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Общие сведения 
 1.Дата рождения: 15.10.1963 г. 

2.Образование высшее 
3.Название  учебного заведения: 

МВиССО РСФСР Кемеровский 
Государственный Университет 

4.Год окончания и присвоенная 
квалификация: 

      Математика, преподаватель, 
1986 год. 

5.Должность  
       Преподаватель математики 
6.Педагогический стаж 32 года, в 

данном учреждении 7 лет 



Диплом об образовании 
 



Моя деятельность в колледже 

Преподаватель 
математики 

Заведующий 
кабинетом 

математики 

Член  
кафедры 

Естественно-
научных 

дисциплин 



Педагогическая деятельность 
 

Преподаваемые 
дисциплины 

Элементы 
высшей 

математики 

Математика 

Математика: 
алгебра, 
начала 

математичес
кого анализа 
и геометрия 



Результаты повышения квалификации по 
профилю педагогической деятельности  

Наименование КПК Место проведения Колич

ество 

часов 

Год 

обучени

я 

Формирование учебно-

методического обеспечения по 

оценке качества обучающихся по 

программам среднего 

профессионального образования 

ГБОУ ДПО «Институт 

управления при 

президенте РС (Я)» 

72 ч. 2015 г. 

Методика подготовки к итоговой 

аттестации в форме ГИА и ЕГЭ в 

условиях модернизации 

образования 

АОУ РС (Я) «Институт 

развития образования 

и повышения 

квалификации» 

 72 ч. 2014 г. 



Результаты учебной деятельности по итогам 
мониторинга ПОО  
 
 

в межаттестационный период  

НОК ФЭПО (независимая оценка качества в форме федерального интернет 
онлайн-экзамена fepo.i-exam.ru) 

2016-2017 

уч.г. 

09.02.02 

Компьютерные 

сети 

Дисциплина 

«Элементы 

высшей 

математики»  

успеваемость 

- 69% 

качество -  46 % 

2015-2016 

уч.г.   

 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

Дисциплина 

«Математика»  

успеваемость 

- 100% 

качество - 83% 



Результаты учебной деятельности по итогам 
мониторинга ПОО  
 
 

в межаттестационный период  

УД ПП Качество 

2013-2014 уч.г. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

09.02.02 Компьютерные сети  47% 

21.02.17 Проходчик  28% 

15.01.13 Монтажник технологического 

оборудования  

39% 

в ср. по ППССЗ 47% 

в ср. по ППКРС 33,5% 

Математика 18.02.09 Переработка нефти и газа  48% 

38.02.01 Бухгалтерский учет 51% 

в ср. по ППССЗ 49,5% 

Элементы высшей математики 09.02.02 Компьютерные сети  68% 

 

в ср. по ППССЗ 68% 



Результаты учебной деятельности по итогам 
мониторинга ПОО  
 
 

в межаттестационный период  

УД ПП Качест

во 

2014-2015 уч.г. 

Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

09.02.02 Компьютерные сети  47,8% 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  

49,4% 

15.01.13 Монтажник технологического 

оборудования 

32% 

19.01.17  Повар, кондитер 35% 

в ср. по ППССЗ 48,6% 

в ср. по ППКРС 33,5% 

Математика 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

54,2% 

в ср. по ППССЗ 54,2% 

Элементы высшей 

математики 

09.02.02 Компьютерные сети  43% 

в ср. по ППССЗ 43% 



Результаты учебной деятельности по итогам 
мониторинга ПОО  
 
 

в межаттестационный период  

УД ПП Качество 

2015-2016 уч.г. 

Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

44.02.01 Дошкольное образование  50% 

190631.01 Автомеханик  39,3% 

в ср. по ППССЗ 50% 

в ср. по ППКРС 39,3% 

Математика 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

44% 

в ср. по ППССЗ 44% 

Элементы высшей 

математики 

09.02.02 Компьютерные сети  65,5% 

в ср. по ППССЗ 65,5% 



Результаты учебной деятельности по итогам 
мониторинга ПОО  
 
 

в межаттестационный период  

УД ПП Качеств

о 

2016-2017 уч.г. 

Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

44.02.01 Дошкольное образование  54% 

09.02.02 Компьютерные сети  50% 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике  

28% 

19.01.17  Повар, кондитер  34% 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования  31% 

в ср. по ППССЗ 52% 

в ср. по ППКРС 31% 

Математика 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

39% 

в ср. по ППССЗ 39% 

Элементы высшей 

математики 

09.02.02 Компьютерные сети  67% 

в ср. по ППССЗ 67% 



Результаты учебной деятельности по итогам 
мониторинга ПОО  
 
 

в межаттестационный период  

УД ПП Качество 

2016-2017 уч.г. 

Математика 18.02.09 Переработка нефти и газа  48% 

15.01.25 Станочник (металлообработка)  38% 

130405.05 Электрослесарь подземный  28% 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)  

22% 

в ср. по ППССЗ 48% 

в ср. по ППКРС 29,3% 

Элементы высшей 

математики 

09.02.02 Компьютерные сети  59% 

в ср. по ППССЗ 59% 



Распространение и обобщение опыта 
 
 
 

конкурсы профессионального мастерства 

Год Название конкурса 

профессионального мастерства 

ПП 

2017-2018 

уч.г.  

«Оценка квалификации 

профессиональной деятельности 

преподавателей в рамках реализации  

Профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 

Дисциплина «Математика» тема урока «Параллельность и 

перпендикулярность прямых в пространстве» 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике - Диплом III степени 

по итогам конкурса профессионального мастерства  среди педагогов 

первой квалификационной категории 

2016-2017 

уч.г. 

«Оценка квалификации 

профессиональной деятельности 

преподавателей в рамках реализации  

Профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 

Дисциплина «Элементы высшей математики» тема урока «Применение 

производной» 09.02.02 Компьютерные сети - сертификат 

2015-2016 

уч.г.  

«Профессиональный конкурс «Конкурс 

уроков»» 

Дисциплина «Математика» тема урока «Введение в стереометрию. 

Аксиомы»44.02.01 Дошкольное образование- сертификат 

2014-2015 

уч.г.  

«Контрольно-оценочные средства» Дисциплина «Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия» тема урока «Решение логарифмических уравнений. ОДЗ 

или проверка?»09.02.02 Компьютерные сети- сертификат 

2013-2014 

уч.г.  

«Информационно – коммуникационные 

технологии» 

Дисциплина «Математика» тема урока «Векторная алгебра»13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования- сертификат 

2012-2013  

уч. г.  

«Активные методы обучения» Дисциплина «Математика» тема урока: «Математическое 

моделирование при решении прикладных задач» 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений- сертификат 



Распространение и обобщение опыта 
 
 
 

конкурсы профессионального мастерства 

Открытый урок в группе 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования  

по дисциплине «Математика» 

  



Распространение и обобщение опыта 
 
 
 

публикации 
Конспект урока по теме «Применение 

производной для исследования 

функций на монотонность и 
экстремумы» - https://infourok.ru/plankonspekt-

uroka-po-matematike-3497784.html  

 
Конспект урока по теме 

«Перпендикулярные прямые в 
пространстве» -https://infourok.ru/plankonspekt-

uroka-po-matematike-3555590.html  

Статья «Роль изучения системы 

координат в профессиональном 

обучении станочника 

(металлообработка)» - 2018 г. Юбилейная 

книга колледжа том 3 «Технология и практика»,  

https://infourok.ru/rol-izucheniya-sistemi-koordinat-v-
professionalnom-obuchenii-stanochnika-metalloobrabotka-
3555591.html  

 

Личный сайт преподавателя- https://infourok.ru/user/nikiforova-tatyana-vladislavovna  



Использование образовательных 
технологий в межаттестационный период 
 
 
 

программное обеспечение  

MyTest - конструктор тестов 

 

Система дистанционного обучения iSpring (для составления тестовых заданий, 

презентаций)  

easyQuizzy – конструктор тестов 



Использование электронных образовательных 
ресурсов в межаттестационный период 
 
 
 

программное обеспечение  

https://www.lektorium.tv/ 

http://resh.edu.ru 

https://statgrad.org  

https://interneturok.ru 

https://ege.sdamgia.ru/methodist 



Зачетные работы  по дисциплине 

«Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» 

раздел  «Алгебра и начала математического 

анализа» для обучающихся 1 курса Сост. 

Т.В.Никифорова – Мирный, 2016. –  56 с. 

Распространение и обобщение опыта 
 
 
 

публикации 

Методические рекомендации к зачетным работам 

для обучающихся 2 курса по дисциплине 

«Элементы высшей математики»  Сост. 

Т.В.Никифорова – Мирный, 2015. –  52 с. 



Результаты внеурочной деятельности 
обучающихся в межаттестационный период  

Уровень ПОО Районный уровень Всероссийский 

уровень 

Международный уровень 

2016-2018  

уч.г . 

 

Научно-

практическая 

конференция 

«От знаний в 

колледже – к 

современной 

технологии на 

производстве» - 

Земсков А.- 

сертификат 

участника 

 

Региональная 

олимпиада в сфере 

профессионального 

образования по 

дисциплине 

«Математика/Элеме

нты высшей 

математики» - 

Результат: Быков А.- 

сертификат 

участника (71,33 

балла),  Бодонцоева 

С. – сертификат 

участника (54 

балла),  Мезенцев Д. 

- сертификат 

участника (68 

балла), Быков А. – 

Диплом I степени, 

Чащина А. - Диплом 

II степени, Мезенцев 

Д. - Диплом III 

степени. 

Всероссийский 

конкурс 

исследовательск

их работ «Наш  

талант» - 

«Сириус» - 

Диплом 2 степени 

- Рыжак Ю., 

Диплом  3 

степени - Телегин 

Д.  

Международной олимпиада по математике 

проекта «Инфоурок» (https://infourok.ru) - 

Результат – Иванова К. - Диплом I степени, 

Сыбеков Ц. - Диплом I степени, Шолохов К. - 

Диплом I степени, Ямщиков К. - Диплом I степени, 

Зубов А.- Диплом  II степени.  

 

 

 

Международной олимпиада по математике 

проекта «Инфоурок» «Зима 2017» 

(https://infourok.ru) – Результаты – Тычинский С. - 

Диплом II степени, Шолохов К. - Диплом II степени, 

Сыбиков Ц. - Диплом II степени, Маркова Е. - 

Диплом III степени, Кайдалова А. - Диплом III 

степени, Зуйкова Л. - Диплом III степени. 

Международной олимпиада по математике 

проекта «Инфоурок» «Осень - 2016» 

(https://infourok.ru) – Результаты – Зубов А. - 

Диплом I степени, Ямщиков К. - Диплом  II 

степени, Иванов А. - Диплом  II степени, 

Смогайлова Л. - Диплом  II степени, Ардаширов Н. 

– сертификат участника, Манько И. - сертификат 

участника, Обласова В. - сертификат участника, 

Рябова Л. - сертификат участника, Сыбиков Ц. - 

сертификат участника, Чащина А. - сертификат 

участника 

 



Результаты внеурочной деятельности 
обучающихся 

в межаттестационный период  

Уровень ПОО Республиканский 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный уровень 

2014-2016  

уч.г.  

Научно-практическая 

конференция «От 

знаний в колледже – к 

современной 

технологии на 

производстве» - 

Масляев Д. – путевка 

для участия в 

Региональной научно-

практической 

конференции 

 

 

Научно-практическая 

конференция «От 

знаний в колледже – к 

современной 

технологии на 

производстве» - 

Масляев Д., Рысаев В. -  

путевка для участия в 

Региональной научно-

практической 

конференции 

VIII Республиканская 

научно – 

практическая 

конференция «Шаг в 

будущую 

профессию». 

Посвященная 100 – 

летию со дня 

рождения 

Р.А.Кулаковского -  

Масляев Д., Рысаев 

В. -  сертификат 

участника 

 

Всероссийский 

конкурс достижений 

талантливой 

молодежи 

«Национальное 

достояние России»- 

Диплом 1 степени - 

Масляев Д. 

 

 

Всероссийский 

конкурс «Юность. 

Наука. Культура» - 

Лауреат I степени – 

Масляев Д., Рысаев 

В. 

 

 

Всероссийский 

конкурс «Гений XXI 

века» - Лауреат I 

степени Масляев Д., 

призер - Рысаев В. 

 

Международной олимпиада по 

математике проекта «Инфоурок» 

(https://infourok.ru) - Результат – Березкин 

Н. - Диплом I степени, Яркова Н. - Диплом 

II степени,   Рысаев В. - Диплом II 

степени, Масляев Д. - Диплом II степени, 

Иванов Б. - Диплом III степени, 

Дмитриева Н. – сертификат участника,  

Камша А.- сертификат участника,  

Миронова М. - сертификат участника,  

Попова Д. - сертификат участника, 

Тимофеева К. - сертификат участника 

 

 

 

Международная дистанционная 

олимпиада по математике «Инфоурок» 

(https://infourok.ru)  - Результат Кагирова 

К. – Диплом III степени, Казаку А - 

Диплом II степени, Москалёв Н. - Диплом 

III степени, Рысаев В. – сертификат 

участника, Масляев Д. - сертификат 

участника, Туренко Ю. - сертификат 

участника 



Результаты внеурочной деятельности 
обучающихся 

в межаттестационный период  

Уровень ПОО Республиканский 

уровень 

Всероссийский уровень Международный уровень 

2012-2014 

уч.г. 

 

Научно-
практическая 

конференция «От 
знаний в колледже 

– к современной 
технологии на 

производстве» - 
Маганныров П.- 

сертификат, 
Фефелева А. –

сертификат.   

VIII Республиканская 

научно – практическая 

конференция «Шаг в 

будущую профессию». 

Посвященная 100 – 

летию со дня рождения 

Р.А.Кулаковского -  

Масляев Д., Рысаев В. 

-  сертификат 

участника 

 

Всероссийский конкурс 

«Юность. Наука. Культура» - 

Лауреат I степени – Масляев 

Д., Рысаев В. 

Всероссийский конкурс 

«Гений XXI века» - Лауреат I 

степени Масляев Д., призер - 

Рысаев В. 

 

 

 

 

 

 

VIII Всероссийская 

олимпиада по математике – 

www.снейл.рф - Результат - 

Кузакова Е. – 80 место, 

Дроздов В. – 79 место, 

Андросов П. – 80 место, 

Дмитриева З. – 80 место 

VIII Всероссийская олимпиада по 
математике – www.снейл.рф - 

Результат – Халявин Н. - сертификат 
участника, Сыренов В. - сертификат 
участника, Томский Н. - сертификат 
участника, Кулясов Н. - сертификат 
участника, Тихонов Р. - сертификат 
участника, Кононов И. - сертификат 
участника, Моисеев Д. - сертификат 
участника, Минбаев А. - сертификат 

участника 
 
 
 

VII Всероссийская олимпиада по 
математике – www.снейл.рф - 

Результат - Кузакова Е. – сертификат 
участника,  Дроздов В. – сертификат 

участника,  Андросов П. – сертификат 
участника,  Дмитриева З. – 

сертификат участника 
 

http://www.снейл.рф/


Результаты внеурочной деятельности 
обучающихся 

в межаттестационный период  
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Результаты внеурочной деятельности 
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Результаты внеурочной деятельности 
обучающихся 

в межаттестационный период  



Обобщение и распространение в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей профессиональной 
деятельности 

в межаттестационный период  



Поощрения за профессиональную 

деятельность 


