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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1. Дата рождения: 16.02.1989 г.

2. Образование высшее профессиональное

3. Название учебного заведения: ФГАОУ ВПО «Сибирский

федеральный университет»

4. Год окончания и присвоенная квалификационная

категория базовая, 2011 г.

5. Квалификация: Педагог профессионального обучения по

специальности «Профессиональное обучение

(информатика, вычислительная техника и компьютерные

технологии)»

6. Должность Преподаватель «Информатики и ИКТ»

7. Педагогический стаж 10 лет 7 мес., в том числе в

данной должности, в данном учреждении 9 лет 8 мес.



Диплом об образование 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский федеральный университет», 

квалификация - Педагог профессионального обучения, по специальности 

«Профессиональное обучение (информатика, вычислительная техника и 

компьютерные технологии), г. Красноярск, 2011 г.   



Удостоверение о курсах повышения 
квалификации 

Диплом о профессиональной переподготовке - Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский 

государственный технологический университет» (ПензГТУ) Профессиональная 

переподготовка  "Компьютерные системы и комплексы по программе 

«Компьютерные системы и комплексы», 2016 г., 506 ч. 



Удостоверение о курсах повышения 
квалификации 

«Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания», ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний»» -

Удостоверение о повышение квалификации, 

регистрационный номер 69256, 2021 г., г. Красноярск 

72 ч.

«Технология проектирования и организация учебного 

процесса по смешанной модели электронного 

обучения», Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образовании 

«Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» - Удостоверение о 

повышение квалификации, регистрационный номер 

ТПУ-27386, 2019 г.,  72 ч.



Удостоверение о курсах повышения 
квалификации 

«Технологии оценки качества образовательных 

достижений обучающихся в условиях 

профессионального образования», Новосибирский 

институт дополнительного образования (филиал) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф.Решетникова» -

Удостоверение о повышение квалификации, 

регистрационный номер 1142-ПК №241801489782,

2016 г.,  72 ч. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия)  "Якутский 

индустриально-педагогический колледж" по дополнительной 

программе «Организация деятельности обучающихся в рамках 

освоения профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"» -

Удостоверение о повышение квалификации, регистрационный 

номер 6386,2016 г.,  72 ч.  



Удостоверение о курсах повышения 
квалификации 

ФГБОУ ВО "Пензенский государственный 

технологический университет" по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Профессиональное 

обучение (технология разработки фонда 

оценочных средств. Оценка качества тестовых 

материалов" - Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный номер 

4930.У.ФПКиПП, 2016 г., 72 ч.

Электронный курс «Активные методы обучения» АНО ДПО 

«Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет», 

Образовательный портал «Мой университет», 

свидетельство 



Удостоверение о курсах повышения 
квалификации 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-

19),  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 480-

2068603,г.Саратов, 36 ч.

Продвинутый курс «Редакторы 

iSpring Suite9. Создаем 

профессиональные курсы и тесты», 

ООО «Риммедиа», г.Йошкар0Ола, 

Сертиифкат

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

ФГОС, проект «Инфоурок», 2ч.



Поощрения за профессиональную 
деятельность 

Почетная грамота за вклад в развитие системы 

образования, многолетний и добросовестный труд, 

Министерство образования и науки Республики Саха 

(Якутия), г.Якутск

Грамота за подготовку победителя в Международном 

конкурсе «Основы информационной безопасности», сетевое 

издание «Эрудит.Онлайн», 2021 г. 



Поощрения за профессиональную 
деятельность 

Благодарственное письмо за подготовку 

победителя (1 место) II Всероссийского

(с международным участием) конкурса 

исследовательских, проектных и научно-

методических работ учащихся и студентов 

«Как прекрасен этот мир»

Благодарственное письмо за 

подготовку обучающегося к участию во 

Всероссийской онлайн-олимпиады в 

номинации «Информатика (для 

студентов)», за вклад в развитие 

информационно-коммуникационных 

технологий в процессе обучения, сетевое 

издание «Всезнайкино» 

Благодарность за 

активное участие в 

работе проекта для 

учителей «Инфоурок»



Поощрения за профессиональную 
деятельность 

Почетная грамота за педагогическую 

активность, личный вклад в информатизацию 

образования и обмен опыта, ООО «Столичный 

университет», N00004202112784

Благодарность за вклад в методическое 

обеспечение образовательного процесса,  «Знанио», 

МБ-0617598



Поощрения за профессиональную 
деятельность 

Благодарность за содействие в 

организации и проведении IV Региональной 

олимпиады, посвященной Году науки и 

технологий, в сфере среднего 

профессионального образования в 2020-

2021 уч.г., ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

Благодарность за активную работу по 

развитию системы наставничества и 

тиражированию лучших практик 

дистанционного образования в колледже

Благодарность за оказанную помощь 

и содействие в проведении VIII

Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills

Russia) Республики Саха (Якутия),  

ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 



Поощрения за профессиональную 
деятельность 

Благодарность за содействие в организации и проведении 

региональной олимпиады в  сфере среднего профессионального 

образования по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

Благодарность за участие в организации и проведения VI 

Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) 2018, 

ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 



Поощрения за профессиональную 
деятельность 

Благодарность за участие в организации и 

проведении VI Молодежного районного  форума 

«Лидер поколения», на тему «Добровольцы Якутии: 

Мы творим добро!», ГАПОУ РС (Я) «МРТК»

Благодарность за содействие в проведение V 

Молодежного районного  форума «Лидер поколения», 

ГАПОУ РС (Я) «МРТК»



Результаты личного участия и продуктивность
методической деятельности 

Эксперт по обсуждению вопросов, стоящих перед системой 

среднего профессионального образования и 

профессионального обучения, решение которых требует 

внесение изменений в законодательство Российской 

Федерации, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте  Российской 

федерации, Федеральный институт развития образования, 

сертификат, 2020 г.  

Член Учебно-методического объединения по УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника, 10.00.00 

Информационная безопасность, 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи, ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина», приказ 

№1/1 – 05/363/1 от 29.09.2020 г.



Результаты личного участия и продуктивность
методической деятельности 

Член экспертного совета конкурса 

Всероссийского конкурса 

педмастерства «Педагогический опыт. 

Идеи. Инновация», Всероссийский 

информационный портал «Лидер» 

г.Москва, свидетельство 

Член экспертного совета СМИ 

«Портал образования», 

Всероссийский портал 

образования, свидетельство серия 

№2810 от 19.04.2021 г.

Член экспертного совета 

электронного журнала 

«Педагогический компас» и

интернет-проекта «РОСОБР», Западно-

сибирский центр профессионального 

обучения, сертификат эксперта 

№002088 от 19.04.2021 г.



Обобщение и распространение в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности 

Свидетельство о публикации статьи 

«Развивающая предметно-

пространственная среда колледжа» в 

сетевом издании ООО 

«Образовательные материалы»

Свидетельство о публикации статьи «Новые подходы к подготовке 

техника по компьютерным сетям в Региональном техническом 

колледже»  в электронном сборнике «Педагогика от А до Я», ООО 

«Столичный университет» 



Обобщение и распространение в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности 
Статья в сборнике «МРТК: Практика эффективного 

управления: Сборник материалов из опыта работы 

Мирнинского регионального технического колледжа» / под 

общ. ред. В.В. Березового; сост. Ю.Е. Янгутова, А.М. 

Москалева. – Мирный – Екатеринбург: Издательские 

решения, 2019 г. Развивающая предметно-

пространственная среда колледжа

Статья в сборнике «МРТК: Практика эффективного 

управления: Сборник материалов из опыта работы 

Мирнинского регионального технического 

колледжа» / под общ. ред. В.В. Березового; сост. 

Ю.Е. Янгутова, А.М. Москалева. – Мирный –

Екатеринбург: Издательские решения, 2019 г. 

Новые подходы к подготовке техника по 

компьютерным сетям в Региональном техническом 

колледже



Обобщение и распространение в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности 
Методические указания и методические рекомендации в рамках 
преподаваемых дисциплин:
1. Электронная рабочая тетрадь по дисциплине «Информатика» для студентов 
первых курсов всех специальностей. Сост. Т.Е.Касаткина. – Мирный, 2020. – 39 
с.
2. Учебно - методическое пособие по дисциплине «Информатика» по теме 
«Алгоритмизация и программирование» Сост. Т.Е. Касаткина. - Мирный, 2019. 
– 44 с.
4. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Информатика» по теме 
«Информационнологические основы ЭВМ» Сост. Т.Е. Касаткина. - Мирный, 
2018. – 23 с.
5. Методическое пособие по выполнению практических работ по дисциплине 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» Сост. Т.Е. 
Касаткина. - Мирный, 2017. – 23 с.
6. Методические рекомендации по изучению раздела «Системы 
автоматизации бухгалтерского учета» дисциплины «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» Сост. Т.Е. Касаткина. - Мирный, 
2021. – 28 с.
7. Методическое пособие по выполнению лабораторных работ по теме 
«Справочно-поисковая система КонсультантПлюс» Сост. Т.Е. Касаткина. -
Мирный, 2021. – 44 с.



Обобщение и распространение в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности 

 Мультимедиа презентация к уроку по дисциплине

«Информатика» по теме «Алгоритмизация и

программирование»

 Мультимедиа презентация к уроку по дисциплине

«Информатика» по теме «Компьютерная графика»

 Мультимедиа презентация к уроку по дисциплине

«Информатика» по теме «Информационные

технологии подготовки презентаций»

 Мультимедиа презентация к уроку по дисциплине

«Информатика» по теме «Аппаратное обеспечение

компьютера»

 Мультимедиа презентация к уроку по дисциплине

«Информатика» по теме «Система счисления»

 Мультимедиа презентация к уроку по дисциплине

«Информатика» по теме «Основы логики. Таблицы

истинности»



Обобщение и распространение в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности 



Обобщение и распространение в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности 
 Мультимедиа презентация к уроку по дисциплине «Информатика» по теме «Компьютерные вирусы»

 Мультимедиа презентация к уроку по дисциплине «Информатика» по теме «Информатика как наука»

 Мультимедиа презентация к уроку по дисциплине «Информатика» по теме «Антивирусные программы»

 Мультимедиа презентация к уроку по дисциплине «Информатика» по теме «Алфавитный подход к

измерению информации»

 Мультимедиа презентация к уроку по дисциплине «Информатика» по теме «Компьютерная безопасность»



Обобщение и распространение в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности 



Результаты личного участия в конкурсах (выставках) 
профессионального мастерства

Диплом  и свидетельство финалиста Международного 

конкурса педагогического мастерства «Педагог года 2021» 

Диплом лауреата II степени в Международном 

профессиональном конкурсе «Педагог года -2021» в 

номинации «Методическая разработка» 



Результаты личного участия в конкурсах (выставках) 
профессионального мастерства

Диплом II степени Всероссийского 

тестирования «ТоталТест Сентябрь 

2021», по теме: Цифровые технологии 

в обучении и цифровая 

образовательная среда  

Диплом победителя во 

всероссийском конкурсе 

работников образования 

«Педагогический альманах» 

«Методы, приемы и средства 

обучения в соответствии с ФГОС»

Диплом победителя I

степени международного 

педагогического конкурса 

«Лучшая разработка урока» 



Результаты личного участия в конкурсах (выставках) 
профессионального мастерства

Диплом I степени за участие XIX 

Всероссийского педагогического 

конкурса  «Квалификационные 

испытания в номинации 

«Соответствие компетенции 

учителя информатики требованиям 

ФГОС»

Диплом I степени за участие XIX 

Всероссийского педагогического конкурса  

«Квалификационные испытания в 

номинации «Совокупность обязательных 

требований к среднему общему

образованию по ФГОС»

Диплом III место Всероссийской 

олимпиады «Эстафета знаний» в 

номинации: Рабочие программы 

как инструмент реализации 

требований ФГОС



Результаты личного участия в конкурсах (выставках) 
профессионального мастерства

Диплом II степени Всероссийской 

олимпиады «ФГОС проверка» 

Диплом I степени 

Международного конкурса «Гордость 

России» в номинации: Методическая 

система эффективного учителя

Диплом победителя 

Международного профессионального 

фестиваля «Педагог года -2019» в 

номинации дистанционный курс



Результаты личного участия в конкурсах (выставках) 
профессионального мастерства

Диплом II степени в Марафоне педагогического 

мастерства среди педагогических работников в 2018-2019 

учг., в номинации Дистанционное обучение

Диплом I степени II Всероссийского 

педагогического конкурса «Высокий результат» в 

номинации: Методические разработки 



Результаты личного участия в конкурсах (выставках) 
профессионального мастерства

Сертификат участника  в рамках 

конкурса профессионального 

мастерства среди педагогических 

работников в 2016-2017 уч.г

Сертификат участника  в рамках 

конкурса профессионального 

мастерства среди педагогических 

работников в 2018-2019 уч.г

Диплом II степени в Марафоне 

педагогического мастерства 

среди педагогических 

работников в 2016-2017 учг. 

среди молодых педагогов



Результаты учебной деятельности по итогам 
мониторингов ПОО 

Преподаваемые дисциплины:

 Информатика

 Информационные технологии

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

 Технология физического уровня и передачи 

данных

 Основы проектирования баз данных

 Основы алгоритмизации и базы данных



Результаты учебной деятельности по итогам 
мониторингов ПОО 

В учебно-методический комплекс по дисциплинам входит:

 Рабочая программа

 Лекционный материал (мультимедиа презентации, видеоролики и т.д.)

 Практические задания

 Контрольно-оценочные средства в форме тестовых заданий

 Перечень вопросов к экзамену

 Типовые задачи к экзамену

 Перечень рекомендуемой учебной и методической литературы (элетронно - библиотечная

система www/ https://znanium.com/)

 Фонд оценочных средств

Электронная образовательная платформа Moodle 3 KL

https://znanium.com/


Результаты учебной деятельности по итогам 
мониторингов ПОО 

Электронная образовательная платформа 

Moodle 3 KL



Результаты учебной деятельности по итогам 
мониторингов ПОО 

Итоги по экзаменам, зачетам, дифференцированных

зачетов за 5 учебных лет, успеваемость по всем группам за 2016-2017 уч.г., 2017-2018 уч.г., 2018-2019 уч.г., 

2019-2020 уч.г., 2020-2021 уч.г. - стабильна и составляет 100%



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях,
соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, междисциплинарным курсам,

дисциплинам)

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Гуманитарные науки и естествознание: 

проблемы, идеи, инновации»  - Шипулина М., 

сертификат участника

II Всероссийская (с международным участием) 

Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием– Кондрашечкин Д., Диплом 1 место



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях,
соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, междисциплинарным курсам,

дисциплинам)

VIII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

развития современного образования: теория 

и практика» - Охлопков Р., 

сертификат участника IX Международная научно-практическая 

конференция «Современные технологии в 

Российской и зарубежных системах 

образования» - Охлопков Р., 

сертификат участника 

Международная интернет –

олимпиада «Солнечный свет» 

Диплом победителя (1 место) –

Хрусталев И.



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях,
соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, междисциплинарным курсам,

дисциплинам)

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Всезнайкино» в 

номинации  «Информатика 

(для студентов)» – Михеев Д., 

Диплом

Всероссийская олимпиада «Подари 

знание» Олимпиада: Информатика 

(для студентов первых–вторых 

курсов СПО)– Говта Т., Диплом 

победителя (1 место)

Международная олимпиада по 

информатике для студентов, 

Международный образовательно-

просветительный  портал « ФГОС 

онлайн» Диплом 1 место –

Ноговицын Е.



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях,
соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, междисциплинарным курсам,

дисциплинам)

Международный конкурс 

«Основы информационной 

безопасности для студентов», 

Эрудит онлай, Диплом победителя 

(3 место) – Овцинов А.

Всероссийская олимпиада по предмету 

информатика в номинации 

«Информационные технологии», 

Сетевое издание «Образовательный 

портал Источник» Всероссийская 

онлайн – олимпиада 2021-2022, Диплом 

(1 место) – Ермолаев М. 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательский и проектных 

работ «Наследие моей страны»  -

Диплом Лауреата – Шипулина М..



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях,
соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, междисциплинарным курсам,

дисциплинам)

Всероссийский конкурс 

достижений талантливых 

обучающихся «Поколение науки»: 

Диплом Лауреата – Шипулина М.

I Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Мы можем», 

Диплом I степени Юдина С.

V Региональная НПК «Поиск. 

Творчество. Интеллект», 

посвященная Году молодежи в 

РС (Я): 3 место – Белобородова Д.



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях,
соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, междисциплинарным курсам,

дисциплинам)

Республиканский форум молодых 

исследователей «Шаг в будущую профессию»: 

Белобородова Д.  – Сертификат заочного 

участия

Всероссийский конкурс научно-

практических, научно-

исследовательский, и 

творческих работ обучающихся 

«Лестница наук» - Диплом 

Лауреата – Шипулина М..

Международный творческий 

конкурс на сайте «Солнечный 

свет» - Диплом I степени 

Юдина С., 



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях,
соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, междисциплинарным курсам,

дисциплинам)

Диплом за подготовку лауреата 

Всероссийского конкурса Достижение 

талантливых обучающихся 

«Поколение наук» - Касаткина Т.Е.

Диплом за подготовку лауреата 

Всероссийского конкурса научно-практических, 

научно-исследовательских, и творческих работ 

обучающихся «Поколение наук» - Касаткина Т.Е.

Диплом за творческий вклад и 

высокий уровень подготовке 

призера Всероссийского 

конкурса на лучший научно-

практический проект «Гений XXI

века»- Касаткина Т.Е.


