Метлушко Ирина Вениаминовна
Общий стаж работы: 26
Дата рождения: 1969-12-24
Место жительства: город Гусев
Web-сайт: http://pedagogi.tk/index.php?user_portfolio_id=17

Преподаватель общеобразовательных дисциплин.
Образование: высшее. высшее,1992 год, Иркутский государственный университет, специальность
«Математика»
Квалификация по диплому: Преподаватель математики, диплом № 445
Категория: первая по должности «преподаватель»
с 02.09.2013г. по 18.06.2014г. профессиональная переподготовка в ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» по программе «Педагогика дополнительного образования», 690 часов, диплом №392400591085,
г. Черняховск, 2014.
2018г., г.Черняховск, повышение квалификации в ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» по
дополнительной профессиональной программе «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья в профессиональной образовательной организации», 36 часов,
удостоверение №392405864569.
2017г., г.Калининград, повышение квалификации в КОИРО по программе «Теория и методика обучения
математики»,72 часа, удостоверение №392700018472.
2019г., г.Калининград, повышение квалификации в КОИРО по программе
«Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся», 24 часа, удостоверение №392736627.
2018г., Москва, повышение квалификации в ЧОУ ДПО «МНЦМО» по программе «Организация
исследования общеобразовательной подготовки обучающихся первых курсов по образовательным
программам среднего профессионального образования СПО-2018 по предмету «Математика».
общий стаж - 26 лет

педагогический стаж – 25лет
награды: памятная медаль «Ветеран системы образования Калининградской области», 2016г.
Тема по самообразованию «Деятельностный и дифференцированный подход к обучению на уроках
математики»

Опыт работы

Примеры работ

C 2017-09-01 по 2018-01-01

Подготовка участников

Организация:
Филиал государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
Калининградской области
школы – инте

Сертификат вручается
Бондарчук Даниилу за
оказанное содействие в
помощи гражданам в рамках
акции "Услуга идет к
человеку".

Должность:
Учитель математики

Классный руководитель:
Метлушко И.В.

Должностные обязанности:
- осуществляю учебновоспитательную
деятельность на высоком
профессиональном уровне;

Документы об
образовании
Диплом о высшем
образовании (специалитет)
Начало обучения:
1987-09-01
Окончание обучения:
1992-06-17
Учебное заведение:
Иркутский государственный
университет.
Специальность:
Математика
Квалификация:
Математика.
Преподаватель.
Номер документа: РВ №
560167

- реализую в полном
объёме преподаваемую
учебную дисциплину
«Математика»
- применяю педагогически
обоснованные формы,
методы обучения и
воспитания;

Повышение
квалификации

- провожу подготовку
обучающихся к сдаче
государственной итоговой
аттестации;
- разрабатываю учебнопрограммную, методическую
документацию по
преподаваемой дисциплине
в соответствии с
Федеральными
государственными

Грамота
награждается Афонышин
Андрей студент группы
ЭМ-11 занявший I место

Начало обучения:
2019-09-25
Окончание обучения:
2019-09-30
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "Институт
развития образования"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о

образовательными
стандартами, учебными
планами;

в олимпиаде по
математике «Числа,
сотворившие чудеса.»

- провожу предметные
недели, олимпиады,
викторины, конкурсы,
учебно-исследовательскую
и творческую деятельность
с целью развития у
обучающихся общих
компетенций и творческих
способностей;
- представляю
свой
педагогический опыт через
проведение открытых
занятий, семинаров,
мастер-классов,
конференций, выступлений
на Педагогических
советах, заседания
Методического объединения
общеобразовательных
дисциплин
-осуществляю контрольнооценочную деятельность в
образовательном процессе
с использованием
современных способов
оценивания в условиях
информационнокоммуникационных
технологий (в т. ч.
ведение электронных форм
документации).

Грамота вручается Жукову
Станиславу за активное
участие в культурномассовых ероприятиях
колледжа, а также творческой
деятельности в команде КВН.
Классный руководитель:
Метлушко И.В.

-участвую в работе
предметных (цикловых)
комиссий (методических
объединений, кафедр),
конференций, семинаров.

повышении квалификации
по направлению
"Формирование финансовой
грамотности обучающихся"
Номер документа:
39270036627
Количество часов: 24

Начало обучения:
2018-03-06
Окончание обучения:
2018-04-06
Учебное заведение:
ГБУ КО ПОО
"Педагогический колледж"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
профессиональной
образовательной
организации"
Номер документа:
392405864569
Количество часов: 36

Тип занятости:
внешнее совместительство

C 2010-02-02 по настоящее
время
Организация:
ГБУ КО ПОО "Колледж
агротехнологий и
природообустройства"
(переименован в 2018)

Диплом награждается
Победитель, 3 место
олимпиады на Всероссийском
образовательном портале
"Конкурента" Михальченко
Анастасия. Студентка 1 курса,
г.Гусев, ГБУ КОО ПО

Начало обучения:
2017-05-15
Окончание обучения:
2017-11-14
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "Институт

Должность:
Преподаватель
общеобразовательных
дисциплин

ГАПК, Олимпиада: Теория
вероятностей. Статистика и
Прогрессии (Математика).

Должностные обязанности:
- осуществляю учебновоспитательную
деятельность на высоком
профессиональном уровне;

развития образования"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению "Теория и
методика обучения
математике"
Номер документа:
392700018472
Количество часов: 2017

- реализую в полном
объёме преподаваемую
учебную дисциплину
«Математика»
- применяю педагогически
обоснованные формы,
методы обучения и
воспитания;
- провожу подготовку
обучающихся к сдаче
государственной итоговой
аттестации;
- разрабатываю учебнопрограммную, методическую
документацию по
преподаваемой дисциплине
в соответствии с
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами, учебными
планами;
- провожу предметные
недели, олимпиады,
викторины, конкурсы,
учебно-исследовательскую
и творческую деятельность
с целью развития у
обучающихся общих
компетенций и творческих
способностей;
- представляю
свой
педагогический опыт через
проведение открытых
занятий, семинаров,
мастер-классов,
конференций, выступлений
на Педагогических
советах, заседания
Методического объединения

Сертификат учатника
подтверждает, что Анкудинов
Ярослав (5 класс) ГБОУ КО ШИ
"АПКМК" принимал участие в
"VII Международной
олимпиаде по математике для
1-11 классов" от проекта megatalant.com и набрал 20 из 30
баллов. Директор ЦРТ «МегаТалант».

Сертификат учатника
подтверждает, что Вяткин
Арсений (5 класс) ГБОУ КО ШИ
"АПКМК" принимал участие в
"VII Международной
олимпиаде по математике для
1-11 классов" от проекта megatalant.com и набрал 16 из 30
баллов. Директор ЦРТ «МегаТалант».

Удостоверения
Дата выдачи удостоверения:
2016-10-05
Описание удостоверения:
Памятная медаль "Ветеран
системы образования
Калининградской области".
За многолетний труд,
заслуги в развитии системы
образования
Калининградской области.
Номер удостоверения: 1156

Сертификаты
Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
СЕРТИФИКАТ о публикации
учебно-методического
материала в электронном

общеобразовательных
дисциплин
-осуществляю контрольнооценочную деятельность в
образовательном процессе
с использованием
современных способов
оценивания в условиях
информационнокоммуникационных
технологий (в т. ч.
ведение электронных форм
документации).
-участвую в работе
предметных (цикловых)
комиссий (методических
объединений, кафедр),
конференций, семинаров.
Тип занятости:
основная работа

журнале издания «Слово
педагога». Наименование
материала:
исследовательская работа
Тема: Какое число
счастливее 7 или 13

Подготовка команд
Сертификат подтверждает, что
команда группы ЭМ-11
приняла участие в учебном
фестивале «Личная финансовая
безопасность» в рамках
Всероссийской недели
финансовой грамотности.
Классный руководитель:
Метлушко И.В.

Проф. навыки и знания
- Отличное владение
материалом.
- Результативность.
- Инновационный подход к
преподаваемой дисциплине.

Знание иностранных
языков
Немецкий язык. Читаю и
перевожу со словарём.

Прочее
- Работоспособность,
системность мышления
- Высокая скорость работы
- Ответственность за

Грамота, награждается
команда группы ЭМ-11 за II
место в спортивнотуристическом слёте
обучающихся первых курсов

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Сертификат слушателя
курса «Организация
исследования
общеобразовательной
подготовки обучающихся
первых курсов по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования на базе
основного общего
образования» в ЧОУ ДПО
«МЦНМО» с 27 сентября по
10 октября 2018 года.
Направление:
«Преподаватель ОО СПО».

достижение результата
- Творческий подход к решению
задач

Награждается команда группы
ЭМ-11, занявшая 3 место в
интеллектуальном конкурсе
"Великолепная 7".
Преподаватель: Метлушко
И.В.

Грамоты, благодарности

Грамота за II место в
викторине, посвященной Дню
народного единства. Классный
руководитель: Метлушко И.В.

Грамота награждается команда
"Богатыри", занявшая II место
в интеллектуальном конкурсе
"Математика и факты".
Преподаватель: И.В.
Метлушко

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Диплом участника
Всероссийской олимпиады
учителей 2017-2018
учебного года по теме
"Профессиональная
компетентность учителя
математики"

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Диплом куратора за
подготовку участника
олимпиады на
Всероссийском
образовательном портале
"Конкурента" Участник:

Михальченко Анастасия,
г.Гусев, ГБУ КОО ПО ГАПК,
Студентка 1 курса
Результат: Победитель, 3
место

Методические
материалы
"СВОЯ ИГРА". Внеклассное
мероприятие по математике
для студентов 1 курса

Разработка внеклассного
мероприятия по математике.
Бой эрудитов.

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Диплом за II место во
всероссийском конкурсе
"ИКТ-компетентность
учителя в условиях
реализации ФГОС"

Классный час «Мои жизненные
ценности».

Внеклассного мероприятия
«Открытие мира» с
обучащимися 1 курса.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего
контроля и промежуточной
аттестации по учебной
дисциплине МАТЕМАТИКА

Конкурс "Звёздный час".
Разработка внеклассного
мероприятия по математике.

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Свидетельство о подготовки
учеников к мероприятию
"VII Международная
олимпиада по математике
для 1-11 классов” от
проекта mega-talant.com

План по учебной дисциплине:
алгебра и начала
математического анализа,
геометрия для студентов 1
курса Тема: «Площадь
криволинейной трапеции»

План урока по учебной
дисциплине: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия для студентов 1
курса Тема: «Случайные
события»

Год выдачи грамоты: 2016
Описание грамоты:
Благодарность за активное
участие в работе
международного проекта
для учителей videouroki.net

Приложения к плану урока
"Случайные события"

План урока по учебной
дисциплине: математика для
студентов 1 курса Тема:
«Построение графиков
функций»

План открытого
интегрированного занятия по
литературе и математике.
Тема: «Число есть слово
неизреченное»

Год выдачи грамоты: 2014
Описание грамоты:
Благодарность за активное
участие в работе
международного проекта
для учителей videouroki.net

План урока по учебной
дисциплине: математика для
студентов 1 курса Тема:
«Свойства функций»

План проведения
интегрированного занятия по
математике и географии

План урока по учебной
дисциплине: математика для
студентов 1 курса. Тема:

Год выдачи грамоты: 2013
Описание грамоты:
Грамота за высокий уровень
педагогического
мастерства,
профессионализм,

«Четность функций»

творчество, инициативу при
организации и проведении
методических мероприятий
в Фестивале педагогических
Материал к семинару "Формы и
идей.
методы работы со
слабоуспевающими
обущающимися"

Методика проведения
открытого кружкового занятия
по учебной дисциплине
«Математика» «Ловись рыбка
большая и маленькая».
Методическая разработка.

Открытый классный час. 4
ноября – День народного
единства.

Интеллектуальная игра по
физике и математике «Умники
и умницы»

Международная научноисследовательская
конференция студентов СПО
«Знание – Поиск – Творчество».
Исследовательская работа:
"Какое число счастливее 7 или
13?"

Презентация. Своя игра.

Презентация. Свойства
функций.

Презентация. ПИратская
ПИрушка.

Презентация. Какое число

счастливее: 7 или 13.

Презентация. «Построение
графиков функций»

Презентация. МЕТОДЫ И
ФОРМЫ РАБОТЫ С
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ИХ
МОТИВАЦИИ.

Презентация. Математика в
педиатрии.

Разработано СНК "ЭВРИКА"

