Фамилия Вислобокова
Имя Марина
Фамилия Владимировна
Дата рождения 12.12.1963
Контактный телефон: 8(3439) 35-98-44,
8-982-613-01-21
Электронная почта:
informcenter_ku@mail.ru
Образование:
1987 Уральский политехнический институт, строительный факультет,
инженер-строитель;
1996 Уральский Государственный педагогический университет, факультет
социальной педагогики, социальный педагог-организатор экономической
деятельности;
2012 Уральский Государственный экономический университет,
профессиональная подготовка по программе «Экономика и управление», 506
часов, право на ведение профессиональной деятельности в сфере экономики
и управления.
Педагогический стаж - 29 лет, из них 14 лет – в должностях заместителя
руководителя школы (по воспитательной работе, по учебно-воспитательной
работе), 2 года – в должности директора школы-интерната, 8 лет - в
должности руководителя структурного подразделения учреждения СПО, 1,5
года - в должности заместителя директора по НМР (УМР) КаменскУральского агропромышленного техникума, 3,5 года – в должности
директора ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж».
Опыт работы
Место работы
ГБПОУ СО «КаменскУральский
педагогический
колледж»
ГБОУ СПО СО
«Каменск-Уральский
агропромышленный
техникум»
ГОУ СПО «КаменскУральский
педагогический
колледж»

Должность
директор

заместитель директора по
научно-методической
работе
заведующая
информационнометодическим центром

Продолжительность
с 16.01.2013 г.

1,5 года

7 лет

ГОУ СПО «КаменскУральский
педагогический
колледж»
Школа-интернат № 27
города КаменскаУральского
Школа-интернат № 27
города КаменскаУральского
Общеобразовательная
школа № 29 города
Каменска-Уральского
Школа-интернат № 27
города КаменскаУральского
Школа-интернат № 27
города КаменскаУральского
Школа-интернат № 27
города КаменскаУральского
П/л «Огонек»
п/л «У трех пещер»
ОЛ «Беловодье»
ДОЛ «Заполярье»
ДОЛ «Нива»

преподаватель экономики,
менеджмента, экологии,
методики воспитательной
работы, рационального
чтения
директор

7 лет
(по
совместительству)

заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
заместитель директора по
воспитательной работе

5 лет

2 года

1,5 года

заместитель директора по
воспитательной работе

4,5 года

учитель химии и
экономики

Внутреннее
совмещение

воспитатель

2 года

вожатая и старшая
вожатая, педагогорганизатор детского
оздоровительного
лагеря

В летний период
(отпуск)

Большой опыт организации методической и исследовательской работы,
досуговой деятельности детей и подростков, руководства коллективом
интересных и творческих людей.
Результаты работы представляла на конкурсах, фестивалях,
конференциях (городского, регионального, федерального уровней). Это
презентации, конспекты занятий с использованием информационнокоммуникационных технологий, локальные сайты, буклеты, газеты, проекты.
Более 10 публикаций в СМИ, материалах конференций, 4 публикации в сети
Интернет (Фестиваль педагогических идей 1 сентября).

Сведения о повышение квалификации
Год

Дата

Учреждение, проводившее
повышение квалификации
УрГПУ, институт кадрового
развития и менеджмента
Челябинск, центр развития
образования и сертификации
персонала «Универсум»
ГБОУ СПО СО «КУПК» центр
охраны труда

2013

30.01.2013

2013

20.03.2013

2013

Июль 2013

2013
2013

Август
2013
23.09.2013

2013

02.10.2013

ООО «Омега ЦИТ»

2014

02.04.1406.05.2014

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

Современные сервисы сети Интернет в педагогической
практике (Web 2.0)

2014

21.04.201425.04.2014

УМЦ ГОЧС СО

2014

20.03.2015

УЦ «Навигатор обучения»

Программа подготовки должностных лиц и специалистов ГО
СО подсистемы единой государственной системы
предупреждения чрезвычайных ситуаций»
«Взаимодействие организаций, осуществляющих

ВДПО
НОУ СПО «Уральский колледж
недвижимости и управления»

Название курса (согласно документу)
«Процесс перехода образовательных учреждений в новый статус
(бюджетное и автономное учреждение)»
Федеральный закон «Об образовании в РФ»: изменения в
системе профессионального образования» (Зачесова Е.В.)
Проверка знаний требований по охране труда по программе
для руководителей для специалистов по охране труда.
Подготовка и повышение квалификации «Пожарнотехнический минимум».
«Отражение в локальных актах образовательной организации
новелл Федерального закона «Об образовании в РФ» от
29.12.2012г. № 273 –ФЗ» (Зачесова Е.В.)
«Новеллы, вносимые в законодательство о закупках: № 44-ФЗ
и № 223- ФЗ – новые правила и процедуры размещения
заказов»

2015

02.02.201504.04.2015

Ревдинский ПК

2015

26.03.2015

2015

30.10.15 –
31.10.15

Уральский государственный
педагогический университет
ГБПОУ СО «Каменск-Уральский
педагогический колледж»

2016

28.05.16 –
14.06.16

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский
педагогический колледж»

образовательную деятельность, с надзорными органами»
Стажировка: содержание и организация деятельности
педагога в условиях реализации коррекционно-развивающего
образования».
Научно-методический семинар «Прикладной бакалавриат:
концепции и практика реализации».
«Подготовка экспертов, привлекаемых для осуществления
всестороннего анализа профессиональной деятельности
педагогических работников, аттестующихся в целях
установления квалификационной категории»,
«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного
образования в профессиональных образовательных
организациях»

Участие в профессиональных конкурсах, публикации
Дата

Название
мероприятия

Наименование
документа
(диплом,
сертификат,
программа и
пр.)

31.07.2014

Научнопрактической
конференции
«Образование и
наука: современное
состояние и
перспективы
развития», Тамбов
Марафон
педагогических
достижений
педагогических
работников ПОУ
Свердловской
области.
Екатеринбург
Международная
конференция
«Профессиональное
образование:
проблемы,
исследования,
новации»,
Екатеринбург
Областной конкурс
методической
продукции среди
педагогов
профессиональных
организаций
Свердловской
области в номинации
методической
продукции

Сборник
научных трудов
(публикация)

30.09.2015

31.07.2015

05.12.2015

Вид участия в
мероприятии

Сертификат

Участнику

Сертификат
участника и
публикация

Участнику

Диплом

За 1 место

2015

03.04.2016

03.04.2016

«Методическая
разработка по
организации
самостоятельной
работы обучающихся
для освоения
учебной
дисциплины,
междисциплинарного
курса,
профессионального
модуля», 2 степень,
Екатеринбург, ИРО
Заочная экспертиза
ФГОС СПО УГС
44.00.00
«Образование и
педагогические
науки»,
Москва
Всероссийский
конкурс «Умната»
«Основы правовых
знаний педагога»,
Москва
Всероссийский
конкурс «Умната»
«Портфолио
участников
образовательного
процесса как
средство мотивации
личностного роста»,
Москва

Сертификат

Участнику

Диплом

За 1 место

Диплом

За 1 место

Награждена грамотами:
Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области в 2004 году,
Министерства образования и науки Российской Федерации в 2009 году.

