ПОРТФОЛИО
Патеева Руфина Тахировна
Преподаватель кафедры
«Земельно- имущественных
отношений»

Дата рождения:28 февраля 1989 года
ОБРАЗОВАНИЕ
1. Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Рязановский сельскохозяйственный техникум», базовый уровень
подготовки, 28.12.2007 г., специальность: Землеустройство, квалификация: техникземлеустроитель
2.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная
академия», 31 мая 2012 г., специальность: «Землеустройство», квалификация: инженер по
специальности «Землеустройство»
Стаж работы – 7 лет
Педагогический стаж – 7 лет
Квалификационная категория: высшая категория

Преподаваемые дисциплины
1.Геодезия с основами картографии и
картографического черчения.
2.Инженерная графика.
3.Кадастры и кадастровая
оценка
земель.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
1.Удостоверение о повышение квалификации «Общепедагогическая ИКТ-компетентность

как компонент профессионального стандарта педагога» - 72 часа с 15.03.2017 г.11.05.2017 г.
2. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации «Формирование
информационно-образовательной среды для организации учебных занятий в ОО с
использованием общегородской платформы электронных образовательных материалов –
16 часов 12.04.2017 г.-17.05.2017 г.
3.Удостоверение о повышении квалификации «Актуальные вопросы профессиональной
педагогики «Основы профессионально-педагогической деятельности», 108 часов с
02.06.2014 г. по 21.06.2014г.
4.Удостоверение о повышении квалификации «Профессиональный стандарт «Педагог»
Современные подходы к организации учебных занятий и проектно-исследовательской
деятельности в общеобразовательной организации» 36 часов с 14.09.2016 г.- 26.10.2016
г.

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

1.Областное государственное бюджетное учреждение «Центр образования и системных
инноваций Ульяновской области», 30.06.2016 г., квалификация: преподаватель

Участие в профессиональных конкурсах
Год

2013

2015

Название мероприятия с указаниемстатуса
(международный, всероссийский, региональный,
муниципальный ипр.
Смотр –конкурс на лучшую авторскую методическую работу преподавателей номинации «Воспитательная
работа» (внутритехникумовский)

Результат
участия
2 место

2014

Всероссийский Интернет-конкурс пед. творчества. Представление своего педагогического опыта в рамках
номинации «Педагогические идеи и технологии : профессиональное образование «материалов»с работами
«Ульяновцы в боях за Родину»; «Вода бесценное богатство»

Диплом. Свидетельство о публикации

2015

Всероссийский интернет-конкурс о размещении материалов. Методическая разработка сценария внеклассного
мероприятия «Землеустроительный КВН

Диплом. Свидетельство о публикации

2016

Всероссийский Интернет- конкурс пед. творчества. Представление своего педагогического опыта в рамках
номинации «Педагогические идеи и технологии: «Вкусная еда –животу беда»

Диплом. Свидетельство о публикации

2015

Всероссийский интернет-конкурс о размещении материалов. О представлении методической разработки
сценария внеклассного мероприятия

Сертификат

2016

Всероссийский интернет-конкурс о размещении материалов. О представлении методической разработки
сценария внеклассного мероприятия

Сертификат

2016

Всероссийский интернет-конкурс о размещении материалов. О представлении методической разработки
учебного занятия

Сертификат

2015

Всероссийская олимпиада научной работы сфере профилактики наркомании. Научно-исследовательская
работа «Профилактика наркомании в ОГБОУ СПО РСТ»

Участие

Электронная Международной научно-практической конференции «Профессиональная деятельность и карьера
педагога: возможности, условия, риски». Статья: «Профессиональная деятельность педагога в современных
условиях

Участие

Результаты инновационной деятельности,
распространение педагогического опыта
Год,
месяц

Наименованиемероприятия
(заседание методического объединения, педсовет,
семинар, конференция ит.д.)

Форма участия
(выступающий, докладчик, ведущий
круглого стола, секции и т.д.)

с указанием статуса
(международный, всероссийский, региональный, городской ипр.)

2013

Педсовет на тему: «Анализ успеваемости по дисциплинам профессионального цикла
специальности «Землеустройство»» (внутритехникумовский)

Докладчик

2014

Совещание комиссии классного руководства: «Адаптация студентов нового приема»
(внутритехникумовский)

Докладчик

2015

Заседание методического объединения комиссии профессиональных дисциплин «Работа
клуба «Хочу все знать» по привлечению студентов в деятельность клуба» (внутритехникумовский)

Докладчик

2015

Семинар-практикум: «Методика применения здоровьесберегающих технологий обучения»
(внутритехникумовский)

Докладчик

2016

Научно-практическая конференция «Создание здоровьесберегающей среды в учебном
процессе»

докладчик

Участие в чемпионатах по компетенции
«Геодезия» по стандартам WorldSkills
Russia
Год,
месяц

Наименованиемероприятия

2016

Подготовка конкурсантов к региональному чемпионату по стандартам WorldSkills Russia

2017

Подготовка конкурсантов к региональному чемпионату по стандартам WorldSkills Russia

2018

Подготовка конкурсантов к региональному чемпионату по стандартам WorldSkills Russia

2018

Подготовка конкурсантов к региональному чемпионату по стандартам JuniorSkills Russia

2019

Подготовка конкурсантов к региональному чемпионату «Навыки мудрых»

