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Общие сведения

Фамилия, имя, отчество Шевцова Наталья Геннадьевна 

Дата рождения 19 июля 1985 года

Образование, что окончил, 
квалификация по диплому

высшее, 2007г., Сибирский государственный индустриальный 
университет,
квалификация- инженер по специальности «Металлургия черных 
металлов»,
специализация- «Металлургия стали»;
2017г., Региональный центр подготовки персонала ТЕТРАКОМ,
квалификация- педагог профессионального обучения и 
профессионального образования.

Занимаемая должность, 
дата назначения на эту должность в  ОУ

преподаватель,
29 августа 2017 года;

Наименование дисциплин «Инженерная графика», «Нормы и правила оформления ВКР»

Общий стаж работы 12 лет

Стаж педагогической деятельности 2 года 

квалификационная категория отсутствует



Сведения об образовании



Критерий I. Стабильные положительные результаты 
освоения обучающимися образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых организацией



Роль педагога в выявлении и 
развитии способностей обучающихся 

2019г

2018г



Повышение качества образования 
через совершенствование методов 
обучения и воспитания

Конкурс «Битва титанов» 2019г



ОТКРЫТЫЙ УРОК

Тема: «Изображение плоских фигур и объемных 
тел в аксонометрической проекции»

2019г.



Классный час 
«Давайте разберемся» 2018г

«Права человека» 



Совершенствование и обновление 
учебно-методического комплекса



Классное руководство 

ПРМ-17

«А ну ка парни»
21.02.19г

«71летию образования 
учебного учреждения»

21.09.18г

«День призывника»
05.06.18г

«День призывника»
05.06.18г



Участие группы в конкурсах, викторинах 
и спортивных соревнованиях



Участие в спортивных мероприятиях 



Награды
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