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Визитная карточка

Фамилия, имя, отчество Анохина Наталья Игоревна

Дата рождения 05.10.1986

Образование, квалификация по 
диплому

Высшее, Кузбасская 
Государственная Педагогическая 
академия, по специальности 
«Математика», с дополнительной 
специальностью «Информатика», 
квалификация: учитель математики 
и информатики, 2008 г.

Трудовой стаж
Педагогический стаж
Стаж работы в данном 
учреждении

10 лет
10 лет

7 лет

Наличие квалификационной 
категории (преподаватель)

Первая категория,
дата присвоения 23.07.2014 г.



Направление деятельности

ПД.02 Информатика и ИКТ межаттестационный период

ОДП.02 Информатика и ИКТ межаттестационный период

ПД. 01 Математика с 2017-2018 уч.г.

ОП.06. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

межаттестационный период

МДК.01.01 Основы ОПИ (компьютерное 
моделирование)

с 2017-2019 уч.г.

МДК.01.01 Основы ОПИ (ТГД) с 2018-2019 уч.г.

МДК 01.01 Эксплуатация, расчет и 
выбор (ТГД)

с 2018-2019 уч.г.

МДК 05.02 Горно-графическая 
документация

межаттестационный период



Достижение обучающимися 
положительной динамики результатов 
освоения образовательных программ

Анализ результатов освоения образовательных программ
показывает стабильный рост обученности студентов по дисциплине:
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текущая 
аттестация

промежуточная 
аттестация

«Горно-графическая документация» - качество успеваемости от
67% (3 курс), выросло до 74% (4 курс);

«Техника графической документации» - качество успеваемости
от 68% (3 курс), выросло до 73% (4 курс).



Достижение обучающимися 
положительных результатов освоения 

образовательных программ
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Анализ результатов директорских контрольных работ в
группах показывает положительный уровень роста обученности
студентов по дисциплине «Информатика и ИКТ»



Выявление и развитие способностей
обучающихся

к научной (интеллектуальной) 
деятельности

к творческой деятельности

участие в олимпиадах, конкурсах



Научная (интеллектуальная) 
деятельность

№ Название мероприятия Год Уровень Кол-во
обучающихся

Результат

1 Региональный конкурс проектов 
учащихся «Моя IT карьера» в 
рамках всероссийского проекта 
«Твой курс: ИТ для молодежи»

2014 областной 1 диплом II
степени

2 Всероссийский учебный сетевой 
проект
«Путешествие ONLINE»

2016 российский 6 сертификаты 
участников

3 Научно-исследовательская 
конференция «История КГТ в 
событиях и лицах»

2017 городской 1 диплом III
степени





Творческая деятельность

№ Название мероприятия Год Уровень Кол-во
обучающихся

Результат

1 Областной конкурс «Моя 
специальность / профессия 
– мое будущее»

2014 областной 1 сертификат 
участника

2 Областной конкурс 
«Анимация. Школа. 
Кузбасс»

2014 областной 1 сертификат 
участника

3 Городской заочный конкурс 
«Шаг к вершине 
мастерства»

2015 городской 1 сертификат 
участника

4 II Всероссийский конкурс 
видеороликов о профессиях 
«Zaсобой»

2016 российский 1 сертификат 
участника

5 Областной конкурс 
«Анимация. Школа. 
Кузбасс»

2016 областной 1 сертификат 
участника

6 III Городской заочный 
конкурс «Шаг к вершине 
мастерства»

2017 городской 1 сертификат 
участника





Участие в олимпиадах, конкурсах

№ Название мероприятия Год Уровень Кол-во
обучающихся

Результат

1 Городская олимпиада по 
информатике ГОУ СПО 
ПЭМСТ

2014 городской 1 сертификат 
участника

2 Городская олимпиада по 
информатике ГОУ СПО 
ППЭТ

2015 городской 1 сертификат 
участника

3 Городская олимпиада по 
информатике ГОУ СПО 
ППЭТ

2016 городской 2 сертификат 
участника

4 III Международный конкурс 
«Мириады открытий» 
проекта «Инфоурок»

2016 международ
ный

1 сертификат 
участника



Участие в олимпиадах, конкурсах



Личный вклад в повышение качества 
образования

Использования новых образовательных 
технологий

Методическая работа

Участие в семинарах, вебинарах

Транслирование педагогического опыта 



Использования новых 
образовательных технологий

Владею технологией развивающего обучения, которую
реализую через дифференцированный подход в обучении,
индивидуальную работу с обучающимися, выработку навыков
самоконтроля и оценивания своей учебной деятельности.
Использую технологию проблемного обучения.

В своей работе применяю
педагогически обоснованные и
обеспечивающие высокое
качество образования формы,
методы обучения и воспитания.



Методическая работа

Приняла участие в работе методического объединения 
преподавателей дисциплины «Информатика» по темам: 
«Проектная деятельность в образовательном пространстве» 
«Применение информационных технологий в учебном процессе 
СПО». 



Участие в семинарах, вебинарах

Вебинар «Технология проблемного обучения в условиях
реализации ФГОС»

Семинар-практикум «Использование современных технологий
во внеурочной деятельности ПОО»



Транслирование педагогического опыта 

Проведение открытых занятий в
рамках недель ЦМК;

проведение открытых тематических
уроков;

публикации на сайте сетевого
сообщества.



Участие в профессиональных конкурсах



Уровень профессиональной 
компетенции

Дважды прошла добровольную
сертификацию получив сертификат о
высоком уровне профессиональной
компетентности обеспечивающей
качество педагогической деятельности
2015г., №1219 от 16.10.2015г.
2018г., №3042 от 26.02.2018г.


