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Содержание



Визитная карточка

ФИО: Матаева Наталья Валерьевна

Дата рождения: 06.06.1974г.

Реквизиты приказа о назначении на должность:

приказ № 03 лс от 23.01.2017г.

мастер производственного обучения

преподаваемые дисциплины : профессия «22.01.03: 

Машинист крана металлургического производства

Общий трудовой стаж: 31год

стаж педагогической работы: 4 года

в данной должности: 4 года

в данной организации: 4 года



Образование



Повышение квалификации

Год Вид

документа

(количество 

часов)

Тема Название учреждения

2018 г., Удостоверение

72 часа.

«Активные и интерактивные

технологии обучения в

профессиональном образовании»

ГБУ ДПО КРИРПО 

2020 Сертификат 

16часов
«Летняя школа начинающего

педагога».

ГБУ ДПО КРИРПО 

2020 Сертификат

80 часов
стажировка ОАО ЕВРАЗ ЗСМК по

теме «Управление

грузоподъёмными кранами на

металлургическом производстве»

ОАО ЕВРАЗ ЗСМК 







Раздел 1. Стабильные  положительные  результаты  освоения  обучающимися  

образовательных  программ по итогам мониторингов, проводимых организацией

Группа МК-17

Учебная практика 2017-2018уч. г.:

100 73

Группа МК-17

Учебная практика 2018-2019 уч. г.

100 75

Группа МК-17

Учебная практика 2019-2020 уч. г

100 76

Группа МК-17

Производственная практика 2019-

2020 уч. г

100 78



Раздел 2. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

Число обучающихся, выполнявших 

выпускную практическую 

квалификационную работу-17человек

из них «отлично»-5 чел

«хорошо»-7чел

«удовлетворительно»-5 чел.

Присвоен четвертый разряд-8 чел.



Раздел 3. Выявление развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной),

творческой, физкультурно-спортивной деятельности



















Раздел 4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания,

транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности,

активное участие в работе методических объединений педагогических работников организации






