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Визитная карточка 
педагогического работника

Число, месяц, год рождения: 27.01.1987.
Занимаемая должность, на момент аттестации и дата назначения на эту должность: 
педагог дополнительного образования; 01.10.2013г.
Образование: высшее, Новосибирский государственный педагогический университет,
 2012г., квалификация: «Руководитель этнокультурного центра», специальность: 
«Народное художественное творчество».
Общий стаж работы – 13 лет
Стаж педагогической работы – 6 лет
В данной должности – 4 года.
Стаж работы в данном учреждении – 4 года.
В настоящее время имею первую квалификационную категорию по должности 
«Педагог дополнительного образования», срок ее действия до 26.11.2019

Сведения о дополнительном профессиональном образовании за последние 3 года
 до прохождения аттестации:
           2017 год, курсы повышения квалификации,  ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 
           институт развития профессионального образования»,  «Психолого-педагогические 
           основы профессиональной деятельности», 72 часа.





Образовательная общеразвивающая 
программа дополнительного образования 

обучающихся



Обязательные разделы
I. Достижение обучающимися положительной динамики 

результатов освоения образовательных программ по 
итогам мониторингов, проводимых организацией 
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 II.Достижение обучающимися положительных результатов 
освоения образовательных программ по итогам мониторинга 
образования, проводимого в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
августа 2013 г. № 662

В 2015 – 2016 и 2016-2017 учебных годах мои обучающиеся приняли 
участие во Всероссийских творческих конкурсах, организатором которых 
является «Интернет-издание Профтехобразование»:



     III.Выявление и развитие способностей обучающихся к научной    
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности,
 а также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях

Положительным результатом своей педагогической деятельности за последние два 
года  считаю наличие следующих достижений у своих обучающихся в 
разноуровневых мероприятиях:



IV. Личный вклад в повышение качества образования, 
совершенствование методов обучения и воспитания, 
и продуктивное использование новых образовательных 
технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности, 
в том числе экспериментальной и инновационной



V. Активное участие в работе методических объединений 
педагогических работников организаций, в разработке 
программно-методического сопровождения образовательного 
процесса, профессиональных конкурсах

В 2016-2017 учебном году принимала активное участие в профориентационной 
работе техникума: создала творческий коллектив из обучающихся (агитбригаду), 
который в творческой форме представлял информацию о профессиях и 
специальностях, получаемых в нашем техникуме.

           

В 2017 году прошла добровольную сертификацию педагогических работников, 
подтвердив уровень профессиональной компетентности, обеспечивающей качество   
педагогической деятельности. 



         Дополнительный раздел



Я с радостью иду по жизненной дороге,
Дарю студентам я добро и вдохновенье…

Какое счастье носить имя ПЕДАГОГА,
Творить прекрасное и делать этот мир светлее!

                                                         (Анастасия Викторовна 
Золотухина)
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