РЕЗЮМЕ
Полякова Антонина Игоревна
Дата рождения: 23.06.1990
Контактная информация:
тел. +7 913 282 59 13
e-mail pol16@mail.ru
Семейное положение: не замужем
Дети: нет
Место проживания: г. Новокузнецк

Опыт работы
2015 г. –
настоящее
время

ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум», руководитель музея.
Функциональные обязанности:
 разработка экспозиций;
 подготовка и проведение воспитательных мероприятий;
 работа с архивными фондами;
 написание исследовательских работ со студентами;
 участие в профориентационных мероприятиях.

12.2012 –
настоящее
время

ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум», преподаватель социо-гуманитарного
цикла предметов (история, обществознание, основы философии, основы проектной
деятельности).
Функциональные обязанности:
 подготовка и проведение лекционных и практических занятий со студентами;
 ведение
документации
(рабочие
программы,
контрольно-измерительные
материалы, сборники лекций, методические пособия);
 проверка и контроль знаний студентов;
 руководство студенческими проектами;
 разработка методических материалов;
 проведение воспитательных мероприятий на уровне техникума;
 подготовка материалов для конференций (региональных, всероссийских);
 подготовка участников олимпиад, конференций (регионального и всероссийского
уровней).

09.2012 –
12.2012

МБОУ СОШ №52 г. Новокузнецка, учитель истории.

Профессиональные навыки
 Умение пользоваться современными источниками информации и владение современными
приемами активизации работы студентов на лекционных занятиях (работы по группам, брейн-ринги,
работа с видео- и аудиоинформацией; организация интерактивных уроков с применением
информационных технологий).
 Умение работать с аудиторией.
 Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
 Ориентация на передовой педагогический опыт творчески работающих педагогов, непрерывное
самообразование.
 Уверенное знание ПК и офисных программ, владение офисной техникой.
 Подготовка научных работ.

Опыт участия в проектной деятельности
2011–2013 гг. Руководитель Студенческого экскурсионного центра «КЛИО».
2020 г.
Организатор студенческого проектного движения «Туристические
Новокузнецку: вехи градостроительства».

экскурсии

по

Образование
2014–2018 гг. Новосибирский государственный педагогический университет, аспирантура по
специальности «Теория и методика профессионального образования».
2007–2012 гг. Кузбасская государственная педагогическая академия, специальность «Учитель истории»
(диплом с отличием).

Дополнительное образование

2020 г. «Повышение эффективности управления государственными организациями» (повышение
квалификации), ГБУ ДПО «КРИРПО».
2019 г. «Управление и сопровождение проектной деятельностью в профессиональной образовательной
организации» (повышение квалификации), ГБУ ДПО «КРИРПО».
2018 г. «Менеджмент в сфере образования» (профессиональная переподготовка), ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет».
2016 г. «Методика обучения проблемным заданиям в ЕГЭ по истории» (повышение квалификации),
«Центр онлайн-обучения Нетологии-групп».
2015 г. «Психолого-педагогическое и методическое сопровождение конкурсов руководящих и
профессионально-педагогических работников, учреждений профессионального образования»
(повышение квалификации), ГБУ ДПО «КРИРПО».
2014 г. «Интегрированный курс Новейшей истории России и русское искусство XX в.» (повышение
квалификации), ФГБОУ ВПО КузГПА.
2014 г. «Менеджмент в сфере профессионального образования: учебный процесс, экономика,
государственно-общественная
система
оценки
качества
образования»
(повышение
квалификации), ГБУ ДПО «КРИРПО».

Достижения

 Финалист Регионального конкурса «Профессиональная команда–2035. Кадры для Кузбасса»
(2019 г.).
 Победитель творческих проектов «Гуманитарий», посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (2015 г.).
 Участник областного конкурса «Преподаватель года» (2015 г.)

Награды:
 Серебряная медаль «Кузбасской ярмарки» в рамках Сибирского научно-образовательного форума
«Образование. Карьера» (2020 г.).
 Диплом II степени по итогам участия в VI Международной научно-практической конференции
педагогических работников профессионального образования «Компетентностный подход как
основа подготовки конкурентоспособных выпускников» (2019 г.).
 Благодарственное письмо за лучший доклад на IV Всероссийской научно-практической
конференции «Проблемы и перспективы современного общества» (г. Новокузнецк, 2019 г.).
 Почетная грамота Администрации Куйбышевского района г. Новокузнецка за активное участие в
мероприятиях военно-патриотической направленности (2019 г.).
 Гранты губернатора Кемеровской области (2011, 2015, 2019 гг.).
 Диплом II степени по итогам участия в Областном информационном форуме «Образовательное
пространство в XXI в.» (г. Юрга, 2019 г.)
 Благодарственное письмо Администрации г. Новокузнецка за личный вклад в реализацию
молодежной политики, активное участие в общественной жизни города Новокузнецка (2018 г.).
 Диплом департамента образования и науки Кемеровской области за участие музея Новокузнецкого
строительного техникума в областном смотре-конкурсе музеев «Культурно-историческое наследие
Кузбасса», посвященном 75-летию Кемеровской области (2018 г.).
 Диплом III степени по итогам участия в VIII Всероссийском (с международным участием) конкурсе
научных и творческих работ на тему «Молодёжь против экстремизма» в номинации «Методическая
разработка» (г. Киров, 2017 г.).
 Диплом Администрации г. Новокузнецка «Молодость Новокузнецка» (2017 г.).
 Сертификат Департамента образования и науки Кемеровской области о высоком уровне
профессиональной компетентности (2017 г.).
 Благодарственное письмо Администрации г. Новокузнецка (комитета по делам молодежи), ФГБОУ
НФИ КемГУ за подготовку команды победителя в дискуссионной площадке «На стороне истины»
(2016 г.).
 Грамота от Департамента образования и науки Кемеровской области, некоммерческой организации
«Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» за
подготовку призера региональной студенческой научно-практической конференции «Открытый
мир» (г. Белово, 2016 г.).

Владение иностранными языками
Немецкий язык (со словарем).

Личные качества

Организованность, коммуникабельность, отзывчивость, внимательность, активность, всесторонняя
развитость, любовь к преподаванию, стремление к профессиональному росту.

Дополнительные сведения

Наличие:
 высшей квалификационной категории (2018 г.);
 научных работ (статей в журналах ВАК);
 возможности командировок.

