
Справка 

о степени вовлеченности наставника, наставляемого в проекты в сфере 

учебной, научно-методической, воспитательной деятельности 

 

Наставник: Волкова Екатерина Дмитриевна – преподаватель 

информационных технологий, обучает специальности «Сетевое и системное 

администрирование», преподает дисциплины и междисциплинарные курсы: 

Компьютерные сети, Организация принципов построения и функционирования 

компьютерных сетей, Численные методы, Архитектура аппаратных средств; 

руководитель методического объединения преподавателей по данной 

специальности. Стаж педагогической работы - 16 лет. 

Екатерина Дмитриевна активно участвует в различных проектах в сфере 

учебной, научно-методической, воспитательной деятельности. 

Принимала участие в научно-практических конференциях, областных 

конкурсах, проводила мастер-классы, имеет публикации:  

Международной научно-практической конференции «Профессиональное 

образование и занятость молодёжи – XXI век», г. Кемерово, ГОУ «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования» (27-28 марта 

2013г.), публикация статьи «Опыт использования информационно-

образовательного портала колледжа в профориентации подростков и молодежи» в 

сборнике материалов Международной научно-практической конференции 

(Кемерово, 27-28 марта 2013г.): в 2ч. Ч1. 

2013г., Участие в областном конкурсе «Преподаватель года - 2013» 

(финалистка, лауреат), ГОУ «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования». 

2014г., Публикация в коллективной монографии: Актуальные вопросы 

информатизации образовательного процесса: монография; Сиб. федер. ун-т; 

Краснояр. гос. пед. Ун-т им. В.П. Астафьева [и др.]. – Красноярск: Центр 

информации, ЦНИ «Монография», 2014. – 220. (Глава 2.3 Особенности 

использования интерактивной доски в образовательном процессе с. 136 - 167).   



2014г., выступление на семинаре финалистов и победителей конкурса 

«Преподаватель года», выступление «Особенности организации текущего, 

промежуточного, итогового контроля с использованием информационных 

технологий» ГОУ «КРИРПО, (г. Кемерово, 5-6.11.2014г.). 

2015г., участие в семинаре финалистов и победителей конкурса 

«Преподаватель года» ГБУ ДПО «КРИРПО», (г. Кемерово, 2-3.11.2015г.). 

2015г., участие в областном семинаре-практикуме «Информационно-

коммуникационные технологии при реализации образовательных программ СПО» 

(в рамках РСМС) ГБОУ СПО «Прокопьевский промышленно-экономический 

техникум», (Сертификат, г. Прокопьевск, 11.11.2015г.). 

2016г., проведение мастер-класса «Использование интерактивной доски в 

образовательном процессе» на Областном конкурсе профессионального 

мастерства по специальности «Экономика и бухгалтерский учет», (награждена 

Благодарственным письмом Департамента образования и науки Кемеровской 

области) 16.03.2016г. 

2016г., выступление «Использование математического пакета Mathcad при 

подготовке студентов специальности «Программирование в компьютерных 

системах»» на Всероссийской научно-практической конференции «Развитие 

математического образования в общеобразовательных организациях и 

учреждениях среднего профессионального образования», Новокузнецкий институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 

(Сертификат, 29.03.2016г.). 

2016г., участие в организации и проведении Всероссийской научно-

практической конференции «Профессиональное самоопределение обучающихся и 

рынок труда» на базе ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», (27-

28 сентября 2016г.).  

2016г., проведение мастер-класса «Формирование профессиональных 

компетенций через применение стандартов Worldskills Russia» на III Региональном 

чемпионате WorldSkills Russia в Кемеровской области, (Сертификат, г. 

Новокузнецк, 10 ноября 2016г.). 



2016г., участие в конференции «Конкурсы профессионального мастерства – 

инструмент профориентации и трудоустройства инвалидов по зрению. Российский 

и международный опыт» II Национального чемпионата профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»-2016, (Сертификат 

участника, г. Москва, 19.11.2016г). 

В мае 2017г. Национальным центром Абилимпикс (г. Москва) назначена 

Главным экспертом III Национального чемпионата «Абилимпикс» по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью в компетенции 

«Администрирование баз данных». 

- 16.10.2018 Успешно прошла Всероссийское тестирование педагогов 2018 на 

сайте Единыйурок.рф с получением диплома. 

- 23.10.2018 Участие в качестве эксперта в отборочных соревнованиях V 

Регионального чемпионата WSR по компетенции "Сетевое и системное 

администрирование". 

- 7.11.2018 Провела Профессиональные пробы по специальности «Сетевое и 

системное администрирование» - 24 человека. 

- Ноябрь 2018 – подготовила лауреата (Пищеву Елизавету) конкурса 

Трамплин возможностей, ГПОУ НТТТ г. Новокузнецк.   

- Ноябрь 2018 - подготовила группу студентов Аникину Татьяну, Пищеву 

Елизавету и Шелепова Егора (ПР17-04) для проведения профориентационных 

классных часов про специальности Отделения ИТ в школах города, а также для 

выступления на WSR. 

- 17-20.12.2018 - Эксперт в соревнованиях V Регионального чемпионата WSR 

по компетенции "Сетевое и системное администрирование" (Двухжильнов 

Дмитрий занял 1 место). 

- На протяжении 2018 года – модератор сайта НЦ Абилимпикс по 

Кемеровской области. 

- 9-22.03.2019 Организовала и провела тестирование студентов в рамках 

участия в Международной олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся в учреждениях ВПО и СПО «Основы сетевых технологий» памяти 



преподавателя колледжа Аверина В.Г.  (заочные этапы 19-21.03.2019, очный этап - 

1-2.04.2019). В заочном этапе приняло участие 9 команд по 2 человека, всего 18 

студентов. (1 и 2 место из 1800 команд). 

- 27.03.2019 Участие в семинаре-совещании "Инклюзивное образование в 

Кемеровской области: опыт, проблемы, перспективы". Выступление в секции 

"Создание условий для профессионального обучения детей с особыми 

образовательными потребностями в Кемеровской области". Тема выступления 

"Технические условия организации инклюзивного образования в учреждениях 

СПО". 

22.04.2019-17.05.2019 Организовала и провела курсы по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Содержательно-

методические и технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью» для экспертов 

Абилимпикс Кемеровской области, всего прошли обучение 53 человека.  

- разработала конкурсную документацию «Абилимпикс»-2019 по 

компетенции «Администрирование баз данных», выполняла обработку данных и 

регистрацию экспертов и участников чемпионата Кемеровской области на сайте 

abilympicspro.ru.  

- 18.06.2019  Участие в Круглом столе «Движение «Абилимпикс» в Кузбассе: 

взаимодействие общественных организаций, работодателей, ведомств, опыт, 

проблемы, перспективы» выступление "Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс»; 

- 26-30.08.2019 организовала и провела курсы повышения квалификации для 

экспертов Абилимпикса по теме «Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью»; 

- разработала конкурсную документацию «Абилимпикс»-2019 по 

компетенции «Администрирование баз данных», выполняла обработку данных и 

регистрацию экспертов и участников чемпионата Кемеровской области на сайте 

abilympicspro.ru. 



- 4-5.09.2019 IV Региональный чемпионат Абилимпикс, компетенция 

Администирование БД, организовала работу площадки, подготовила двух 

студентов. Результат - 2место Подьяков Алексей, 5место Зиновьева Елена из 8 

участников; 

- 24.10.2019, 21.11.2019, 28.11.2019 провела мероприятия ознакомительного 

характера в рамках проекта по ранней профориентации школьников 6-11 классов 

«Билет в будущее» в 2019 году-День открытых дверей в формате квест-игры 

«Дорога знаний» по компетенции: «Сетевое администрирование»; 

- 11.11.2019 и 18.11.2019 провела Профессиональные пробы по 

специальности «Сетевое и системное администрирование»; 

- 2-8.12.2019 - Эксперт в соревнованиях VI Регионального чемпионата WSR 

по компетенции "Сетевое и системное администрирование" (Двухжильнов 

Дмитрий, участвовавший вне конкурса занял 1 место и прошёл в финал); 

- январь 2020г. - подготовила группу студентов Стародубов Руслан, 

Клименко Александр, Панова Елизавета (Р19-14) для проведения 

профориентационных школьных часов про специальности Отделения ИТ; 

- 10-12 марта 2020г. - организовала и провела тестирование студентов в 

рамках участия в Международной олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся в учреждениях ВПО и СПО «Основы сетевых технологий» памяти 

преподавателя колледжа Аверина В.Г. (заочные этапы 10-12.03.2020, очный этап 

был отменен из-за Covid19). Приняло участие 10 команд по 2 человека, всего 20 

студентов. По результатам первого этапа команды Профессионального колледжа 

показали отличный результат, заняв 6 мест в первой десятке (2, 3, 4, 6, 8, 10 места) 

из 2400 команд; 

- апрель 2020г. -подготовила 2 презентации для Дня открытых дверей по 

специальностям "Сетевое и системное администрирование" и "Информационные 

системы и программирование", а также видеоролик для проведения 

профессиональных проб по специальности "Сетевое и системное 

администрирование"; 



- разработала конкурсную документацию «Абилимпикс»-2020 по 

компетенции «Администрирование баз данных», оказывала помощь в обработке 

данных и регистрации экспертов и участников чемпионата Кемеровской области 

на сайте https://abilympics-russia.ru/; 

- 15.09-06.10.2020 организовала и провела курсы повышения квалификации 

для экспертов Абилимпикса по теме «Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»»; 

- разработала конкурсную документацию «Абилимпикс»-2020 по 

компетенции «Администрирование баз данных», выполняла обработку данных и 

регистрацию экспертов и участников чемпионата Кемеровской области на сайте 

https://abilympics-russia.ru/; 

- 26.10-01.11.2020 V Региональный чемпионат Абилимпикс, компетенция 

Администрирование БД, организовала работу площадки, подготовила двух 

студентов в категории Студенты и двух выпускников в категории Специалисты. 

Результат - в категории Специалисты - 1место Подьяков Алексей, 3место Зиновьева 

Елена из 5 участников, в категории Студенты - 2 место Скрич Егор, 4 место 

Ермолаев Владимир из 5 участников; 

- 30.10.2020 принимала участие в проведении он-лайн форума «Перспективы 

развития движения Абилимпикса» (участники из Санкт-Петербурга, Томска, 

Череповца); 

- 23-29.11.2020 VI национальный чемпионат Абилимпикс (в дистанционном 

формате), компетенция Администрирование БД, организовывала работу площадки 

в качестве технического специалиста и ответственного за площадку в 

соревнованиях. Подготовила призера в категории Специалисты - Подьякова 

Алексея; 

- 16.12.2020 провела Профессиональные ОНЛАЙН пробы для обучающихся 

школ г. Новокузнецка по специальности: «Сетевое и системное 

администрирование»; 

- на протяжении семестра неоднократно проводила занятия с 

абитуриентами «Погружение в профессию», в том числе в формате ОНЛАЙН 



пробы по специальности ТОП-50 Сетевое и системное администрирование, в том 

числе проведено занятие для школьников с нарушением слуха; 

- март 2021г. - организовала участие студентов в Международной 

олимпиаде IT-планета; 

- разработала конкурсную документацию «Абилимпикс»-2021 по 

компетенции «Администрирование баз данных», оказывала помощь в организации 

курсов для экспертов; 

- 15-19.03.2021 зам. главного эксперта по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» на VII Открытом Региональном чемпионате "Молодые 

профессионалы" WSR, участник Малышев Максим Андреевич - 2 место (9-19 

марта 2021); 

- 28.06-24.09.2021 организовала и участвовала в проведении курсов 

повышения квалификации для экспертов Абилимпикса по теме «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс»»; 

- разработала конкурсную документацию «Абилимпикс»-2021 по 

компетенции «Администрирование баз данных», выполняла обработку данных и 

регистрацию экспертов и участников чемпионата Кемеровской области на сайте 

https://abilympics-russia.ru/; 

- 27.09-28.09.2021 VI Региональный чемпионат Абилимпикс, компетенция 

Администрирование БД, организовала работу площадки, подготовила одного 

студента в категории Студенты и четверых выпускников в категории Специалисты. 

Результат - в категории Студенты - 1 место Жаринов Данил из 8 участников, в 

категории Специалисты – 1 место Подьяков Алексей, 3 место Чистяков Антон, 5 

место Николаев Виталий, 6 место Копылов Роман из 6 участников; 

- 15-19.11.2021 Отборочные соревнования VII Национального чемпионата 

Абилимпикс (в дистанционном формате), компетенция Администрирование БД, 

организовывала работу площадки в качестве технического специалиста и 

ответственного за площадку в соревнованиях. Результат - в категории Специалисты 

- Подьяков Алексей успешно прошел отбор; 



- октябрь 2021г. приняла участие в социально значимом само исследовании 

уровня информированности и характера субъектного отношения педагогов 

образовательных организаций к деятельности в области профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции, формирования здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся (ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»); 

- 23-24.11.2021 эксперт на демонстрационном экзамене "Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации "Управление 

технологиями администрирования вычислительных сетей" (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции "Сетевое и системное администрирование 

(Ворлдскиллс)"); 

- 30.11-09.12.2021 VIII Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) – 2021 в Кузбассе, эксперт по 

компетенции «Сетевое и системное администрирование»; 

- 30.11.2021 IV Фестиваль творческих идей профессиональной 

направленности «Трамплин возможностей», подготовила студентов группы СА19-

17 Боброва Кирилла Аркадьевича и Суворова Дмитрия Сергеевича. Направление 

«Профессиональная карьера», номинация «Это сделал я сам!», название работы 

«Создание короткометражного фильма «ОЧЕРК СИСАДМИНА»» (диплом 

лауреата); 

- 07.12.2021 и 21.12.2021 провела Профессиональные ОНЛАЙН пробы для 

обучающихся школ г. Новокузнецка по специальности: «Сетевое и системное 

администрирование» (в очном формате); 

 

Прошла повышение квалификации: 

- 28 мая 2019г. по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью». 

- 28.10-08.11.2019 по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в системе 

СПО «Организация инклюзивного образовательного процесса в учебно-



методических центрах и профессиональных образовательных организациях 

среднего профессионального образования педагогическими работниками», РУДН 

(72 ч.) 

- 19.10-09.11.2020 "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях инклюзии", Минск (72 часа); 

- 03.11-18.11.2020 «Администрирование Linux», Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

"Академия АйТи" (75 часов); 

- 07-12.12.2020 «Цифровая грамотность педагога», Иннополис (16 часов); 

- 5-24.02.2021 Курс "GOOGLE-МАРАФОН: использование онлайн 

инструментов в организации образовательного процесса и администрирование 

работы образовательной организации", 20 часов, дата выдачи 24.02.2021г, диплом 

участника -Всероссийский Форум "Педагоги России: инновации в образовании"; 

- 18.02-07.03.12.2021 в АНО "Университет Национальной технологической 

инициативы 2035" по дополнительной профессиональной программе "Методы и 

технологии, основанные на работе с данными", направленность "Введение в 

управление на основе данных", 24ч, Москва, дата выдачи 11.03.2021г. 

- 13.10.2021 "Основы обеспечения информационной безопасности детей", 

Саратов (36 часов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» на 

платформе Единый урок); 

- 22.12.2021 прошла переосвидетельствование на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS сроком на 2 года 

(№0000014187); 

Наставляемый: Куликов Сергей Михайлович - молодой преподаватель 

информационных технологий, бывший выпускник нашего колледжа, закончивший 

ВУЗ по направлению специальности, имеющий малый опыт работы (первый год 

работы), испытывающий трудности с организацией учебного процесса, 

взаимодействием со студентами, другими педагогами.  

Сергей Михайлович активно участвует в различных проектах в сфере 

учебной, научно-методической, воспитательной деятельности. 



Еще будучи студентом колледжа Куликов Сергей Михайлович, 

неоднократно участвовал: 

- в Международной Олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся по компетенции «Системное и сетевое администрирование» 

(«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»; 

- в Региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Кемеровской области по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» (2016 год – диплом за 1 место на III Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы»); 

- в Отборочных соревнований по блоку компетенций IT на право участия в 

финале национальных чемпионатов WSR (г. Казань 2016, 2017 годы); 

- в областном конкурсе профессионального мастерства по укрупненной 

группе специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника (г. 

Кемерово 2018 год); 

- отборочном этапе конкурса «Технологии передачи данных в локальных и 

глобальных сетях» XI международной олимпиады в сфере информационных 

технологий ITПЛАНЕТА (14-ое место в общем зачете по России); 

Будучи студентов С.М. Куликов повышал свою будущую квалификацию 

техника-программиста пройдя дополнительное обучение по полному курсу Cisco 

CCNAv6: Введение в сетевые технологии; Основы маршрутизации и коммутации; 

Масштабирование сетей; Соединение сетей. 

За год работы в качестве преподавателя IT-технологий С.М. Куликов (2021-

2022 учебный год): 

- заслужил Диплом технического эксперта Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кузбассе; 

- прошел повышение квалификации в ГБУДПО КРИРПО по программе 

«Организационно-методическое сопровождение конкурсов по профессиональному 

мастерству»; 



- прошел повышение квалификации в АНО ВО «Университет Иннополис» по 

дополнительной профессиональной программе «Crash-курс по информационной 

безопасности»; 

- заслужил Диплом эксперта Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2021 в Кузбассе по компетенции 

«Программные решения для бизнеса» (г. Кемерово), подготовив победителя - 

Гребенюк Даниила Вадимовича. 

 

Заместитель директора  

по учебно-методической работе Сафонова В.Г.          08.04.2022г. 

 

 


