Ильяшова Татьяна Алексеевна
Общий стаж работы: 30
Дата рождения: 1970-04-23
Рабочий телефон: 8(40143) 3-38-40
Личный телефон: 8(40143) 3-38-40
Место жительства: город Гусев
Основной e-mail: katip39@mail.ru
Дополнительный e-mail: katip39@mail.ru
Web-сайт: http://pedagogi.tk/index.php?user_portfolio_id=10
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012763877672

Педагог-психолог
Образование: высшее профессиональное. НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт», 2008
г.
Квалификация по диплому: учитель логопед, специальный психолог, диплом с отличием ВСА № 0695365
Категория: высшая категория по должности «педагог-психолог», первая категория по должности
«преподаватель»
с 07.11.2017г. по 25.11.2017г. повышение квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт развития
образования» по программе «Профилактика терроризма и экстремизма (для пед.работников системы
СПО)», 72 часа, удостоверение № 392700016639, г. Калининград, 2017.
с 16.11.2017г. по 28.12.2017г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Обучение навыкам оказания первичной медико-санитарной помощи», 24 часа, удостоверение
№40, г.Гусев, 2017.
с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в профессиональной образовательной организации», 36 часов, удостоверение №392405864559, г.
Черняховск
С 28 марта по 16 ноября 2018г. повышение квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт развития
образования» по программе «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса», 36
ч. Удостоверение №39270029024, рег. №28974 г. Калининград, 2018 г.

С 19 апреля по 30 ноября 2018 г. Курсы повышения квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт развития
образования» по дополнительной профессиональной программе «Реализация профессиональных
образовательных программ в соответствии с образовательными стандартами», г. Калининград, 2018
- 2018 год. Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная
образовательная организация «Педагогический колледж» Центр дополнительного образования,
повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в профессиональной
образовательной организации», 36 часов, удостоверение № 392405864559;
- 2018 год. Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования», повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе «Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса», 36 часов, удостоверение № 39270029024;
- 2018 год. Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования», повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе «Реализация профессиональных программ в соответствии
с образовательными стандартами», 36 часов, удостоверение № 39270029024;
- 2019 год. Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования», повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе «Формирование снов финансовой грамотности у
обучающихся (уровень III-среднее профессиональное образование», 24 часа, удостоверение №
39270036617;
- 2019 год. Государственное автономное учреждение Калининградской области профессиональная
образовательная организация «Колледж сервиса и туризма» (РУМЦ), повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе «Инклюзивное образование в сисиеме СПО», 18 часов,
удостоверение № 392401226007, регистрационный номер 37;
- 2020 год. Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная
образовательная организация «Педагогический колледж» Центр дополнительного образования и
дистанционного обучения, повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Профилактика и коррекция суицидального поведения обучающихся в образовательной организации», 72
часа, удостоверение № 392409588558, регистрационный номер 763;
- 2020 год. Государственное автономное учреждение Калининградской области для обучающихся,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и
консультирования детей и подростков», по программе повышения квалификации «Саморазрушающее
поведение подростков на этапе информационного общества как вид девиации», 32 часа,
регистрационный номер 00815;
- 2020 год. Государственное автономное учреждение Калининградской области для обучающихся,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и
консультирования детей и подростков», по программе повышения квалификации «Управление
конфликтами в образовательной организации», 72 часа, регистрационный номер 00757.

общий стаж — 30 лет
педагогический стаж – 30 лет
E-mail: katip39@mail.ru
Интернет-сайт: www.katip39.ru

Опыт работы

Примеры работ

C 2008-02-05 по настоящее
время

Публикации на
Интернет-ресурсах

Организация:
ГБУ КО ПОО "Колледж
агротехнологий и
природообустройства"

2019.11.28
Исследование
социализированности
обучающихся

Должность:
Преподаватель
Должностные обязанности:

2019.09.25

- Проведение занятий по
дисциплине "Психология
социально-правовой
деятельности"

День первокурсника!

Тип занятости:
внутреннее
совместительство

2019.04.24

C 2008-02-05 по настоящее
время

Неделя финансовой
грамотности продолжается….

Доброта непременно спасает
весь мир

Должность:
Педагог-психолог

2019.04.14
Студенты группы АМ-21
отпраздновали день
Космонавтики

Педагог-психолог:
- Проводит обучение
обучающихся в
соответствии с
требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов.
- Организует и
контролирует
самостоятельную работу
обучающихся,

Диплом о высшем
образовании (специалитет)
Начало обучения:
2003-09-01
Окончание обучения:
2008-06-20
Учебное заведение:
НОУ ВПО "Московский
психолого-социальный
институт"
Специальность:
"Логопедия" с
дополнительной
специальностью
"Специальная психология"
Квалификация:
Учитель-логопед.
Специальный психолог
Номер документа: ВСА
0695365

2019.04.16

Организация:
ГБУ КО ПОО "Колледж
агротехнологий и
природообустройства"

Должностные обязанности:

Документы об
образовании

2019.04.12
«Безопасность детей – наша
общая забота!». Объединённое
родительское собрание

2019.04.01
Автомеханик – это звучит

Диплом о среднем проф.
образовании
Начало обучения:
1985-09-01
Окончание обучения:
1989-06-28
Учебное заведение:
Черняховское
педагогическое училище
Специальность:
Преподавание в начальных
классах
общеобразовательной
школе
Квалификация:
учитель начальных классов,
старший пионервожатый
Номер документа: МТ №
407389

индивидуальные
образовательные
траектории (программы),
используя наиболее
эффективные формы, методы
и средства обучения,
новые образовательные
технологии, включая
информационные
- Содействует развитию
личности, талантов и
способностей обучающихся,
формированию их общей
культуры, расширению
социальной сферы в их
воспитании.
- Обеспечивает достижение
и подтверждение
обучающимися уровней
образования
(образовательных цензов).
- Оценивает эффективность
обучения предмету
(дисциплине, курсу)
обучающихся, учитывая
освоение ими знаний,
овладение умениями,
применение полученных
навыков, развитие опыта
творческой деятельности,
познавательного интереса,
используя компьютерные
технологии, в т. ч.
текстовые редакторы и
электронные таблицы в
своей деятельности.

гордо!

2018.12.13
Финал дистанционной
викторины

2018.09.17
Квест-игра для первокурсников
«Путешествие в город
Профессий»

2018.02.20
Неделя Автомехаников

2018.01.16
Педагогические чтения

2017.12.15

Повышение
квалификации
Начало обучения:
2020-12-12
Окончание обучения:
2020-12-15
Учебное заведение:
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по программе "Методология
и технологии
дистанционного обучения в
образовательной
организации"
Номер документа:
470-1826471
Количество часов: 48

Педагогический семинар

2017.11.07
Стартовал Методический
марафон

- Соблюдает права и
свободы обучающихся.
- Поддерживает учебную
дисциплину, режим
посещения занятий, уважая
человеческое достоинство,
честь и репутацию
обучающихся.
- Осуществляет
контрольно-оценочную
деятельность в
образовательном процессе
с использованием
современных способов
оценивания в условиях

2017.10.04
Путь к себе

2017.04.13
Первые в космосе

2016.05.16

Начало обучения:
2020-11-10
Окончание обучения:
2020-11-16
Учебное заведение:
ГАУ КО "Центр диагностики
и консультирования детей и

информационнокоммуникационных
технологий (в т. ч.
ведение электронных форм
документации).

Толерантность и мы

- Вносит предложения по
совершенствованию
образовательного процесса
в образовательной
организации.

«Все в нем Россия обрела…»

- Участвует в работе
предметных (цикловых)
комиссий (методических
объединений, кафедр),
конференций, семинаров.

Дружеский визит

- Участвует в
деятельности
педагогического и иных
советов образовательной
организации, а также в
деятельности методических
объединений и других
формах методической
работы.
- Осуществляет связь с
родителями или лицами, их
заменяющими.
- Разрабатывает рабочие
программы учебных
дисциплин (модулей) по
своей дисциплине и другие
материалы, обеспечивающие
воспитание и качество
подготовки обучающихся,
несет ответственность за
реализацию их в полном
объеме в соответствии с
учебным планом и графиком
учебного процесса, а
также за качество
подготовки выпускников.
- Обеспечивает охрану
жизни и здоровья
обучающихся во время
образовательного
процесса.
- Выполняет правила по
охране труда и пожарной
безопасности.

2016.03.03

2016.02.19

подростков"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по программе повышения
квалификации по
программе
"Саморазрушающее
поведение подростков на
этапе информационного
общества как вид девиации"
Номер документа: 00815
Количество часов: 32

2015.10.27
Неделя автомобилистов

2015.10.27
Реализуем творческий
потенциал

2015.02.19
Задумайся о здоровье…

2015.01.26
Педагогические чтения - 2015

2014.03.17
Неделя химии и биологии

Начало обучения:
2020-11-26
Окончание обучения:
2020-11-16
Учебное заведение:
ГАУ КО "Центр диагностики
и консультирования детей и
подростков"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по программе повышения
квалификации по
программе "Управление
конфликтами в
образовательной
организации"
Номер документа: 00757
Количество часов: 72

Подготовка участников
СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА
Калинина Виктория
Руслановна. ГБУ КО ПОО
«Гусевский
агропромышленный колледж».
II региональный чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»

Начало обучения:
2020-01-10

- Соблюдает правовые,
нравственные и этические
нормы, следует
требованиям
профессиональной этики.

(WORLDSKILLS RUSSIA)

- Уважает честь и
достоинство обучающихся и
других участников
образовательных
отношений.
- Развивает у обучающихся
познавательную
активность,
самостоятельность,
инициативу, творческие
способности, формирует
гражданскую позицию,
способность к труду и
жизни в условиях
современного мира,
формирует у обучающихся
культуру здорового и
безопасного образа жизни.
- Применяет педагогически
обоснованные и
обеспечивающие высокое
качество образования
формы, методы обучения и
воспитания.

Сертификат конкурсанта.
Ильницкий Анатолий
Леонидович. ГБУ КО ПОО
«Гусевский
агропромышленный колледж»
III Открытый Региональный
чемпионат Калининградской
области «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)

- Учитывает особенности
психофизического развития
обучающихся и состояние
их здоровья, соблюдает
специальные условия,
необходимые для получения
образования лицами с
ограниченными
возможностями здоровья,
взаимодействует при
необходимости с
медицинскими
организациями.

Окончание обучения:
2020-02-10
Учебное заведение:
ГБУ КО ПОО
"Педагогический колледж"
Документ о повышении
квалификации по программе:
удостоверение о повышении
квалификации по
дополнительной
образовательной программе
"Профилактика и коррекция
суицидального поведения
обучающихся в
образовательной
организации"
Номер документа:
39240988558
Количество часов: 72

Начало обучения:
2019-12-30
Окончание обучения:
2019-12-31
Учебное заведение:
ГАУ КО ПОО «Колледж
сервиса и туризма»
Документ о повышении
квалификации по программе:
УДОСТОВЕРЕНИЕ О
ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
Номер документа:
392401226007
Количество часов: 18

- Систематически повышает
свой профессиональный
уровень.
- Проходит аттестацию на
соответствие занимаемой
должности.
- Проходит в соответствии
с трудовым

СЕРТИФИКАТ КОНКУРСАНТА
Тагиев Аслан Афигович ГБУ КО
ПОО «Гусевский
агропромышленный колледж».
III Открытый Региональный
чемпионат Калининградской
области «Молодые

Начало обучения:
2019-09-25

законодательством
предварительные при
поступлении на работу и
периодические медицинские
осмотры, а также
внеочередные медицинские
осмотры по направлению
работодателя.

профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)

- Проходит обучение и
проверку знаний и навыков
в области охраны труда.
- Соблюдает Устав
образовательной
организации, положение о
специализированном
структурном
образовательном
подразделении
организации,
осуществляющей обучение,
правила внутреннего
трудового распорядка.
Тип занятости:
основная работа

Диплом 2 место. III Открытый
Региональный чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA).
Тагиев Аслан Афигович.

Проф. навыки и знания
- Отличная теоретическая и
методическая подготовка,
хорошее ориентирование в
научно-методической
литературе, в современных
психолого-педагогических
концепциях.
- Индивидуальный подход к
студентам.
- Опыт классного руководства.
- Уверенный пользователь ПК.
Личные качества:
коммуникабельность,
доброжелательность,
уравновешенность,
отзывчивость, тактичность,
оптимизм.

Знание иностранных

Диплом награждается
Горбунова Анжела Викторовна.
Победитель (I место)
Всероссийской олимпиады
"Время Знаний" по дисциплине:
Деловые коммуникации

Окончание обучения:
2019-09-30
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "Институт
развития образования"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Формирование финансовой
грамотности обучающихся"
Номер документа:
39270036617
Количество часов: 24

Начало обучения:
2018-04-19
Окончание обучения:
2018-11-30
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "Институт
развития образования"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Реализация
профессиональных
образовательных программ
в соответствии с
образовательными
стандартами"
Номер документа:
39270029350
Количество часов: 36

языков
Немецкий язык. Читаю и
перевожу со словарем.

Прочее
Эрудированный, опытный,
творческий, влюбленный в
свою профессию педагог.
Внимательна к людям, обладаю
высокими душевными
качествами, требовательна к
себе, деликатна в общении.

Диплом II
место. Всероссийской
олимпиады по дисциплине
"Психология социальноправовой деятельности".
Токарева Анастасия.

I МЕСТО Всероссийской
олимпиады по дисциплине
"Психология". Олейник Адик.

Начало обучения:
2018-03-28
Окончание обучения:
2018-11-16
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "Институт
развития образования"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса"
Номер документа:
39270029024
Количество часов: 36

Начало обучения:
2018-03-06
Окончание обучения:
2018-04-06
Учебное заведение:
ГБОУ КО ПОО
"Педагогический колледж"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
профессиональной
образовательной
организации"
Номер документа: 099
Количество часов: 36

Диплом 3 место. V Открытый
Региональный чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)
ЩЕРБАКОВА АНАСТАСИЯ
АЛЕКСЕЕВНА

Диплом 3 место. V Открытый
Региональный чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)
ПРОКОПЬЕВА КСЕНИЯ
ПЕТРОВНА

Начало обучения:
2017-11-07
Окончание обучения:
2017-11-25
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "Институт
развития образования"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Профилактика терроризма
и экстремизма"
Номер документа:
392700016639
Количество часов: 72

Начало обучения:
2015-08-26
Окончание обучения:
2015-11-26
Учебное заведение:
ГБОУ КО ПОО
"Педагогический колледж"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Психологопедагогическое и
методическое
сопровождение
образовательной и
воспитательной
деятельности в

образовательных
организациях обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья»
Номер документа:
392402415951
Количество часов: 72

Диплом конкурсанта.
Щербакова Анастасия
Алексеевна
ГБУ КО ПОО «Колледж
агротехнологий и
природообустройства»
V Открытый Региональный
чемпионат Калининградской
области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)

Диплом конкурсанта.
Прокопьева Ксения Петровна
ГБУ КО ПОО «Колледж
агротехнологий и
природообустройства»

Начало обучения:
2015-02-25
Окончание обучения:
2015-11-20
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "Институт
развития образования"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Психолого-педагогическое
и социальное
сопровождение субъектов
образования"
Номер документа: 140485952
Количество часов: 72

Начало обучения:
2014-05-26
Окончание обучения:
2014-06-04
Учебное заведение:
ГАОУ "Центр диагностики и
консультирования детей и
подростков"
Документ о повышении
квалификации по программе:
УДОСТОВЕРЕНИЕ о

V Открытый Региональный
чемпионат Калининградской
области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)

Грамота награждается команда
первого курса "Строители"
СТ-11, СТ-12, занявшая III
место в Спортивнотуристическом слете 2014.

Диплом победителя I степени
Всероссийской олимпиады по
дисциплине: "Психология
общения". Награждается
Жаденов Андрей Вячеславович.
Студент 3 курса.

краткосрочном повышении
квалификации по
программе «ЛадьЯ» неспецифическая
профилактика потребления
наркотических веществ
старшеклассниками»
Номер документа: 396
Количество часов: 72

Начало обучения:
2012-10-08
Окончание обучения:
2012-11-25
Учебное заведение:
НОУ ВПО "Институт
специальной педагогики и
психологии"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
«Современные технологии
первичной профилактики
наркомании и ВИЧинфекции в
образовательной среде в
контексте требований
ФГОС»
Номер документа: 4128
Количество часов: 72

Начало обучения:
2011-12-19
Окончание обучения:
2011-12-23
Учебное заведение:

НОУ ВПО "Институт
специальной педагогики и
психологии"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по программе «Возрастные
аспекты девиантного
поведения, взаимодействие
субъектов профилактики"
Номер документа: 2370
Количество часов: 72

Диплом победителя I степени
Всероссийской олимпиады по
дисциплине "Психология".
Награждается Жаденов Андрей
Вячеславович. Студент 3 курса
профессии "Автомеханик"

Настоящий сертификат
удостоверяет, что Ильяшова
Татьяна Алексеевна ГБУ КО
ПОО «Гусевский
агропромышленный колледж»
подготовилa участника
Областной научноисследовательской
конференции студентов
образовательных учреждений
среднего профессионального
образования «НАУЧНЫЙ
ФАРВАТЕР»

Начало обучения:
2009-10-19
Окончание обучения:
2009-10-23
Учебное заведение:
Ярославский
государственный
педагогический
университет имени К.Д.
Ушинского
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по программе "Социальнопедагогическое
сопровождение детей
группы риска в системе
начального и среднего
профессионального
образования"
Номер документа: 2829
Количество часов: 72

Удостоверения
Дата выдачи удостоверения:
2020-03-18
Описание удостоверения:
Удостоверение об обучении,
о проверке знаний по
образовательной
программе: "Обучение
навыкам оказания
первичной медикосанитарной помощи".
Номер удостоверения: 42

Диплом I место Всероссийской
олимпиады по дисциплине
"Психология социальноправовой деятельности" выдан
Татариковой Елизавете 3 курс
ГБУ КО ПОО Гусевский
агропромышленный колледж

Сертификаты
Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ПРОШЕДШЕМУ ТРЕНИНГ
ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ПО
ПРОГРАММЕ «ЛИДЕР
ОБЩЕСТВЕННОГО
МНЕНИЯ»

Методические
материалы
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Социально-бытовая практика

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Основы трудоустройства

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Сертификат регионального
семинара «Сохранность
физического и психического
здоровья во время
чемпионатов WSR и ДЭ
студентов»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
"Профессиональная этика и
культура общения"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МДК.
01. 02 Психология социальноправовой деятельности

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Диплом участника семинара
ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Учебно-методический комплекс
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
МДК 01.02 ПСИХОЛОГИЯ
"РЕСТАРТ": НОРМАТИВНЫЕ
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ
АКТЫ, НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОТЫ, КАДРОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Рабочая тетрадь МДК. 01.02
Психология социальноправовой деятельности

Комплексная программа
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
ПРОФИЛАКТИКА.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ»

Занятие по теме
"Коммуникативные навыки"

Методическая разработка
тренинга "Мотивация"

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Диплом участника семинара
программа группового
наставничества "Здоровый
образ жизни" для детей с
ОВЗ

Семинар "Творческие
способности"

Презентации к лекциям

Педагогические чтения
Год выдачи сертификата: 2020

Памятка для классных
руководителей

Описание:
Диплом участника
семинара. Наставничество
детей в конфликте с
законом и группы риска:
региональные контексты и
перспективы развития.

НИР "Влияние здорового
образа жизни"

Конференция "Научный
фарватер"

Внеклассное занятие "Тайна
живой природы"

Сценарий часа общения "Путь
к себе"
Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Сертификат за участие в
мероприятиях
Межрегионального
педагогического форума
«Человек в цифровом мире»

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Свидетельство о
публикации: Презентация
по дисциплине МДК.01.02
Психология социально-

правовой деятельности

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Свидетельство о
публикации: Презентация
по психологии "Понятие
"инвалид", "ограничение
жизнедеятельности",
"человек с ограниченными
возможностями здоровья"

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Свидетельство о
публикации: Презентация
по психологии "Изменение
интеллекта. Формы
патологии интеллекта"

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Свидетельство о
публикации: Презентация
по психологии "Ощущения,
восприятия, представление,
и их изменение у инвалидов
и лиц пожилого возраста"

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Диплом за I место в
международном
тестировании "Девиантное
поведение детей"

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Свидетельство о
публикации: Презентация к
внеклассному занятию
"Тайны живой природы"

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Свидетельство о
публикации: Внеклассное
занятие "Тайны живой
природы" теория

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Свидетельство о
публикации: Презентация
по психологии "Приемы
формирования первого
впечатления" Практические
занятия

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Свидетельство о
публикации: Презентация
"Поведение на
собеседовании.
Собеседование с
работодателем"

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Свидетельство о
публикации: Презентация
"Способы психологической
защиты"

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Свидетельство о
публикации: Презентация
"Психология делового
общения"

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Свидетельство о
публикации. Классный час.
Презентация "Общение"

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Сертификат участника
межрегиональной научнопрактической конференции
"Актуальные вопросы
развития семьеведения в
образовательном
пространтсве"

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Сертификат участника
семинара "Воспитательная
работа в организации СПО.
Актуальные вопросы"

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Диплом победителя I место
Всероссийской блицолимпиады «Время знаний»
Психология семьи.

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Диплом награждается
Ильяшова Татьяна
Алексеевна
РУКОВОДИТЕЛЬ
Всероссийской олимпиады
"Время Знаний" по
дисциплине: Деловые
коммуникации. Участник:
Горбунова Анжела
Викторовна (I место).

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Сертификат подтверждает,
что ИЛЬЯШОВА ТАТЬЯНА
АЛЕКСЕЕВНА приняла
участие в работе онлайнмарафона "Наставничество
детей в конфликте с
законом и группы риска"

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Сертификат участника XIII
областных Михайловских
педагогических чтений

"Система воспитания:
основания, ценности,
смыслы"

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что
Ильяшова Т.А. освоила и
внедрила технологии и
приемы интерактивной
психологической работы с
подростками в рамках
психологической игры "В
поисках Башни"

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Сертификат участника
Межрегионального
научного семинара
«ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С
ТЯЖЕЛЫМИ
МНОЖЕСТВЕННЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ
ОБРАЗОВАНИЯ»

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Сертификат участника
регионального семинара
"Сохранность физического и
психического здоровья во
время чемпионатов WSR и
ДЭ студентов"

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Сертификат подтверждает,
что преподаватель
психологии ГБУ КО ПОО
"Колледж агротехнологий и
природообустройства" город
Гусев, Калининградская
область Ильяшова Татьяна
Алексеевна прошла
всероссийское тестирование
по теме: "Методики
преподавания психологии."

Количество набранных
баллов 100 из 100

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
СЕРТИФИКАТ Ильяшова
Татьяна Алексеевна
прослушал(а) курс
«Организация исследования
общеобразовательной
подготовки обучающихся
первых курсов по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования на базе
основного общего
образования» в ЧОУ ДПО
«МЦНМО» с 27 сентября по
10 октября 2018 года.

Год выдачи сертификата: 2017

Описание:
Настоящий сертификат
удостоверяет, что
ИЛЬЯШОВА ТАТЬЯНА
АЛЕКСЕЕВНА
преподаватель ГБУ КО ПОО
«Гусевский
агропромышленный
колледж» прошла на базе
МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В ГУСЕВСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
программу повышения
квалификации в форме
профессиональной
стажировки по
специальности ПРАВО И
ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 72 часа.

Год выдачи сертификата: 2016
Описание:
Certyfikat Wydany
uczestnikowi projektu
miedzynarodowego "Polsko Rosyjska wymiana mtodziezy
2016"

Год выдачи сертификата: 2015
Описание:
СЕРТИФИКАТ
УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Ильяшова Татьяна
Алексеевна ГБОУ КО ПОО
«Гусевский
агропромышленный
колледж» ПРИНЯЛ(А)
УЧАСТИЕ В региональном
научно-образовательном
форуме "Старт в науку".

Год выдачи сертификата: 2014
Описание:
Настоящий сертификат
подтверждает, что
Ильяшова Татьяна
Алексеевна принимала
участие в обучающем
семинаре-практикуме
«Программа «Курс жизни»,
как современный и
комплексный метод
профилактики социально
опасных явлений среди
молодежи».

Год выдачи сертификата: 2013
Описание:

Настоящий сертификат
удостоверяет, что Ильяшова
Татъяна Алексеевна 04
сентября 2013 года прошла
обучение по программе
семинара-тренинга
«Концептуальные аспекты
профилактики асоциального
проведения в детскомолодежной среде» в рамках
реализации Целевой
программы
Калининградской области
«Комплексные меры
противодействия
потреблению наркотических
средств и их незаконному
обороту на 2012-2016 годы»
в объеме 8 учебных часов

Год выдачи сертификата: 2013
Описание:
Настоящий сертификат
удостоверяет, что
ИЛЬЯШОВА ТАТЬЯНА
АЛЕКСЕЕВНА
преподаватель ГБОУ СПО
КО «Гусевский
агропромышленный
колледж» прошла
профессиональную
стажировку по
специальности «Право и
организация социального
обеспечения» Количество
часов: 108

Год выдачи сертификата: 2012
Описание:
Сертификат участника
приоритетного
национального проекта
"Здоровье"

Год выдачи сертификата: 2012
Описание:
Сертификат об успешном
прохождении обучающего
семинара "Школа
руководителей студенческих
трудовых отрядов"

Год выдачи сертификата: 2010
Описание:
СПРАВКА об участии в
семинаре. Дана Ильяшовой
Татьяне Алексеевне,

педагогу-психологу ГОУ
СПО Калининградской
области «Гусевский
агропромышленный
колледж», в том, что она
участвовала в областном
семинаре «Психологическая
служба в учреждениях
начального и среднего
профессионального
образования», проводимом
директором «Пси-плюс»
Московского
психологического
института, кандидатом
педагогических наук,
кандидатом
психологических наук,
доцентом Безюлевой Г.В.,
21 июня 2010 г.

Год выдачи сертификата: 2009
Описание:
Настоящий сертификат
подтверждает, что Татьяна
Алексеевна Ильяшова
завершила курс обучения в
Международном институте
международных
коммуникаций Высшей
Школы им. Павла
Влодковица в Плоцке и
Ярославского
государственного
педагогического
университета им. К.Д.
Ушинского в Ярославле.
тема курса "Социальнопедагогическое

сопровождение детей
группы риска в системе
начального и среднего
профессионального
образования" - 72 часа

Год выдачи сертификата: 2008
Описание:
Настоящий сертификат
выдан Ильяшовой Татьяне
Алексеевне в том, что она в
сентябре 2008 г. прошла
обучение в объеме 48 часов
по программе учебнопрактического семинара
"ТЕХНОЛОГИИ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"

Год выдачи сертификата: 2007
Описание:
Сертификат по курсу
Основы интернеттехнологий для учителя
предметника. Настоящий
сертификат удостоверяет,
что Ильяшова Татьяна

Алексеевна выполнил(а) все
академические требования
по данному курсу.
Программа курса (40 часов):
с 19.02.07 по 22.02.07
(Windows 2000, Microsoft
Excel, Microsot Power Point)

Год выдачи сертификата: 2005
Описание:
Сертификат по курсу
Основы интернеттехнологий для учителя
предметника. Настоящий
сертификат удостоверяет,
что Ильяшова Татьяна
Алексеевна выполнил(а) все
академические требования
по данному курсу.
Программа курса (40 часов):
с 07.11.05 по 11.11.05
(Windows 2000, Microsoft
Office, работа с Интернет и
электронной почтой)

Год выдачи сертификата: 2004
Описание:
Certificate for successful
completion of the
Participatory Methods of
Teaching in School Workshop.

Грамоты, благодарности
Год выдачи грамоты: 2020
Описание грамоты:
Благодарность за
существенный вклад в
методическое обеспечение
учебного процесса по
преподаваемой дисциплине
в рамках крупнейшей
онлайн-библиотеки
методических разработок
для учителей

Год выдачи грамоты: 2020
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
подготовку победителей
(участников) Всероссийской
олимпиады по дисциплине
"Психология социальноправовой деятельности"
проводимой на портале
дистанционных олимпиад и
конкурсов "Мир-Олимпиад"
в 2020-2021 учебном году.

Год выдачи грамоты: 2020
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
подготовку победителей
(участников) Всероссийской
олимпиады по дисциплине
"Психология" проводимой
на портале дистанционных
олимпиад и конкурсов

"Мир-Олимпиад" в
2020-2021 учебном году.

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
активное участие в
подготовке VII
регионального фестиваля
молодежных студенческих
активов профессиональных
образовательных
организаций "Мир Профтеха
- территория успеха 2019".

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Диплом победителя (1
место) Всероссийской Блицолимпиады "Время знаний"
Антитеррористическая
безопасность

образовательных
учреждений

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Всероссийское издание
“ПЕДРАЗВИТИЕ”.
Настоящим дипломом
награждается
преподаватель ГБУ КО ПОО
"Колледж агротехнологий и
природообустройства город
Гусев Калининградская
область Ильяшова Татьяна
Алексеевна за I место в
международном
тестировании "Реализация
психолого-педагогического
сопровождения по ФГОС
ООО"

Год выдачи грамоты: 2019

Описание грамоты:
Диплом победителя (I
место) Всероссийского
конкурса "Вопросита" блицолимпиада: "Сущность и
организация
психологической службы в
системе образования"

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Диплом. Всероссийская
педагогическая олимпиада
"Информационная
компетентность педагога".
Победитель I Степени.
Награждается: Ильяшова
Татьяна Алексеевна
педагог-психолог ГБУ КО
ПОО Гусевский
агропромышленный
колледж

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО НАГРАЖДАЕТСЯ
Ильяшова Татьяна
Алексеевна педагог ГБУ КО
ПОО Гусевский
агропромышленный
колледж за подготовку
победителей (участников)
Всероссийской олимпиады
по дисциплине "Психология
социально-правовой
деятельности" проводимой
на портале дистанционных
олимпиад и конкурсов
"Мир-Олимпиад" в
2018-2019 учебном году.

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Благодарственное письмо
Ильяшовой Татьяне
Алексеевне. Выражаю
глубокую признательность
и благодарность за Ваше
профессиональное
мастерство, педагогический
талант, душевную щедрость
и воспитание выпускников
колледжа. Особенно хочется
Вас поблагодарить за
индивидуальный подход к
каждому студенту,
компетентность и
ответственность. Благодарю
Вас за творческое
отношение к работе,

энтузиазм, открытость и
доброжелательность!

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Диплом награждается
Ильяшова Татьяна
Алексеевна педагог ГБУ КО
ПОО Гусевский
агропромышленный
колледж за подготовку
победителей (участников)
Всероссийской олимпиады
по дисциплине: "Психология
общения" проводимой на
портале дистанционных
олимпиад и конкурсов
"Мир-Олимпиад" в
2017-2018 учебном году.

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО НАГРАЖДАЕТСЯ
педагог-психолог Ильяшова
Татьяна Алексеевна педагог
ГБУ КО ПОО "Гусевский
агропромышленный
колледж" за подготовку
победителей (участников)
Всероссийской олимпиады
по дисциплине:
"Психология" проводимой
на портале дистанционных
олимпиад и конкурсов
"Мир-Олимпиад" в
2017-2018 учебном году.

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
многолетний
педагогический труд,
значимый вклад в дело
воспитания и обучения
будущих специалистов.

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
многолетний
педагогический труд,
значимый вклад в дело
воспитания и обучения
будущих специалистов.

Год выдачи грамоты: 2016
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
многолетний
педагогический труд,
значимый вклад в дело
воспитания и обучения
будущих специалистов.

Год выдачи грамоты: 2016
Описание грамоты:
БЛАГОДАРНОСТЬ
ВЫРАЖАЕТСЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
ИЛЬЯШОВОЙ ТАТЬЯНЕ
АЛЕКСЕЕВНЕ ЗА
ПОДГОТОВКУ СТУДЕНТОВ
К ПРОЕКТУ «ВСЁ В НЁМ
РОССИЯ ОБРЕЛА...»
(ИССЛЕДОВАНИЕ
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО
ДРЕВА А.С. ПУШКИНА) И
ТВОРЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ВЫПОЛНЕНИЮ
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

Год выдачи грамоты: 2015
Описание грамоты:
Почетная грамота
Министерства образования
Калининградской области.
Награждается ИЛЬЯШОВА
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
педагог-психолог
государственного
бюджетного учреждения
Калининградской области
профессиональной
образовательной

организации «Гусевский
агропромышленный
колледж» за многолетний
безупречный труд,
профессионализм,
значительные успехи в деле
обучения и воспитания
подрастающего поколения.

Год выдачи грамоты: 2015
Описание грамоты:
ГРАМОТА НАГРАЖДАЕТСЯ
Ильяшова Татьяна
Алексеевна . Педагогпсихолог. За высокий
уровень педагогического
мастерства,
профессионализм,
творчество, инициативу при
организации и проведении
методических мероприятий
в Фестивале педагогический
идей

Год выдачи грамоты: 2015
Описание грамоты:
Грамота. Награждается
Ильяшова Татьяна
Алексеевна. За активную
внеклассную работу,
способствующую
удовлетворению учащихся
колледжа в
интеллектуальном и
нравственном развитии,
формировании у них
профессиональных и
творческих качеств.

Год выдачи грамоты: 2014
Описание грамоты:
Благодарственное письмо от
ГБУ КО ПОО ГАПК.

Год выдачи грамоты: 2012
Описание грамоты:
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО ИЛЬЯШОВОЙ
ТАТЬЯНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ
Администрация МО
«Гусевский муниципальный
район» выражает Вам
искреннюю
признательность за
активное участие в
деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав при
администрации МО
«Гусевский муниципальный
район». Вас отличает
ответственное отношение к
делу, инициативность,
активная жизненная
позиция. Мы высоко ценим
Ваши личные и деловые
качества. Надеемся на
дальнейшее плодотворное
сотрудничество. Желаем
Вам успехов во всех

Год выдачи грамоты: 2012
Описание грамоты:
Благодарственное письмо.
Выражаю глубокую
признательность и
благодарность за Ваше
профессиональное
мастерство, педагогический
талант, душевную щедрость
и воспитание выпускников
колледжа. Особенно хочется
Вас поблагодарить за
индивидуальный подход к
каждому студенту,
компетентность и
ответственность. Благодарю
Вас за творческое
отношение к работе,
энтузиазм, открытость и
доброжелательность!

Год выдачи грамоты: 2010

Описание грамоты:
Благодарность за усилия в
деле воспитания и
всестороннего развития
личности в процессе
овладения профессией
Ильяшовым Дмитрием.

Год выдачи грамоты: 2010
Описание грамоты:
Благодарность за
значительный вклад,
вносимый в общее дело
развития
профессионального
образования молодежи,
социализации личности
выпускников колледжа, в
целях подготовки их к
активному участию в
производственной,
общественной и культурной
жизни.

Год выдачи грамоты: 2009
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
творческую инициативу и
активную работу с
молодежью колледжа.

Год выдачи грамоты: 2005
Описание грамоты:
ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ В
НОМИНАЦИИ
«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ
ГОДА - 2005»

Разработано СНК "ЭВРИКА"

