
ПОРТФОЛИО 
Тягур Розы Харисовны 

преподавателя информатики и ИКТ 

ГОУ СПО 

«Осинниковский политехнический техникум» 



Общие сведения 

Тягур Роза 

Харисовна 

Дата рождения:  27 июня 1964 года 

Место работы: ГОУ СПО «Осинниковский политехнический техникум» 

Должность: преподаватель информатики и ИКТ 

Общий трудовой стаж :  31 лет 

Педагогический стаж :  15 лет 

Стаж работы в данном ОУ :  2 года  

Квалификационная категория  : высшая  



Образование 

Кемеровский 

государственный 

университет 

 

Специальность – 

математика 

 

Квалификация – 

математик, преподаватель 



Новокузнецкий 

педагогический институт 

 

Специальность – 

информатика 

 

Квалификация – учитель 

информатики 

Образование 



Аттестационный лист 2010г. 



  
Сведения о повышении квалификации 

Год Вид документа, кол-во 

час 

Тема программы Название 

учреждения 

2015 Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

 рег. номер  2513 

72 час.  

 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

предметов в 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования» 

ГОУ 

«КРИРПО»  

2014 Сертификат № 284-35596 

72 час. 

«Консультант Плюс/ 

Технология ПРОФ» 

ООО 

«Компания 

ЛАД-ДВА» 

г.Кемерово 



2013 Сертификат, 

рег. номер 1203 

12 час. 

Оценка качества обучения 

в образовательных 

учреждениях – участниках 

сетевого взаимодействия 

ГОУ 

«КРИРПО»  

 

2012 Тематическая 

консультация 

8час. 

Применение 

интерактивного комплекса 

в преподавании учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей  

ГОУ СПО 

«Кузнецкий 

индустриальн

ый техникум», 

г.Новокузнецк 

2011 Семинар 

преподавателей 

информатики и ИКТ 

ОУ НПО и СПО 

ГОУ СПО 

«Таштагольск

ий горный 

техникум» 

2010 Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

 рег. номер  4259  

78 час.  

 

«Преподавание 

математики в ОУ ПО на 

современном этапе: 

проблемы и перспективы» 

ГОУ 

«КРИРПО»  

 

 



  
Повышение квалификации 



  
Повышение квалификации 



  Повышение квалификации 



Повышение квалификации 





Динамика роста качества успеваемости 
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Мониторинг успеваемости по Информатике и ИКТ 
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Участие обучающихся в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 



Учебно-методическая работа, обобщение и 

распространение профессионального опыта 

• В связи с внедрением стандартов нового поколения разработаны  

• программы дисциплин Информатика и ИКТ, Информационные  

• технологии в профессиональной деятельности  по всем профессиям 

•  и специальностям; 

• Созданы методические указания для обучающихся по выполнению 

• практических работ; 

• Разработаны контрольно-измерительные материалы и  

• контрольно-оценочные средства. 

• Активно участвую в работе ЦМК и ИМС; 

• Являюсь участником сетевых сообществ 

 

 



Работа в сетевых сообществах 







Награды 



Общественная деятельность 

В 2010 г принимала участие во Всероссийской 
переписи населения,  награждена медалью «За 
заслуги и проведение Всероссийской переписи 

населения 2010г»  



                 

Спасибо,  

приглашаю к  

сотрудничеству 


