Михеева Евгения Михайловна
Занимаемая должность
Преподаватель
Уровень образования, квалификация, год окончания
Высшее, Прикладная информатика, 2013 г.
Наличие и срок действия квалификационной категории
Высшая, 15.12.2025 г.
Опыт работы
общий стаж работы: 18 лет
стаж работы по специальности: 4 года
Преподаваемые дисциплины, наименование направления
специальности
Дизайн.
Дизайн (по отраслям), графический дизайнер, реклама

подготовки

и

(или)

Ученая степень
Отсутствует
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки
- АНО ДПО «ДИ ДПО» - профессиональная переподготовка по программе "Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования", 29.07.2019-29.11.2019, 296ч.;
- ГАПОУ "Межрегиональный центр компетенций - Казанский техникум информационных
технологий и связи", август 2017 г., 72 ч., Практика и методика подготовки кадров по профессии
(специальности) "Графический дизайнер" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции "Графический дизайн";
- ГАУ ДПО НСО "НИПКиПРО" "проектирование программ подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) и программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (ППКРС) в
соответствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов (ПС), 24.0329.04.2017, 72 ч.;
- НИ ДО (филиал) ФГБОУ ВО "СГУН и Т имени академика М.Ф. Решетнева", "Обучение с
использованием дистанционных образовательных технологий. Создание курсов в
информационно-образовательной среде MOODLE"., 03.12-17.12.2018, 72 ч.;
- ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" 27.05.2020-31.05.2020, 97 ч., «Основы
психологии для педагогических работников»;
- ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" август 2020, 17 ч., Организация
деятельности педагогических работников по классному руководству;
- ООО "Московский институт ПП и ПК педагогов" 12.08.2020-01.09.2020, 72 ч., Образовательный
процесс с применением сетевых и дистанционных форм обучения в условиях реализации ФГОС
по ТОП-50.
Сведения о наградах профессиональной деятельности
- Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении Региональном
чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» Новосибирской области от и.о.
министра образования Новосибирской области С.В, Федорчука, 2018г.;
- Благодарственное письмо за достойную подготовку участника, ставшего призером VI
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) от врио губернатора
Новосибирской области А.А. Травникова, 2018г.;

- Благодарственное письмо за подготовку высококвалифицированных специалистов по
передовым мировым стандартам и успешное выступление студента в Финале VII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) от министра образования
Новосибирской области С.В. Федорчука, 2019 г.;
- Почетная грамота ГАПОУ НСО «НКПиИТ», 2020 г.;
- Благодарственное письмо Новосибирская городская детско-юношеская общественная
организация «Солярис» за участие в организации 7-го международного конкурса социально
значимых плакатов «Люблю тебя, мой край родной!», 2021 г.;
- Благодарственное письмо Министерства образования Новосибирской области за высокий
профессионализм и подготовку призера Финала IV Национального чемпионата «Навыки
мудрых», 2021 г.
Инновационная деятельность
- Проведение Региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)
Новосибирской области, Алтайского края, 2020 г.;
- Является сертифицированным экспертом Ворлдскиллс Россия по компетенции «Графический
дизайн» №3700 от 03.11.2021.;
- Диплом эксперта-организатора Финала IV Национального чемпионата «Навыки мудрых»,
6-8.10. 2021.
Портфолио:
https://drive.google.com/file/d/1htLIPeH9a3x0BbZs4y1ZWxlQuMH4T5UQ/view?usp=sharing

