
Зацепина Анна Владимировна 

 
заместитель директора по развитию содержания образования и научной 

работе,  преподаватель 

Тел. +7 (3435) 33-76-86, Эл. почта ntpk2@yandex.ru 

 

Сведения об образовании:  

 

1999 г. - высшее, Нижнетагильский государственный педагогический институт, 

квалификация - учитель английского языка, педагог дошкольного образования,  

направление или специальность по диплому: «Филология с дополнительной 

специальностью педагогика и методика дошкольного образования»  

 

Дополнительное образование:   

2013 г. - высшее, ФГБОУ ВПО «НТГСПИ», степень: магистр по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» 

 

2016 г. - Профессиональная переподготовка,  Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО 

СО «Институт развития образования» - «Менеджмент в образовании»  

 

2019 г. - Профессиональная переподготовка, ФГАОУ ДПО «ГИНФО», г. Москва, 

дополнительная профессиональная программа переподготовки 

руководителей и управленческих команд «Управление кластерным 

взаимодействием в среднем профессиональном образовании», 

              квалификация: «Руководитель образовательного учреждения» 

 

Квалификационная категория: высшая 

Преподаваемые дисциплины: дисциплины профессионального учебного цикла 

 

Общий стаж (полных лет): 20 лет 

 

Стаж работы в колледже: 20 лет 

 

 

Награды: 

 

1. Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования  

Свердловской области, 2010 г. 

2. Почетная грамота Главы города г. Нижний Тагил, 2015 г. 

3. Почетная грамота Администрации Дзержинского района г. Нижний Тагил, 2014 

г. 

4. Почетная грамота Президиума Свердловского областного комитета профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, 2010 г. 

5. Почетная грамота Президиума Свердловского областного комитета профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, 2015 г. 

6. Грамота общественно - государственного физкультурно - спортивного 

объединения «Юность России», члена жюри III этапа ( Уральскимй 
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федеральный округ)  XII Всероссийского конкурса «Мастер педагогического 

труда по учебным и вне учебным формам физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы», 2016 г.  

7. Благодарность  за сотрудничество в организации городского конкурса 

профориентационных центров детской активности среди муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования, Управления образования Администрации города Нижний Тагил, 

2016 г. 

8. Благодарственное письмо за работу в жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2017 году, Управление 

образования Администрации города Нижний Тагил, 2017 г. 

9. Благодарственное письмо за работу в жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2018 году, Управление 

образования Администрации города Нижний Тагил, 2018 г. 

10. Благодарственное письмо за активное участие в экспертной деятельности в 

рамках городского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года- 

2019»,Управление образования Администрации города Нижний Тагил, 2019 г. 

11. Благодарность за участие в Областном конкурсе профессионального мастерства 

преподавателей профессиональных образовательных организаций Свердловской 

области «Преподаватель года-2017» в качестве эксперта, Ассоциация 

профессиональных организаций Свердловской области, реализующих 

образовательные программы педагогического профиля, 2017 г. 

12. Благодарственное письмо за большой вклад в развитие декоративно-

прикладного творчества учащейся молодежи, Управление образования 

Администрации города Нижний Тагил, 2018 г.  

13. Диплом 3 место областного конкурса «Преподаватель года-2016», Ассоциация 

профессиональных организаций Свердловской области, реализующих 

образовательные программы педагогического профиля, 2016 г. 

 

Повышение квалификации: 

 

- программа «Образовательная робототехника», НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 205 г.;.  

 

- программа «Особенности реализации государственно-общественного характреа 

управления в дошкольной образовательной организации», НТФ ГАОУ ДПО 

СО  «Институт регионального образования», 2015 г.; 

 

- программа «Разработка контрольно-оценочных  средств в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего профессионального образования», НТФ ГАОУ 

ДПО СО «Институт развития образования», 2016 г.;  

 

- программа «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников», НТФ ГАОУ ДПО СО  «Институт 

регионального образования», 2016 г.; 



 - программа «Подготовка к участию в чемпионате профессионального мастерства 

по стандартам World skills» Компетенция «Дошкольное воспитание», 

г.Челябинск, 2016 г. 

 

- cертификат эксперта Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills) в Свердловской области 2016 г. 

 

- профессиональная программа «Инновационные образовательные технологии в 

процессе реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования», НТФ ГАОУ ДПО СО  «Институт 

регионального образования», 2017 г.; 

 

- программа «Методика подготовки и сопровождения процедуры прохождения 

профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ»,  ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж-Межрегиональный центр компетенций», 2017 г.; 

 

- программа «Обучение экспертов на право оценивания в 2018 году результатов  

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия», компетенция 

«Дошкольное образование», ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж- 

Межрегиональный центр компетенций»,  2017 г. 

 

- программа «Организационное и методическое сопровождение работы 

координаторов, отвечающих за развитие дополнительного профессионального 

образования в профессиональной образовательной организации», ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж- Межрегиональный центр компетенций», 

2019 г.; 

 

- программа «Практика и методика реализации образовательных программ 

среденего профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание», ГАПОУ «Казанский 

педагогический колледж», г. Казань, 2019 г.; 

 

- программа «Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны 

и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  ГКУ ДПО СО 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Свердловской области, 2019 г. 

 

- свидетельство эксперта на право участия в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills по компетенции «Дошкольное воспитание», 2019 г. 

 

 


