
Соловьева Екатерина Павловна 

 
Занимаемая должность  

Преподаватель 

 

Уровень образования, квалификация, год окончания 

Высшее, Иностранный язык, 2013 г. 

 

Наличие и срок действия квалификационной категории 

Высшая, 27.02.2024 г. 

 

Опыт работы  

общий стаж работы: 6 лет 

 стаж работы по специальности: 6 лет 

 

Преподаваемые дисциплины, наименование направления и (или) специальности 

Иностранный язык 

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

- ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 24.03-29.04.2017, 72 ч., «Проектирование программ подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) и программ подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих ) (ППКРС) в соответствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов (ПС)»; 

- НИ ДО (филиал) ФГБОУ ВО «СГУН и Т имени академика М.Ф. Решетнева», 03.12-17.12.2018, 

72 ч., «Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. Создание 

курсов в информационно-образовательной среде MOODLE»;  

- ООО "центр инновационного образования и воспитания" г. Саратов "организация защиты детей 

от видов информации, распространяемой посредством сети "интернет", причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях" 09.07.2019-10.07.2019 (16 ч.) 

 

Сведения о наградах профессиональной деятельности 

 

- Сертификат участника - 10.11.2015 принимала участие в конференции «Профессиональное 

образование Новосибирской области: взгляд в прошлое, настоящее, будущее» с публикацией на 

тему «Конкурс профессионального мастерства, научно-исследовательская деятельность как 

условие творческой самореализации преподавателя образовательных учреждений 

профессионального образования»; 

- В 2017 году участвовала в международном конкурсе методических разработок 

«Педагогический талант» (25.10.2017 – 01.11.2017) в номинации «Методическая разработка 

урока общеобразовательных дисциплин» с методической разработкой открытого урока по теме 

«Живопись» (диплом 1 степени), помимо этого принимала участие в методической разработке 

внеурочного мероприятия «День Благодарения Сибири» (сертификат участника); 

- Благодарность за участие в работе в жюри - 06.04.2018 (участие в организации и в работе жюри 

в Региональном этапе олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования); 

- Благодарственное письмо за подготовку обучающихся колледжа к участию в круглом столе 

регионального уровня на английском языке с докладом на тему «Does your smartphone steal your 

time». 

 

Инновационная деятельность 

 

- Изучение и внедрение оптимальных методов и средств профессионально-ориентированного 

обучения иностранному языку в условиях СПО; 

- разработка учебного пособия «English for graphic designers» для обучающихся специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) ГАПОУ НСО НКП и ИТ. 


