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 1. Анкетные данные 

Андреева (Василенко) Анна Анатольевна –  

преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин 

ГОУ СПО Аграрный колледж. 

Дата рождения: 26.06.1979 г. 

Образование: высшее 

Окончила Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности в 2005 г. 

Общий трудовой стаж – 22 года 

Педагогический стаж – 17лет 

Педагогический стаж в колледже – 17 лет 

Квалификационная категория – высшая 

Работа в группах – II курс: 317гр. 

                                    VI курс: 415гр. 

Документы представлены за период 2015-2018гг. 



 2. Сведения об образовании 



Курсы 

повышения  

квалификации 



Достижение обучающимися положительной 

динамики результатов освоения образовательных 

программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией:  

 

За 2015/16 учебный год общий показатель 

качественной успеваемости составил 88,5%. 

За 2016/17 учебный год общий показатель 

качественной успеваемости составил 90,06%. 

За 2017/18 учебный год общий показатель 

качественной успеваемости составил 92,86%. 



Достижение обучающимися положительных 

результатов освоения образовательных программ по 

итогам мониторинга системы образования 

                Положительные результаты выполнения выпускных 

квалификационных работ: 

      В 2016 учебном году, я была руководителем 8 дипломных 

проектов: 3 человек по специальности: Менеджер 

общественного питания получили оценки отлично, 5 человек 

по специальности: Технолог общественного питания из них 4 

–отлично и 1-хорошо.  

      В 2017 учебном году, я была руководителем 8 дипломных 

проектов по специальности: Технолог общественного питания 

из них 7 –отлично и 1-хорошо. 

     В 2018 учебном году, я была руководителем 8 дипломных 

проектов по специальности: Технолог общественного питания 

из них 8 –отлично.   





Выявление и развитие способностей обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также их участие в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

Участие в проведении городского Круглого стола «Студенческого научного 

общество: проблемы, поиск, пути решения» - сертификат участника 2015г 



Организация, подготовка, участие в ежегодном мероприятии «Неделя Науки»: 

«Его Величество Шоколад»-мероприятие и мастер класс-2015г 







Организация, подготовка, участие в ежегодном мероприятии «Неделя Науки»: 

«Хлеб всему Голова»- мероприятие и мастер класс-2016г 



Организация, подготовка, участие в ежегодном мероприятии «Неделя Науки»: 

«Профессиональный поединок»- мероприятие, конкурс-2018г 









2017 г 

2018 г 

2016 г 

Проф.ориентационная работа,  
день открытых дверей 



Транслирование в 
педагогических  
коллективах опыта 
практических  
результатов своей                 
профессиональной 
деятельности 





Транслирование в 
педагогических коллективах 
опыта практических 
результатов своей                 
профессиональной 
деятельности 



Работа в выпускной 

группе  – 313 технологов 
 





В роли ком.патриота  
и эксперта WSR 



Учеба и экзамены не только для студентов 










