
РЕЗЮМЕ 

Фатеева Вероника Витальевна 

 
 

Преподаватель первой категории 

 

Дата рождения:10.03.1991 г. 

E-mail: fateevavv07@mail.ru 

Гражданство: Российское 

Стаж работы 

Общий  3 года 

В сфере образования 3 года 

 

Активная жизненная позиция 

Награды за успехи в профессиональной деятельности 

2022 Благодарственное письмо Министерства Просвещения Российской Федерации за 

добросовестный труд и личный вклад в развитие подрастающего поколения, Москва, 

2022 г. 

Основное образование: 
2014 Армавирская государственная педагогическая академия (АГПА) 

Специальность: история 

Профессиональная переподготовка  

  

Образование: 
2017 Армавирская государственная педагогическая академия (АГПА), магистр 

  

 

Профессиональное повышение квалификации 

2021 Общество с ограниченной ответственностью Учебный Центр «Кубань-Профи» 

«Современные методики преподавания истории в образовательных организациях СПО в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)», 

144 часа, 2021 г. 

2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Методология и  технологии 

цифровых образовательных технологий в образовательной организации», 49 часа, 2021 г. 

2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 часов, 2021 г. 

 

Аттестация: 
2022 Аттестационной комиссией министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 2022 г. установлена первая квалификационная категория по 

должности «преподаватель»,приказ от 27.01.2022г  № 133 

mailto:%20hjftymmm77@mail.ru


 
 

Деятельность  

Трансляция своего педагогического опыта  

 
год  Уровень и наименование мероприятия, вид трансляции 

педагогического опыта, дата, место проведения 

Форма 

деятельности/ 

документ по 

результату 

Конференции 
2020 Краевая научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии при преподавании общеобразовательных, гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин в рамках реализации ФГОС 

СПО». ГБПОУ КК «Краснодарский машиностроительный колледж» в 

качестве выступающего по теме «Применение активных методов 

обучения на уроках истории. 

Сертификат 

2020 Краевая педагогическая конференция «Методы, средства и приемы 

повышения эффективности образовательной деятельности», ГБПОУ 

КК «Краснодарский машиностроительный колледж»,в качестве 

выступающего по теме «Элементы инновационных технологий в 

классической модели обучения на уроках истории» 

Сертификат 

2021 XII Всероссийская научно-практическая конференция «Теоретические 

и методические PROблемы современного образования», в качестве 

выступающего по теме Значение исторического клуба «Наше наследие» 

в системе среднего профессионального образования 

Сертификат 

Семинары 
   

Публикации 

2021 Информационно-методический журнал «Методический совет», № 14 

2021 год, Педагогические технологии на уроках истории  

Региональный; Издатель: Брюховецкий многопрофильный техникум 

Краснодарского края; 2021 год 

 

Методические материалы 

   

Публикации на Интернет ресурсах 
2020 Центр профессионального и личностного развития «Рост», 14 августа 

2020 год, Использование регионального компонента в процессе 

обучения на уроках истории, опубликован на сайте moy-rost.ru. 

https://moy-rost.ru/istoriya-i-obschestvoznanie 

Номер публикации: 520069 

 

 

Результаты участия в конкурсных мероприятиях  
   

Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях (олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях) 
2020 Краевая студенческая научно - практическая 

конференция «Живая память прошлого», г.Курганинск, 17 декабря 2020 

год 

диплом 

 I степени  

 

2020 Краевая студенческая научно - практическая 

конференция «Наука, творчество, молодежь – СПО 2020», г. 

Курганинск, 15 декабря, 2020 год 

сертификат 

участника  

 

2021 Краевая конференция для обучающихся СПО «Взгляд в будущее: 

молодежь и социально-экономическое будущее России», г. Ейск, 4 

диплом 

 Лаурета 

https://moy/


марта 2021 год 

2021 Краевая студенческая научно-практическая конференция «Учимся 

исследовать, исследуя учимся» 15 апреля, 2021 год 

диплом 

победителя в 

номинации «За 

популяризацию 

инноваций» 

2021 III краевой конкурс исследовательских работ студентов СПО «Мои 

родственники в истории моей профессии», г. Ейск, 18 февраля 2021 год 

диплом III место 

2021 Краевая студенческая научно-практическая конференция СПО, 25 

марта 2021 год 

диплом III место 

2020 Всероссийский творческий конкурс «Моя малая Родина», 4 августа 

2020 год 

диплом 

победителя 

2020  XII Всероссийской дистанционной олимпиады с международным 

участием по предмету «История» 

диплом II место  

 

Интернет Ресурс. Дистанционные мероприятия 

   

Экспертная деятельность 

 
2021 Эксперт XII межрегиональной конференции научно-исследовательских 

и творческих работ «Молодые исследователи Кубани» 

сертификат 

2021 Эксперт Региональной научно-исследовательской конференции 

«Современные проблемы и перспективы развития сельского хозяйства  

Кубани» 

сертификат 

2021 Эксперт XVIII Всероссийского конкурса молодежных авторских 

проектов в сфере образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий «Моя страна-моя 

Россия» 

сертификат 

Член жюри 

   

Дополнительная консультативно-методическая деятельность  

   

 


