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 Визитная карточка педагогического работника 

 

 Раздел 1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов  освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией 

 

 Раздел 2. Достижение обучающимися положительных  результатов  освоения образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ  

от 05.08.2013 г. № 662 

 

 Раздел 3. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участие в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 

 Раздел 4. 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 проф. 

деятельности, в том числе  экспериментальной и инновационной 

 

 Раздел 5. Активное участие в работе методических объединений педагогических работников 

организаций, в разработке программно-методического сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах 

 



Число, месяц, год рождения: 16.02.1970 г. 

Приказ ГПОУ г. Кемерово о назначении на должность мастера производственного обучения от 01.08.2001   

Пр. 110к. 

Высшая квалификационная категория по должности «мастер производственного обучения»  сроком 

действия до  23.12.2020 г.  (№ 2388) 

Преподаваемые дисциплины:  «Производственное обучение» по профессии «Облицовщик-плиточник». 

Образование:  средне-профессиональное. 

- 2004 г., Кемеровский государственный профессионально-педагогический колледж», специальность 

«Мастер профессионального обучения, техник», квалификация Профессиональное обучение (по 

отраслям);  

- 2007 г., ГОУ НПО ПУ № 48, профессия «Мастер отделочных строительных работ», квалификация маляр - 

4 разряда, штукатур – 4 разряда, облицовщик-плиточник – 4 разряда. 

Повышении квалификации: 2019 г., ГОУ «КРИРПО»,  Организационно- методическое сопровождение 

конкурсного движения WorldSkills Russia, 72 часа; 2019 г.,  ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка» , Содержательно- методические  и технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью", 72 часа; 2019 г., «ООО Стройинвест», 

Изучение новых штукатурных, облицовочных технологий внедряемых на производстве - стажировка, 144 
часа. 

Общий стаж работы: 29 лет; стаж педагогической работы:  20 лет,  

      в данной должности: 20 лет, в данном учреждении: 20 лет. 

Поощрения: 2016 г., Благодарственное письмо,  Управление образования Администрации  

г. Кемерово; 2017 г., Благодарственное письмо, МАДОУ № 234; 2016-2018 г.г.  

Почѐтные грамоты, Департамент образования и науки Кемеровской области; 2016-2019 г.г. Почѐтные 

грамоты и благодарственные письма администрации ГПОУ г. Кемерово. 



Группа 15.4 



Группа 17.6 



Группа 19.7 



Результаты защиты ВКР по программе профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Облицовщик-плиточник» 





№ 

п/п 

Творческая деятельность, конкурсы Группа Год Результат 

1. Фестиваль рабочих профессий 15.4 2017 Мастер-классы 

2. «Молодые профессионалы» 17.6 2018 

 

Диплом 

конкурсанта 

3. «Молодые профессионалы» 19.7 2019 Диплом- 3 

место 

4. «Абилимпикс» 17.6 2019 Диплом- 

конкурсанта 

5. «Знание – ответственность – здоровье» 17.6 2019 Сертификат 

участника 

6. «Всероссийский финансовый зачет» 17.6 2019 Сертификат 

участника 

7.  «Ярмарка здоровья» 17.6 2018 Сертификат 

участника 



2018 г. 

2019 г. 

2019 г. 



Учебно-воспитательная работа 

Мастер-классы, 2017 г. 

Творческая мастерская, 

2018-2020 г.г. 

Экскурсии 
Волонтерский отряд 

Творческие вечера 





Образовательные технологии  Примеры использования 

Дифференцированное обучение Задания различного уровня сложности 

Технологии развивающего обучения 1. Самостоятельные работы  

2. Проверочные работы 

3. Презентации 

Метод проектов Выпускные  квалификационные работы 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

1. Использование ресурсов  сети Интернет 

2. Разработка презентаций к урокам 

 

Личностно-ориентированные и 

игровые технологии 

1. тесты, кроссворды 

2. творческие задания разного уровня 

 

Здоровьесберегающие технологии 1. Производственная гимнастика 

2. Дыхательная гимнастика 

 

РАЗДЕЛ 4. 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 
ПРОФ. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

«Современные подходы к оцениванию знаний обучающихся» – 

индивидуальная методическая тема 



№ 

п/п 

Тема урока Год  

1. Нанесение растворов на поверхность с последующим 

разравниванием и затиркой 

2016 

2. Устройство плиточного пола прямыми рядами керамической 

плиткой 

2018 

3. Укладка основного фона мозаичной  плиткой:  ступени, 

проступи, колонны, глиненные горшки 

2020 

2016 

 

2020 2018 



Региональный чемпионат  

«Абилимпикс», 2019 

Региональный чемпионат   

Молодые профессионалы – 2019, 

 компетенция  «Малярные 

 и декоративные работы» 

Фестиваль рабочих 

профессий,  

ГБУ ДПО «КРИРПО»,  

2017 г. 



Выступления на МО мастеров п/о 
 

 2015 г.,  Игровые методы в обучения в профессиональном 
образовании (возможности в профессиональном 
образовании). 

 

 2017 г.,  Индивидуально- личностный подход к 
обучающимся как важнейшее условие раскрытия 
внутреннего потенциала. 

 

 2019 г.,  Использование интерактивных форм и методов 
обучения в преподавании. 



2018 2019 

2019 

2018 



Всероссийский конкурс  

проф.мастерства  

пед.работников  

им. А.С. Макаренко, 

2019 г . 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 г. 

Сертификация профессиональной 

 компетенции - 2016, 2018 г.г. 

2017 г. 
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е.mail: nata.kozlenko.70@mail.ru 
2020 г. 


