
Фамилия, имя, отчество Федотова Валентина Александровна 

Дата рождения 28.07.1965 

Образование Высшее 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 

Читинский государственный 

педагогический институт им. Н.Г. 

Чернышевского 

Специальность, квалификация по диплому История с дополнительной специальностью 

советское право. Учитель истории, 

обществознания и советского права 

Место работы (полное наименование 

образовательной организации в 

соответствии с ее уставом) 

ГАПОУ «Читинский педагогический 

колледж» 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой книжке) 

Преподаватель  

Общий трудовой стаж, педагогический 

стаж в данном ОУ 

33 года, 22 года 

Стаж работы в роли наставника 5 лет 

Почетные звания и награды (наименования 

даты получения в соответствии с записями 

в трудовой книжке) 

Почетная грамота Министерства 

образования РФ, 2008 

Кандидат наук 

Обобщение, представление опыта трудовой 

деятельности 

1. Онлайн-школа «CollegeSkills» как форма 

осуществления профориентации в 

дистанционном режиме  / Актуальные 

проблемы профессионального образования. 

Материалы IV межрегиональной НПК. -

Чита: ЗабИРО. - 2020 

2. Использование  облачных технологий и 

технологии когнитивного обучения в 

развитии культурно-операциональной 

компетентности студента колледжа / 

Цифровая дидактика: новые возможности 

для педагога будущего – Чита : ГАПОУ 

«ЧПК»,  2019. – С.80-86 

3. Организация самостоятельной работы 

студентов с использованием  электронных 

образовательных ресурсов в процессе 

изучения общественных дисциплин / 

Создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды – Чита: 

Редакционно-издательский отдел ГПОУ 

ЧТОТиБ, 2019 – С. 37-38 

Направления, методические темы работы с 

молодыми педагогами 

1. Работа с документами, 

регламентирующими деятельность 

педагога: ФГОС СПО, примерная 

программа, КТП, технологическая карта 

урока, УМК. 

2. Исследовательская деятельность 

3. Оптимизация выбора методов и средств 

обучения при организации занятия по  

истории, основам философии, 

обществознанию. 

4. ИКТ в профессиональной деятельности 



педагога. 

5. Инновационные образовательные 

технологии  

 

Количество наставляемых молодых 

педагогов 

3 педагога 

Достижения наставляемых молодых 

педагогов 

Первая квалификационная категория, 

магистр по истории, руководитель клуба 

Держава 

Призер конкурса «Педагогический 

стартап», внутриколледжный этап, 

преподаватель курсов дополнительного 

профессионального образования, 

руководитель туристического 

студенческого клуба 

Участие в профессионально-общественных 

объединениях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

Педагогическое общество 

Адрес личного интернет-ресурса, где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми материалами 

 

Рабочий адрес с индексом 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Красной Звезды, д. 51А 

Рабочая электронная почта chpkkol@mail.ru  

Личная электронная почта fedotovavalentina@gmail.com  
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