РЕЗЮМЕ
Шевчик Анастасия Александровна
Дата рождения: 29.07.1983
Контактная информация:
тел. +7 923 633 44 80
e-mail nastykut@mail.ru
Место проживания: г. Новокузнецк

Желаемая должность
Руководитель структурного подразделения.

Опыт работы
июль 2017 –
настоящее
время

ГПОУ
«Новокузнецкий
торгово-экономический
техникум»,
начальник
методического отдела.
Функциональные обязанности:
планирование и организация работы методического отдела;
координация работы методических комиссий педагогических работников;
организация повышения квалификации и переподготовки работников по
соответствующим направлениям их деятельности;
организация экспериментальной и инновационной деятельности;
обобщение и распространение передового педагогического опыта.

сентябрь 2011 – ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», преподаватель
июль 2017
дисциплин социально-психологического цикла.
Функциональные обязанности:
формирование у обучающихся профессиональных умений и навыков,
подготовка их к применению полученных знаний в практической
деятельности;
разработка
учебно-методических
материалов
в
соответствии
с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
поддержание учебной дисциплины, контроль посещаемости занятий;
обучение людей разных возрастных категорий на курсах повышения
квалификации.
сентябрь 2003 – ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», педагог-психолог.
Функциональные обязанности:
сентябрь 2011
психологическая поддержка обучающихся;
разработка
развивающих
и
коррекционных
программ
с
учетом
индивидуальных и половозрастных особенностей личности обучающихся;
формирование психологической культуры обучающихся, педагогических
работников и родителей (лиц, их заменяющих);
организация
и
проведение
социально-психологических
мероприятий
(тренингов).

Образование
2000 – 2004 ГОУ ВПО Томский государственный педагогический
«Педагогика и психология», квалификация «Педагог-психолог».

университет,

специальность

Дополнительное образование
2018 г. «Повышение эффективности управления государственными организациями» (повышение
квалификации), ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального
образования».
2017 г. «Практическая коррекционная психология в инклюзивном образовании (специальное
(дефектологическое) образование)» (профессиональная переподготовка), ЧУ ДПО Сибирский
институт практической психологии, педагогики и социальной работы.
2017 г. «Менеджмент в образовании. Управление персоналом» (профессиональная переподготовка),
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет».

Достижения
Финалист Регионального конкурса «Профессиональная команда–2035. Кадры для Кузбасса»
(2018 г.).
Победитель конкурса «Преподаватель года Кузбасса’ 2016» (в т. ч. в номинациях «Лучший
преподаватель дисциплин профессионального цикла», «Лучший преподаватель глазами
интернет-сообщества»).
Лауреат конкурса «Педагог-наставник’ 2014».
Лауреат конкурса «Преподаватель года Кузбасса’ 2011».

Личные качества
Постоянное развитие профессиональных и личностных качеств, коммуникабельность и креативность,
здоровый образ жизни.

Дополнительные сведения
Наличие водительского удостоверения категории «B» (с января 2011 г.).

