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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ИУШИНА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 

 

Основные сведения  

дата рождения 20.09.1994 

 

 

должность 

 

преподаватель 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное название 

учебного заведения 

специальность/направление квалификация 

1 2016 Красноярский 

Государственный  

Педагогический Университет 

им. В.П.Астафьева 

Математика и информатика Учитель 

математики и 

информатики 

 

Опыт работы 

 

№ 

п/п 

 

период 

работы (годы) 

 

официальное название организации, структурное 

подразделение 

 

должность 

1. 2016-2019 МБОУ «Тасеевская СОШ №2», Красноярский край, 

с.Тасеево 

Учитель 

математики и 

информатики 

2. 2019 по 

настоящее 

время 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В.Плеханова Преподаватель 

ОСПО 

Общий стаж работы - 4 года 

Педагогический стаж работы – 4 года 

Наименование преподаваемых дисциплин 

1. Математика 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 IV Красноярский педагогический 

марафон, г. Красноярск, 9.12.16г 

Без доклада  

2 I турнир VIII Молодежных 

профессиональных 

педагогических игр Красноярья, г. 

Красноярск, 29-31.10.18г 

Без доклада  

3 Семинар «Сетевая старшая школа: 

образовательные результаты и 

Без доклада  
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технологии», г. Красноярск, 

3.12.18г 

4 Семинар «Подсистема 

«Одаренные дети Красноярья» 

КИАСУО: подходы и порядок 

работы», г. Красноярск, 12.04.19г 

Без доклада  

 

Повышение квалификации (дополнительное образование) 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название организации 

1. 2018-2019 Педагогическая интернатура развития, 

134 часа 

Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования 

2. 2019 Охрана труда, 72 часа ООО «Межрегиональная Академия 

Профессионального Роста» 

3. 2020 Оказание первой медицинской 

помощи, 72 часа 

ООО «АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

4. 2020 Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной организации, 

72 часа 

ООО «АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

 

Методическая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование (вид) документа 

  

 

Участие в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

наименование конкурса дата 

проведения 

результат 

1. Муниципальный конкурс педагогического мастерства 

«Мы молодые» (Тасеевский район, Красноярский край) 

27.02.17-

3.03.17 

Диплом участника 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 

название наименование организации выдавшей 

грамоту, награду 

год присвоения 

    

 

 


