за активное участие в
проведении игры), ГПОУ КГТ

26.02.16 Городской семинар-практикум по теме: «Из опыта работы со
студенческим активом» (участник, тема доклада
«Организация работы студенческого актива в группе «Я и
группа»), ГПОУ КГТ



Принимаю активное участие в ежегодных 

августовских конференциях

27.08.14г. Августовская 

конференция «Основные 

направления развития системы 

профессионального образования 

Кузбасса в современных условиях» 

ГОУ «КРИРПО», секция 

«Актуальные направления 

деятельности методических служб 

ПОО в современных условиях».

В 2015-2016 учебном году работаю над темой: «Современные 

подходы к оцениванию знаний обучающихся»



Раздел 2. Использование в 

образовательном процессе 

современных 

образовательных технологий



Владею современными образовательными технологиями и 
методиками личностно-ориентированного, развивающего, 
дифференцированного и проблемного обучения. Применяю 

различные формы методической работы.



Владею современными образовательными технологиями и 
методиками личностно-ориентированного, развивающего, 

дифференцированного и проблемного обучения. 
Применяю различные формы методической работы.

https://sites.google.com/site/antivirusnyeprogammy/home
https://sites.google.com/site/antivirusnyeprogammy/home


Раздел 3. Результаты 

освоения обучающимися 

образовательной программы 

и развитие творческих 

способностей обучающихся



1. Городская олимпиада по 
«Информационным 
технологиям» (2 место);

2 .Дягилев Кирилл ГРАНТ 
губернатора Кемеровской 
области за реализацию 
социально-значимых 
проектов.



Результаты педагогической 
деятельности в 

межаттестационный период 
2013 - 2016



Раздел 4. Вклад в повышение 

качества образования, 

распространение 

собственного опыта



В течении 2014-2015 уч.года принимала участие в 
конкурсах:

Год Название Документ

28.10.14 областной конкурс «Старт успешной карьеры» (диплом
лауреатов приказ ДОиН КО № 1957 от 28.10.14,);

19.01.15 областной конкурс «Лучшая методическая служба
профессиональной образовательной организации»
(КРИРПО), номинация: «Методические рекомендации для
педагогов» тема: «Сборник положений по
организационному обеспечению учебного процесса ГБОУ
СПО КГТ» (сертификат участника);

14.05.15 городской аукцион методических идей, ГБОУ СПО Аграрный
колледж, номинация: «Повышение квалификации
преподавателей» (диплом I степени).

14.05.15 городской аукцион методических идей, ГБОУ СПО Аграрный
колледж, номинация: «Инновационная деятельность»
(диплом I степени).



Для преподавателей ГБОУ СПО КГТ
разработала внутренние курсы
повышения квалификации «Ступени к
мастерству», направленные на
создание условий для повышения
ИКТ-компетентности.



Работа на имидж 
образовательного учреждения: 

1. Подготовка к аккредитации ГБОУ СПО КГТ. (приказ № 163 ОД

от 22.09. 14)

2. участвовала в процедуре самообследования для проведения

профессионально-общественной аккредитации образова-

тельных программ по укрупнённым группам 21.00.00

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и

геодезия, 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика (приказ №

44/1-ОД от 13.05.15);

3. участвовала в реализации актуализированного плана-

графика ГБОУ СПО КГТ по программе развития проф.

образования (приказ №19-1-ОД от 15.01.15);

4. участвовала в подготовке документов ГБОУ СПО КГТ для

выездной плановой проверке лицензионного отдела

Кузбассобрнадзора. (приказ № 29 ОД от 06.03. 15) (По

заключению экспертов ГБОУ СПО КГТ соблюдает

лицензионные требования к образовательной деятельности).



Раздел 5. Публикации





Раздел 6. Награды





Раздел 7. 

Внеучебная деятельность



Команда преподавателей техникума

Спортивное мероприятие «В ногу с олимпийским движением»



Классное  руководство




