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преподаватель информатики
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Претендует на установление соответствия 
уровня квалификационным требованиям, 

предъявляемым к высшей 
квалификационной категории



Общие сведения

Фамилия, имя , отчество Базылева Наталья Владимировна

дата рождения 10 апреля 1987 г.

образование окончила Томский государственный 
университет в 2009г. по специальности 
«Информационные технологии в науке и 
образовании»

общий трудовой стаж 7 лет

педагогический стаж 7 лет

педагогический стаж в ГКПОУ 
Прокопьевский горнотехнический 
техникум им. В.П. Романова

7 лет

занимаемая должность, дата 
назначения на эту должность

преподаватель информатики с 28 августа 
2009г. С 2014 года являюсь председателем 
цикловой комиссии «Информатики и 
вычислительной техники». 

категория первая (присвоена  27.11. 13)
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Награды

3

Грант Губернатора 

Кемеровской области за 

значительные достижения в 

педагогической деятельности и 

высокие результаты в 

организации воспитательно-

образовательного процесса, 

2015г.



Повышение квалификации
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Повышение квалификации

5



Повышение квалификации
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Повышение квалификации
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Профессиональная деятельность

№ Название мероприятия Дата Уровень Результат

1 конкурс «Преподаватель года» 2013г. ОУ диплом за 2 место

2 конкурс методических разработок 2014г. областной диплом

3
конкурс «Лучший преподаватель 
информатики и ИКТ»

2015г. областной диплом финалиста

4 Аукцион методических идей 2015г. муниципальный диплом 3 степени

5
МО преподавателей дисциплины 
«Информатика»

2015г. муниципальный сертификат

6
Всероссийский фестиваль 
педагогического творчества

2016г. федеральный
диплом в 2-х 
номинациях

7
II Международный конкурс 
педагогического творчества 
«Ступени мастерства»

2016г. международный сертификат
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Профессиональная деятельность
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Профессиональная деятельность

1

0



Профессиональная деятельность
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Профессиональная деятельность

1
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Профессиональная деятельность

1
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Достижения обучающихся

№ Название мероприятия Дата Уровень Результат

1
олимпиада по дисциплине 
«Информатика»

2014г. муниципальный диплом за 1 место

2
конкурс по киберспорту «Мы одна 
команда»

2014г. областной сертификат

3

II Региональный чемпионат
Кемеровской области WorldSkills
Russia 2015

2015г. региональный сертификат

4

Олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся в учреждениях 
высшего и среднего профессионального 
образования по компетенции «Системное 
и сетевое администрирование»

2016г. международный сертификат

5
Всероссийский учебный сетевой 
проект «Путешествие ONLINE»

2016г. федеральный
сертификат 
финалиста

1
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Достижения обучающихся

1
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Достижения обучающихся
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Достижения обучающихся
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Достижения обучающихся
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Методическая работа
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Разработаны учебно-методические комплексы 

по дисциплинам и МДК:

 Информатика и ИКТ;

 Информационные технологии в профессиональной деятельности;

 Операционные системы;

 МДК 01.01 Системное программирование; 

 МДК 01.02 Прикладное программирование; 

 МДК 01.03 Создание Web-интерфейса информационных систем; 

 МДК 05.04 Информационный менеджмент; 

 МДК 05.05 Мировые информационные ресурсы.



Рабочие программы
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Рабочие программы
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Методические рекомендации по выполнению 

практических работ

22



Методические рекомендации по выполнению 

практических работ
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Методические рекомендации по выполнению 

практических работ
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Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы обучающимися
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Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы обучающимися
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Контрольно – оценочные средства
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Контрольно – оценочные средства
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Методическая работа
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Разработаны методические рекомендации:

 методическая разработка конспекта урока по дисциплине 

«Информатика и ИКТ» на тему «Строение современного ПК»;

 методическая разработка внеклассного мероприятия «Морской бой»;

 методические рекомендации по работе в графическом редакторе 

AutoCAD.



Публикации методических разработок

№ Название работы Орган издания Дата

1

Методическая разработка конспекта 
урока по дисциплине Информатика и ИКТ 
на тему «Строение современного ПК»

Ассоциация 
творческих 
педагогов 

России

2016г.

2
Внеклассное мероприятие: «Морской 
бой»

2016г.
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Публикации методических разработок
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Использование современных образовательных 
технологий

Название технологии Курс/группы Применение 

ИКТ технологии I-III/ все группы Компьютерные презентации по 

разделам  преподаваемых дисциплин;

Электронный дидактический 

материал;

Видеофильмы .

Игровые технологии I / ПКС14 Внеклассное мероприятие на тему 

«Морской бой»

Самостоятельная работа 

обучающихся

I-III / все группы Создание электронных материалов на 

заданные темы



Качество обучения
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