Информационная карта педагога профессионального образования
для аттестации на ПЕРВУЮ и ВЫСШУЮ квалификационные категории
по должности «Мастер производственного обучения» и «Преподаватель СПО»

ФИО (полностью): Постникова Наталья Васильевна

Место работы,
должность:
ГАПОУ РБ
«Республиканский
межотраслевой
техникум»
Преподаватель
общеобразовательных
дисциплин

работы в области
профессиональной
деятельности, соответствующей
преподаваемому учебному
предмету, курсу, дисциплине:
5 лет

Область профессиональной деятельности
выпускников педагога (профессия, специальность)
«Механизация сельского хозяйства», «ТО и ремонт
автомобильного транспорта», «Мастер по ТО и ремонту
МТП»
профильное

Образование:

ФГОУ
ВПО
Педагогическое
«Бурятская
ГАУДПО РБ «БРИОП»
государственная
Диплом о профессиональной
академия им. В.Р. переподготовке на ведение
Филиппова»
профессиональной
деятельности в сфере «
(приложения к карте)
Педагогическая деятельность
в профессиональном
обучении,
профессиональном
образовании и
дополнительном
образовании»

Год
Имеющаяся
рожден категория:
без категории
ия:
1960
Стаж
общий: педагогический:
36
5

Грамота
от
директора ГАПОУ РБ «РМТ» Киреева
2015г, Благодарность от директора
ГАПОУ РБ «РМТ» Киреева 2015г,
Почетная грамота от председателя
грамоты:

в должности:
5

Преподаваемая дисциплина/МДК/ПМ
химия

Специальность по
диплому:

Квалификация
по диплому:

Специальность по
диплому:

Квалификация
по диплому:

Экономика и
управления
предприятий АПК

Экономист-

Диплом о
профессиональной
переподготовке на
ведение
профессиональной
деятельности

Педагогическа
я деятельность
в
профессиональ
ном обучении,
профессиональ
ном
образовании и
дополнительно
м
образовании»

(приложения к карте)

Награды,

Заявленная
Категория:
первая

Повышение квалификации:

ГАПОУ СПО РБ «РМТ»
Организация работы с детьми
– сиротами и детьми,
оставшимися без попечения

менеджер

УМК: (приложения к
карте)

Заиграевского района Советов депутатов
МО «Заиграевскй район А. А Чмелева
2015г, Почетная грамота от главы
муниципального
образования
«Заиграевский район» А.В. Бурлакова
2016, Грамота от директора ГАПОУ РБ
«РМТ» Киреева 2017г, Почетная грамота
Управления образования администрации
муниципального
образования
«Заиграевскийрайон»
Начальник
управления образования администрации
МО «Заиграевский район» В.П. Сластин.

родителей 2014, 8 часов.
АОУДПО РБ «БРИОП»
Система профессионального
образования специалистов в
условиях ФГОС третьего
поколения 2014, 72 часа.
АОУДПО РБ «БРИОП»
Внедрение
профессиональных
стандартов в образовательное
пространство СПО РБ 2016,
72 часа.

(приложения к карте)
(приложения к карте)
Методы, формы организации деятельности обучающихся, средства (перечислить и указать ссылку на
информационный ресурс, где размещены технологические карты уроков): Методы, формы организации

деятельности учащихся, средства. Педагогические образовательные технологии.Технологии
применяемые на уроке и в практической деятельности. Обеспечение урока(приложения к карте)
Формирование профессиональныхи общих компетенций (указать ссылку на информационный ресурс,
где размещены рабочая программа, КОСы и технологические карты уроков)(приложения к карте урок по
ФГОС)

Педагогические/образовательные технологии * (перечислить): информационнотехнологическая, технология критического мышления, проектная, технология развивающего
обучения, здоровьесберегающие технологии, проблемного обучения, игровые, традиционные
технологии (классно-урочная система), групповые технологии.
Система оценивания образовательных достижений:
Структура системы оценки:Структура системы оценки :промежуточное оценивание, итоговое,

входящая диагностика
Методы и формы оценивания (перечислить): взаимоконтроль, заполнение «Портфолио»
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ХИМИИ.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ(приложения

к карте)

Работа по выявлению и развитию способностей учащихся*:
Участие в олимпиадах различного уровня, в конференциях, конкурсах, на уроках
дифференцированная работа, внеклассная работа по предмету (методические декады, недели)
(приложения к карте )

Предметные
результаты
детей*
(годовые
отметки
учащихся за 5
лет

Учебные
годы

Предмет Химия
усп.

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

кач. зн.
22,2
35,2
36.8
37.2
37,4

100%
100%
100%
100%
100%

ср. б.
3,2
3,3
3,6
3,7
3,8

(приложения к карте)
Результаты
участия
студентов в
мероприятиях
(указать
количество)
ссылки на
информационный
ресурс с
подтверждающими
документами

образовательно
й организации
участ. побед.

муниципальный республиканск
(городской)
ий
участ побед. учас побед.
.
т.
4
2

российский
участ.

(приложения к карте)

побед.

международный
участ.

побед.

3

3

образовательноймуниципальный республиканс
российский
международный
Результаты
организации
(городской)
кий
распространения
открз до пу от
док
публи откр док пу откр докла
пуб откр док
пуб
опыта педагога
ан
кл
бл
кр
лад
к-и
зан
лад
бл
зан
ды
ликзан
лад
лик(указать
ад ик за
ы
ы
ик
и
ы
и
количество)
ы
-и
н
-и
ссылки на
2
2 3
1
1
1
информационный
ресурс с
подтверждающим
(приложения к карте)
и документами
Участие в работе методических объединений (цикловых комиссий): (перечислить и указать ссылку на
информационный ресурс) Открытые уроки, Праздники мастерства точных наук, доклады на
МО(приложения к карте)
Инновационная/экспериментальная деятельность: (перечислить и указать ссылку на информационный
ресурс)

