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1. Общие сведения о преподавателе 

Фамилия Имя Отчество:  Деменцова Валерия Игоревна 

Образование: 1997г., Новокузнецкий Государственный педагогический 

институт, преподаватель математики и информатики. 

Квалификационная категория, должность: первая категория, преподаватель 

Срок ее действия: до 25.02.2020 г. 

Преподаваемые дисциплины, МДК: 

1. ОП.02 Компьютерная графика.  

2. ОП.09 ИТПД.  

3. ПД.02 Информатика и ИКТ.  

4. ЕН.01 Математика.  

5. УПВ.02 Информатика. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общий трудовой стаж:                       20 лет 

Стаж педагогической работы:           20 лет 

Стаж работы в данной должности:   20 лет 

Стаж работы в данном учреждении: 20 лет 

Контактная информация для связи:  8 905 966 40 74  

                                                               demvalery@rambler.ru 

 

mailto:demvalery@rambler.ru


2. Достижение обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 

Отмечается постоянная позитивная динамика качества знаний 

студентов за последние пять лет по итогам промежуточных аттестаций. 

Результаты освоения студентами образовательных программ по итогам 

промежуточной аттестации: 
 

2016-2017 учебный год 

Группа Дисциплина 

Промежуточная аттестация 

Качеств

о (%) 

Уровень 

обученности(%) 

М 15 ОП.02 Компьютерная графика 73 100 

М-13 ОП.09 ИТПД 70 100 

А-16 ПД.02 Информатика и ИКТ 72 100 

ИС-16 ПД.02 Информатика и ИКТ 73 100 

Э-16 ПД.02 Информатика и ИКТ 67 100 

 

2017-2018 учебный год 

Группа Дисциплина 

Промежуточная аттестация 

Качеств

о (%) 

Уровень 

обученности(%) 

М-14 ОП.09 ИТПД 73 100 

А-16 ПД.02 Информатика и ИКТ 77 100 

ИС-16 ПД.02 Информатика и ИКТ 78 100 

Э-16 ПД.02 Информатика и ИКТ 68 100 

 

2018-2019 учебный год 

Группа Дисциплина 

Промежуточная аттестация 

Качество 

(%) 

Уровень 

обученности(%) 

М-15 ОП.09 ИТПД 75 100 

СЗС-17-1, 

СЗС-17-2 

ЕН.01 Математика 73 

75 

100 

100 

А-16 ПД.02 Информатика и ИКТ 78 100 

ИС-16 ПД.02 Информатика и ИКТ 80 100 

Э-16 ПД.02 Информатика и ИКТ 69 100 

 

 



3. Достижение обучающимися положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторинга системы 

образования, проводимого в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013г.№662 

 

По результатам внеплановой выездной/документарной проверки, 

проведенной в соответствии с приказом от 14.03.2018 № 373/04  в отношении  

ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум» и по  результатам 

внеплановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом  

департамента образования и науки Кемеровской области от 01.04.2019 № 704 

«О проведении проверки ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум» с 

целью инспектирования деятельности ГПОУ «Новокузнецкий строительный 

техникум», установлено соответствие содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам 

по преподаваемым дисциплинам.  

Разработанные ОПОП по преподаваемым специальностям не получили 

замечания. 

 

4. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности, а также их участие в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

Провожу большую творческую аудиторную и внеаудиторную работу 

со студентами по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности и профессиональным дисциплинам. Принимаю участие в 

подготовке студентов к техникумовским, областным и международным  

научно-практическим олимпиадам и конференциям. 

Для формирования конкурентоспособного специалиста необходимо 

участие в конкурсах различного уровня. В процессе научной и творческой 

деятельности продуктивно развиваются необходимые профессиональные и 

общие компетенции, что влияет на успешность освоения образовательной 

программы, расширяет контакты с профессиональным сообществом. Участие 

в научных студенческих конференциях поможет: – выстраивать и грамотно 

излагать свои мысли; – научиться использовать научный стиль в своих 

работах, что, конечно пригодится и при написании курсовых проектов и при 

защите дипломного проекта. 

 



 

  



 

  

 

 



5. Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания и 

продуктивного использования новых образовательных 

технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности, 

в том числе экспериментальной и инновационной 

Ежегодно принимаю активное участие в профориентационной работе 

техникума, в проведении Дня открытых дверей в ГПОУ НСТ. 

Систематически провожу классные часы профессиональной направленности 

для школьников. 

Так как ГПОУ НСТ с 20.10.2016г. является базовым учреждением по 

теме «Освоение профессиональных компетенций студентами 

профессиональной образовательной организации на основе проектного 

обучения».  Принимаю участие в составе рабочей группы по внедрению 

проектного обучения в образовательный процесс:  

Ноябрь 2016 г. Областной семинар-практикум «Проектное обучение 

как средство освоения профессиональных компетенций», проведенного 

согласно плану совместных мероприятий Некоммерческой организации 

«Союз директоров ПОО Кемеровской области» и ГБУ ДПО «КРИРПО» на 

базе ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум». Сертификат 

организатора. 

Октябрь 2019 г. XIV всероссийский научно-методический семинар 

«Проектирование педагогических технологий». Сертификат участника. 

 

 

 



6. Трансляция накопленного опыта через участие в конференциях, 

семинарах, публикациях в специализированных журналах, 

сборниках, в том числе в сети интернет:  

II Международная научная конференция «Инновационные 

педагогические технологии». Казань. Статья в журнале «Молодой ученый». 

Май 2015 г. 

Публикации на страницах СМИ «ИНФОРМИО»: Рабочая программа 

учебной дисциплины «Информатика и ИКТ». Июнь 2015 г. 

Областная тематическая консультация «Интернет – технологии как 

средство организации самостоятельной работы студентов». ГПОУ 

«Кузнецкий индустриальный техникум». Участник. Апрель 2017 г. 

Публикации на страницах СМИ «ИНФОРМИО»: Интегрированный 

проект «Генетические процессы в популяции» для студентов I курса ГПОУ 

НСТ. Январь 2018 г. 

Публикации на страницах СМИ «ИНФОРМИО»: внедрение 

информационной среды Мoodle в образовательный процесс ГПОУ НСТ. 

Январь 2018 

 
 

 
 

 



7. Участие в научно – практических конференциях и семинарах 

разного уровня: 

 

  
 

  

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
8. Сведения о прохождении процедуры добровольной сертификации 

педагогических работников  

 
 



9. Сведения о повышении квалификации 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



10.  Сведения о поощрениях 

Юбилейная медаль «75 лет Кемеровской области», удостоверение № 4260 от  

8 февраля 2018 г. 

 

  
 


