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2. Общие сведения о педагоге 

 

ФИО педагога   Худяшова Анастасия Павловна 

Фотография конкурсанта 

 
Образование (что и когда 

окончил, специальность и 

квалификация по диплому) 

Высшее, Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 2006 г., учитель 

информатики по специальности 

«информатика» 

Трудовой и  

педагогический стаж 

6 лет 

3 года 

Педагогический стаж работы в 

данном образовательном 

учреждении 

3 года  

Повышение квалификации 

(название образовательного 

учреждения, где пройдены 

курсы, год, месяц, проблематика 

курсов, количество часов) 

 Курсы: 

- КРИПК и ПРО, в феврале – марте 2014 г. 

прошла квалификацию «Теория и практика 

преподавания информатики на базовом 

уровне в условиях перехода на ФГОС 

общего образования» в объеме 120 часов; 

 - ГУО Кемеровский ОПВЦ, в 2012 г. 

прошла обучение по дополнительной  

образовательной программе 

«Профилактика наркозависимости в 

образовательной среде» в объеме 72 часа; 

 Семинары:  

- ГУО Кемеровский ОПВЦ, в 2014 г. 

приняла участие в  информационно-



методическом семинаре по теме: 

«Школьная служба примирения. 

Нормативно-организационные аспекты»; 

- КРИПК и ПРО, в 2012 - 2013 г. 

участвовала в постоянно действующем 

семинаре по теме: «Актуальные проблемы 

психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности ОУ» в 

объеме 24 часа; 

- издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» по теме: «Методическая система 

обучения информатике на ступени 

основного общего образования в свете 

требований ФГОС»,  2013г.; 

- МКУ «Социально реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» по теме: 

«Профилактика и преодоление отклонений 

в социальном развитии детей, расширение 

адаптивных возможностей детского 

организма», 2013г.; 

 - участие в вебинаре ОАО «Издательство 

«Просвещение» по теме: «Формирование 

понимания места и роли портфолио в 

системе работы по ФГОС ООО», 2014г.  

Сведения об аттестации (при 

наличии) 

Первая квалификационная категория 

(Приказ Департамента образования и науки 

Кемеровской области от 26.11.2014 г № 2100 

г. Кемерово). 

 

 

 



3. Научно-методическая и инновационная деятельность  

молодого педагога 

 

Участие в работе профессиональных сообществ (Интернет-сообщество, 

проблемная группа, ГПМО, ШМО), научно-практических конференций 

 

№  

п/п 

Дата Тема выступления Результат 

1.  Февраль 

2013 

Интернет  - сообщество: 

«Информатика» на сайте 

www.metodisty.ru  

Комментарии по теме: «Внедрение 

ФГОС на уроках информатики. 

Проблемы и решения». 

 

 

 

Получение опыта 

своих коллег 

2. 26.08.2011  ГПМО: Анализ результатов ГИА и 

ЕГЭ 

Участие  

обучающихся 9-х 

классов в ГИА, 

экзамен по выбору  

(всего 5 человек –

отсутствие 

неудовлетворительных 

отметок) 

3. 10.01.2013  ГПМО: Практикум «Знакомство со 

средой для дистанционного обучения 

«Moodle» 

Участие в организации 

дистанционного 

обучения в школе, 

подготовке педагогов 

к использованию 

данной программы  

4. 09.01.2014 ГПМО: выступление по теме: «Итоги 

областного конкурса «ИТ – педагог 

XXI века»  

Анализ участия в 

областном конкурсе 

5. Ноябрь 

2014  

ГПМО: Мастер – класс по теме: 

«Применение ИТ – технологий на 

интегрированных занятиях». 

Систематическое 

применение на уроках  

ИТ-технологий 

6. 05.11.2014 ШМО: выступление по теме: 

«Основные подходы ФГОС на 

уроках и во внеурочной 

деятельности. Системно-

деятельностный подход» 

Работа  в 5-х,6-х 

классах (по ФГОС), 

внеурочная 

деятельность в 5-х,6-х 

классах по 

http://www.metodisty.ru/


интеллектуальному 

направлению развития 

личности 

«Удивительный мир 

информатики» 

7. 26.03.2014 ШМО: выступление по теме: 

«Формирование УУД на уроках 

информатики» 

Работа  в 5-х,6-х 

классах (по ФГОС)  

8. 26.03.2015 ШМО: выступление по теме: 

«Технологическая карта урока 

информатики». 

Работа  в 5-х,6-х 

классах (по ФГОС) 

уроки и внеурочная 

деятельность  по 

интеллектуальному 

направлению развития 

личности 

«Удивительный мир 

информатики» 

9. Август 

2014  

ШМО: Приказ МО и Н РФ от 

07.04.14 г. № 276  «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

Присвоение первой 

квалификационной 

категории 

10. 07.11.2014  ШМО: «Обзор конкурсов 

профессионального мастерства» 

Активное участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

11. Январь 

2014  

ГПМО: «Инклюзивное образование» Изучение технологий 

 

 



Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 

№ п/п Название конкурса Год участия Результат 

1.  Областной конкурс «ИТ-

педагог Кузбасса ХХI века» в 

номинации «Внеурочное 

(внеклассное) занятие с 

использованием ИКТ»  

2013 г. Победитель  

2. Всероссийский творческий 

дистанционный конкурс 

методических разработок 

«Инноватика-2014»  

2014 г. Участник  

3. Областной конкурс  «Новая 

волна – 2014»  

2014 г. Участник  

4. Конкурс профессионального 

мастерства  учителей и 

преподавателей информатики и 

ИКТ общеобразовательных 

организаций и организаций 

профессионального образования 

Кемеровской области «Лучший 

преподаватель информатики и 

ИКТ» 

2014 г. Участник 

5. Заочный конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию деятельности, 

направленной на воспитание, 

обучение, развитие и 

социализацию обучающихся 

«Ступени» 

2015 г. Победитель 

 

 

Публикации в СМИ, размещение материалов на сайтах 

 

№ 

п/

п 

Название статьи,  

печатного издания 

Год издания Где опубликован или 

размещен 

1. «ПроШколу.Инфо» электронное 

периодическое издание,  

2014 г. 

 

www.proshkolu.info  

 

http://www.proshkolu.info/


 Разработка внеурочного занятия 

«Расчеты на кухне»  

 

 

 

 

 

2. Программа внеурочной 

деятельности «Увлекательный 

мир информатики» 

2015 г.  www.metodisty.ru  

3. «Редактирование и 

форматирование текстовой 

информации» - разработка урока 

2014 г. www.piram2000.ru  

4. «Кодирование звуковой 

информации» - разработка урока 

2014 г. http://files.webfile.ru/6fb

4c65d8f08cf34d690943c7

ca099f5 

5. Паспорт кабинета информатики, 

рабочие программы по 

информатике, программа 

внеурочной деятельности 

«Увлекательный мир 

информатики»  

2015 г. Персональный сайт 

http://multiurok.ru/inform

84 

 

 

http://www.metodisty.ru/
http://www.piram2000.ru/
http://files.webfile.ru/6fb4c65d8f08cf34d690943c7ca099f5
http://files.webfile.ru/6fb4c65d8f08cf34d690943c7ca099f5
http://files.webfile.ru/6fb4c65d8f08cf34d690943c7ca099f5
http://multiurok.ru/inform84
http://multiurok.ru/inform84


4. Внеурочная деятельность по предмету 

 

Участие обучающихся  в  олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д. 

 

№ п/п ФИ ребенка Название конкурса, 

олимпиады, соревнования 

Результат 

1. Маслова Елизавета Всероссийский конкурс 

презентаций «Панорама 

моего города, села»,  

2014 г. 

Победитель 

 

2. Брюхно Елизавета, 

Наймушина Дарья, 

Беляев Дмитрий, 

Минина Людмила , 

Глушкова Марина, 

Сидельцева Ксения, 

Ивонина Дарья, 

Захарова Алина, 

Петрищев Сергей, 

Сегель Иван 

Сверхпрограммная 

общероссийская 

предметная олимпиада 

«Олимпус» Весенняя 

сессия, 2014 г. 

Участники  

3. Болтова Виктория V городская олимпиада по 

информатике и ИКТ, 

офисные программы, 

2012 г. 

Победитель  

4. Шатилова 

Александра, 

Клейменова Олеся, 

Майстерлинг Марк, 

Певцова Алина, 

Храмова Дарья, 

Епишин Игорь, 

Короленкова Алена, 

Алехина Виктория, 

Грицанова Ирина, 

Бычкова Оксана, 

Штеблау Софья, 

Гимадудинова 

Екатерина, 

Залондинова Елена 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по информатике проекта 

«Инфоурок», 2015 г. 

2 место 

 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

 

Участник 



 

5. Профессиональная деятельность молодого педагога как классного 

руководителя. 

 

Классным руководителем не работаю. Являюсь социальным педагогом с 

01.09.2012 г. Результаты своей деятельности отражаю в таблице: 

  

Направле-

ние  

деятельнос 

ти 

Цели  и задачи Формы деятельности Результат 

деятельности 

Работа с 

обществен-

ностью 

 Посредничество 

между личностью 

подростка и 

социальными 

службами; 

 Защита, помощь и 

поддержка 

социально 

незащищенных 

обучающихся; 

 Координация 

взаимодействия  с 

общественностью. 

 Заседания КДН и 

ЗП, ОПДН; 

 ГПМО социальных 

педагогов; 

 Рейды в 

неблагополучные 

семьи  с членами 

комиссии по делам 

несовершеннолет- 

них, классными 

руководителями; 

 Индивидуальные 

консультации; 

 Сопровождение в 

ОПДН и в суд. 

 Постановка на учет в 

КДН и ЗП, ОПДН, 

ВШК; 

 Организация 

льготного питания 

малообеспеченным 

обучающимся; 

 Защита интересов 

ребенка в суде и в 

ходе следствия, в 

семье; 

 Повышение 

педагогической 

грамотности в 

вопросах социальной 

защиты 

обучающихся 

(выступление на 

педсоветах). 

Работа с 

родителями 

 Профилактика 

девиантного 

поведения и 

правонарушений; 

 Содействие в 

создании  

обстановки  

психологического 

комфорта в семье, в 

 Индивидуальные 

консультации; 

 Беседы; 

 Посещение на дому 

социально 

незащищенных 

семей (опека, 

многодетные, 

асоциальные); 

 Составление актов 

обследования;  

 Повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей; 

 Выработка 

рекомендаций по 

проблемным 



школе, в 

окружающей 

социальной среде; 

 Оказание реальной 

помощи детям из 

незащищенных 

семей; 

 Анализ социальной 

ситуации развития в 

семье и  школе. 

 Участие  и 

выступления на 

родительских 

собраниях. 

 

вопросам. 

Работа с 

многодет-

ными 

семьями 

 Диагностика 

социальных условий 

жизни; 

 Содействие в 

организации летнего 

отдыха, в 

трудоустройстве 

детей; 

 Контроль за 

организацией 

питания; 

 Анализ социальной 

ситуации развития в 

семье и  школе. 

 Консультации;  

 Обследование 

семей в случае 

необходимости; 

 Контроль за 

организацией 

питания детей; 

 Корректировка 

банка данных 

многодетных 

семей. 

 

 Оказание 

материальной 

единовременной 

помощи через 

Управление 

социальной защиты 

населения; 

 Обеспечение 

питанием детей в 

течение учебного  

года; 

 Составление банка 

данных о социальном 

статусе семей. 

Работа с 

семьями 

опекаемых 

детей 

 Контроль за 

воспитанием, 

обучением, 

материально-

бытовым 

содержанием 

опекаемых детей, 

сохранностью 

принадлежащего им 

имущества, 

выполнением 

опекунами своих 

обязанностей; 

 Анализ социальной 

ситуации развития 

 Составление актов 

обследования 

семей; 

 Осуществление 

первичного 

обследования 

условий жизни 

несовершеннолет- 

них, оставшихся 

без попечения 

родителей; 

 Организация 

летнего отдыха, 

трудоустройство на 

лето; 

 Составление актов 

материального 

положения семьи; 

 Организация  детей в 

детские  

оздоровительные 

лагеря. 

 



ребенка в семье и  

школе. 

 

  Оказание помощи 

в получении 

необходимых 

документов для 

устройства детей; 

 Отметка по 

сберегательным и 

депозитным счетам. 

Совет 

профилакти

ки 

правонару-

шений 

несовершен

нолетних 

 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет-

них; 

 Выявление и 

устранение причин 

и условий, 

способствующих 

безнадзорности 

несовершеннолет-

них; 

 Обеспечение 

защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолет-

них; 

 Социально-

педагогическая 

реабилитация 

подростков, 

находящихся в 

социально опасном 

положении. 

 Заседания Совета 

профилактики; 

 Выход в семьи 

подростков; 

 Индивидуальные 

беседы; 

 Мониторинг 

развития личности 

подростков; 

 Отслеживание 

количества 

пропуска  занятий. 

 Разработка 

мероприятий по 

работе с детьми 

«группы риска»; 

 Составление 

соответствующей 

документации;  

 Социализация  

школьника, 

формирование у него 

активной жизненной 

позиции, развитие 

лидерских качеств; 

 Организация 

внеурочной 

деятельности 

подростков; 

  Снижение 

количества детей, 

состоящих на ВШК и 

ПДН: 2012г.-2,8%; 

2013г.-2,5%; 2014г.-

2,1%; 2015г.-1,6%. 



Работа с 

подростка-

ми 

девиантно-

го 

поведения  

 Формирование у 

учащихся правовой, 

психологической и 

педагогической 

грамотности; 

 Выявление и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска»; 

 Определение 

причин нарушений в 

обучении, развитии 

и поведении; 

 Формирование 

банка данных  детей 

с отклонениями в 

развитии и 

поведении; 

 Социальная 

адаптация 

подростков «группы 

риска» в школьном 

коллективе. 

 

 

 В ходе диагностики 

контингента 

учащихся в школе 

выявление детей 

«группы риска»; 

 Контроль  за 

посещением школы 

«трудными» 

детьми; 

 Беседа с 

родителями и 

подростками; 

 Первичное 

обследование 

условий жизни 

несовершеннолет-

них; 

 Вовлечение детей 

во внеурочную 

деятельность; 

 Организация 

летнего отдыха 

детей «группы 

риска»; 

 Классные часы; 

 Заседания Совета 

профилактики; 

 Профессионально-

ориентационная 

диагностика 

выпускников 9-х  

классов. 

 Социализация  

школьника, 

формирование у него 

активной жизненной 

позиции, развитие 

лидерских качеств; 

 Укрепление здоровья 

как физического, так 

и психического; 

 Установление 

гуманных 

нравственно-

здоровых отношений 

в социальной среде; 

 Составление карты 

индивидуальной 

работы с трудным 

подростком 

психологом, 

классным 

руководителем; 

 привлечение к 

внеурочной и 

кружковой 

деятельности: 2012г. 

53% обучающихся 

«группы риска», 

2013г.-69%, 2014г.-

78%, 2015г.-87%. 



Работа с 

педагогами 

школы 

 Содействие 

педагогическому 

коллективу в 

гармонизации 

социально-

психологического 

климата в школе; 

 Информирование по 

вопросам 

социальной защиты 

прав ребенка. 

 Консультации; 

 Выступление на 

педсовете. 

 Оформление 

социального 

паспорта класса; 

 Составление карты 

индивидуальной 

работы с трудным 

подростком 

психологом, 

классным 

руководителем, 

социальным 

педагогом; 

 Составление 

характеристики на 

обучающегося. 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

 МБОУ «Школа № 14»                                                                И.Н.Ганцгорн 

 


