Алёхина Татьяна Владимировна
Общий стаж работы: 16
Дата рождения: 1984-04-20
Место жительства: город Гусев
Основной e-mail: katip39@mail.ru

Заместитель директора по учебно-методической работе
Образование: высшее, НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт», 2008г.
Квалификация по документу об образовании: менеджер, диплом с отличием ВСА №0695132
Категория: соответствие занимаемой должности «руководитель»
с 02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Обучение навыкам оказания первичной медико-санитарной помощи», 24 часа, удостоверение
№03, г.Гусев, 2020.
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 №392405864534, г.
Черняховск, 2018.
с 16.03.2018г. по 19.04.2018г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Управление образовательной организацией в современных условиях», 36 часа, удостоверение
№21738, г.Калининград, 2018.
с 19.04.2018г. по 30.11.2018г. повышение квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт развития
образования» по программе «Реализация профессиональных образовательных программ в соответствии с
образовательными стандартами», 36 часов, удостоверение №39270028078, рег. № 28028, г.Калининград,
2018.
с 06.11.2018г. по 05.12.2018г. повышение квалификации в НОУ ДПО «Многофункциональный центр
прикладных квалификаций» по программе «Функции преподавателя СПО в соответствии с
профессиональным стандартом», 72 часа, удостоверение №000156, рег.№0156, г.Калининград, 2018.

Телефон: (8-40143)3-37-66

Опыт работы

Примеры работ

C 2018-09-01 по настоящее
время

Методические
материалы

Организация:
ГБУ КО ПОО "Колледж
агротехнологий и
природообустройства"
(переименован в 2019)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык (Немецкий
язык)

Должность:
заместитель директора по
УМР, преподаватель
немецкого языка
Должностные обязанности:

Рабочая тетрадь по теме
«Общеобразовательный
модуль» для студентов,
изучающих дисциплину цикла
ОД Иностранный язык
(немецкий)

Тип занятости:
основная работа

C 2014-07-17 по 2017-08-10
Организация:
Администрация МО
«Гусевский городской
округ»
Должность:
Должность: начальник
Управления образования
Должностные обязанности:
Тип занятости:
основная работа

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОГСЭ.03. Иностранный язык
в профессиональной
деятельности» (Немецкий
язык) (Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники
и оборудования)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОГСЭ.03. Иностранный язык
в профессиональной
деятельности» (Немецкий
язык) (Экономика и
бухгалтерский учет)

C 2014-03-06 по 2014-06-18
Организация:
Администрация МО
«Гусевский городской
округ»
Должность:

Методическая разработка на
тему: Повторительнообобщающее занятие по
немецкому языку по теме
«Деловое общение» (ролевая
игра с использованием

Документы об
образовании
Диплом о высшем
образовании (специалитет)
Начало обучения:
2004-09-01
Окончание обучения:
2008-03-23
Учебное заведение:
НОУ ВПО "Московский
психолого-социальный
институт"
Специальность:
Менеджмент организации
Квалификация:
Менеджер
Номер документа: ВСА
0695132

Диплом о среднем проф.
образовании
Начало обучения:
2000-09-01
Окончание обучения:
2004-06-25
Учебное заведение:
Черняховский
педагогический колледж
Специальность:
иностранный язык
Квалификация:
учитель немецкого языка
основной
общеобразовательной
школы
Номер документа: АК 0422177

главный специалист
Управления образования

информационных технологий)

Должностные обязанности:
Тип занятости:
основная работа

C 2010-08-17 по 2014-02-04
Организация:
МОУ Калининская СОШ
Должность:
заместитель директора по
УВР
Должностные обязанности:

Подготовка участников
Диплом. ПЕТРОВА
Евгения победитель в
номинации «ЗА ЛУЧШУЮ
ПРАКТИЧЕСКУЮ
ПОДГОТОВКУ»
заключительного этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по укрупненной
группе специальностей
35.00.00 Сельское, лесное и
рыбное хозяйство

Тип занятости:
основная работа

C 2007-06-08 по 2010-07-12
Организация:
МОУ Майская ООШ
(реорганизована в августе
2010 года)

Свидетельства
Начало обучения:
2003-11-11
Окончание обучения:
2004-05-31
Учебное заведение:
Черняховский
педагогический колледж
Описание свидетельства:
Свидетельство
подтверждает прохождение
обучения в центре
дополнительного
образования Черняховского
педагогического колледжа
по программе "Гидпереводчик" в объеме 322
часов.
Номер документа: 18333

Должность:
заместитель директора по
УВР
Должностные обязанности:
Тип занятости:
основная работа

C 2005-09-01 по 2007-05-06
Организация:
МОУ Майская ООШ
Должность:
учитель, секретарь
Должностные обязанности:
Тип занятости:
основная работа

Диплом за 3 место. III
Открытый Региональный
чемпионат Калининградской
области «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA].
ПЕТРОВА ЕВГЕНИЯ
АЛЕКСЕЕВНА. Ландшафтный
дизайн.

Повышение
квалификации
Начало обучения:
2020-04-01
Окончание обучения:
2020-05-15
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"
Документ о повышении
квалификации по программе:

УДОСТОВЕРЕНИЕ О
ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ по
дополнительной
профессиональной
программе "Современные
тенденции методики
преподавания немецкого
языка (базовый уровень)"
Номер документа:
392700040625
Количество часов: 48

Диплом за 3 место. III
Открытый Региональный
чемпионат Калининградской
области «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA].
АФОНИНА ДИАНА ЮРЬЕВНА.
Ландшафтный дизайн.

Диплом 2-е место по
компетенции
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО наг
раждается Борулько Григорий.

Начало обучения:
2019-09-25
Окончание обучения:
2019-09-30
Учебное заведение:
«Функции преподавателя
СПО в соответствии с
профессиональным
стандартом»
Документ о повышении
квалификации по программе:
УДОСТОВЕРЕНИЕ О
ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ по
дополнительной
профессиональной
программе "Формирование
основ финансовой
грамотности у
обучающихся"
Номер документа:
39270036595
Количество часов: 24

Начало обучения:
2018-11-06
Окончание обучения:
2018-12-05
Учебное заведение:
НОУ ДПО
"Многофункциональный
центр прикладных
квалификаций"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по программе: «Функции
преподавателя СПО в
соответствии с
профессиональным
стандартом»
Номер документа: 000157
Количество часов: 72

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
дополнительной
профессиональной
программе "Реализация
профессиональных
образовательных программ
в соответствии с
образовательными
стандартами"
Номер документа:
39270028078
Количество часов: 36

Начало обучения:
2018-03-16
Окончание обучения:
2018-04-19
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"
Документ о повышении
квалификации по программе:
УДОСТОВЕРЕНИЕ О
ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ по
дополнительной
профессиональной
программе "Управление
образовательной
организацией в
современных условиях"
Номер документа:
392700020938
Количество часов: 36

Начало обучения:
2018-03-28
Окончание обучения:
2018-04-06
Учебное заведение:
ГБУ КО ПОО
"Педагогический колледж"
Документ о повышении
квалификации по программе:
УДОСТОВЕРЕНИЕ О
ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ по
дополнительной
профессиональной
программе «Психолого-

педагогическое
сопровождение
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
профессиональной
образовательной
организации»
Номер документа:
392405864534
Количество часов: 36

Удостоверения
Дата выдачи удостоверения:
2020-03-20
Описание удостоверения:
Удостоверение о проведении
обучения, проверке знаний
по образовательной
программе: "ОБУЧЕНИЕ
НАВЫКАМ ОКАЗАНИЯ
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКОСАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ"
Номер удостоверения: 03

Сертификаты
Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Диплом участника
Всероссийской
конференции «Актуальные
проблемы преподавания
иностранного языка в
условиях реализации ФГОС»
в качестве докладчика.

Название работы:
«Изучение немецкого языка
в профессиональной
образовательной
организации с учетом
требований ФГОС СПО»

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Сертификат за прохождение
диагностики
педагогических
компетенций.

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Я - Учитель. Профиль
компетенций.

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
СВИДЕТЕЛЬСТВО о
публикации на сайте
infourok.ru Настоящим
подтверждается, что
Алехина Татьяна
Владимировна
опубликовал(а) на сайте
infourok.ru методическую
разработку, которая
успешно прошла проверку и
получила высокую оценку
от эксперта "Инфоурок":
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности для
специальности Экономика и
бух.учет

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:

СВИДЕТЕЛЬСТВО о
публикации на сайте
infourok.ru Настоящим
подтверждается, что
Алехина Татьяна
Владимировна
опубликовал(а) на сайте
infourok.ru методическую
разработку, которая
успешно прошла проверку и
получила высокую оценку
от эксперта "Инфоурок":
Рабочая программа по
немецкому языку для 1
курса СПО

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
СВИДЕТЕЛЬСТВО о
публикации на сайте
infourok.ru Настоящим
подтверждается, что
Алехина Татьяна
Владимировна
опубликовал(а) на сайте
infourok.ru методическую
разработку, которая
успешно прошла проверку и
получила высокую оценку
от эксперта "Инфоурок":
Конспект на тему "Семья,
домашние обязанности"

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
СВИДЕТЕЛЬСТВО о
публикации на сайте
infourok.ru Настоящим
подтверждается, что
Алехина Татьяна
Владимировна
опубликовал(а) на сайте
infourok.ru методическую
разработку, которая
успешно прошла проверку и
получила высокую оценку
от эксперта "Инфоурок":
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности (немецкий)
для специальности
Эксплуатация с/х техники

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что Алехина
Татьяна Владимировна
успешно прошла
тестирование по теме: Курс
профессиональной
переподготовки «Немецкий
язык: теория и методика
обучения иностранному
языку в образовательной
организации»

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Диплом победителя (I
степени) Всероссийского
тестирования "ТоталТест
Ноябрь 2019" Тест:
Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Сертификат участника
Областной научнометодической конференции
"Качественное образование
- успешное будущее"

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
II чемпионат «Абилимпикс»
профессионального
мастерства для людей с
инвалидностью и лиц с ОВЗ
Калининградской области.
Сертификат за проведение
мастер - класса «Контроль и
качество
сельскохозяйственной
продукции» в рамках II
чемпионата «Абилимпикс»
Калининградской области

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Свидетельство о
публикации материалов в
сетевом издании
«Педжурнал» в категории
«Дистанционное
образование: формы и
методы дистанционного
обучения»

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Сертификат слушателя
курса «Организация
исследования
общеобразовательной
подготовки обучающихся
первых курсов по
образовательным
программам среднего
профессионального

образования на базе
основного общего
образования» Направление:
«Преподаватель ОО СПО».

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Сертификат слушателя
курса «Организация
исследования
общеобразовательной
подготовки обучающихся
первых курсов по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования на базе
основного общего
образования» Направление:
«Организатор исследования
ОО СПО».

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Сертификат участника
областного семинарапрактикума «Особенности
управления
проектированием основных
профессиональных
образовательных программ»

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА
ВСЕРОССИЙСКОГО
ПРАВОВОГО
(ЮРИДИЧЕСКОГО)
ДИКТАНТА

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Диплом подтверждает
успешное прохождение
теста "Руководитель
образовательной
организации" в
соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта и ФГОС.
Всероссийское тестирование

педагогов 2018.

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Сертификат участника
Всероссийской программы
"Дни финансовой
грамотности в учебных
заведениях"

Год выдачи сертификата: 2017
Описание:
СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА
ВСЕРОССИЙСКОГО
ПРАВОВОГО
(ЮРИДИЧЕСКОГО)
ДИКТАНТА

Год выдачи сертификата: 2017
Описание:
Диплом за I место во
всероссийском конкурсе
"ЕГЭ - современный фактор
образования"

Грамоты, благодарности
Год выдачи грамоты: 2020
Описание грамоты:
БЛАГОДАРНОСТЬ проекта
«Инфоурок» за
существенный вклад в
методическое обеспечение
учебного процесса по
преподаваемой дисциплине
в рамках крупнейшей
онлайн-библиотеки
методических разработок

для учителей

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
сотрудничество в сфере
онлайн-обучения внедрение в осеннем
семестре 2018/19 учебного
года в образовательный
процесс онлайн-курсов.

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Грамота за отличную
подготовку, организацию и
проведение VII
регионального фестиваля
молодежных студенческих
активов профессиональных
образовательных
организаций «Мир

Профтеха - территория
успеха 2019» а также за
профессионализм и
творческое отношение к
работе.

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА
ПОДГОТОВКУ И
ПРОВЕДЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ПРАВОВОГО
(ЮРИДИЧЕСКОГО)
ДИКТАНТА

Год выдачи грамоты: 2014
Описание грамоты:
Министерство образования
Калининградской области.
Благодарственно письмо. За
подготовку, проведение и
итоги государственной

итоговой аттестации
выпускников, освоивших
образовательные
программы среднего общего
образования на территории
Калининградской области в
2014 году.

Год выдачи грамоты: 2010
Описание грамоты:
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ. ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА. За
добросовестный труд,
высокое профессиональное
мастерство, творчество,
инициативу, эффективную
организацию учебновоспитательного процесса.
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