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Визитная карточка педагогического работника

Раздел 1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией.

Раздел 2. Достижение обучающимися положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 

05.08.2013 г. № 662.

Раздел 3. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также 

их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях.

Раздел 4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания, и продуктивное использование новых 

образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной.

Раздел 5. Активное участие в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах.
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Дисциплина

2016 - 2017 2017- 2018 2018 - 2019 2019 - 2020

абсолют. качест. абсолют. качест. абсолют. качест. абсолют. качест.

История 100% 54% 100 % 55,4% 100 % 56,3% 100 % 63%

Основы

философии - - - - - - 100 % 65%

География - - 100% 65% - - 100 % 66,4%

Раздел 1. Достижение обучающимися положительной динамики 

результатов освоения образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией



Группа Учебный год «Хорошо» и

«Отлично»

Удовлетворительно

Л-17 2017-2018 73,6% 26,4%

2ЧС-18 2018-2019 78,2% 21,8%

В 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах являлась руководителем индивидуальных 

проектов по дисциплине общеобразовательного цикла «История». 

Темы учебно-исследовательских и проектных работ, рассматриваемых 

обучающимися, отражают актуальные проблемы патриотизма молодого поколения и 

направления исторического развития.

По результатам защиты индивидуальных проектов абсолютная успеваемость 

составила 100%.



Сстудент группы 2ЧС-18 Плац Егор выполнил 

научно-практическую работу «Великая 

Отечественная война в истории моей семьи».

В 2019 году Егор получил Диплом III степени 

в номинации «Future is now»городской научно-

практической конференции «Перспектива».

Раздел 3. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их 

участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях

Под моим 

руководством 

студенты принимают 

результативное 

участие в НПК, 

конкурсах



 2019 г.: обучающаяся Шеховцова Мария участвовала 
в XVII Всероссийской студенческой научно-
практической конференции с международным участием 
«Наука и производство: состояние и перспективы» в 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
университет» 

Раздел 3. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участие в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях



Транслирую свой педагогический опыт в проведении открытых уроков и мероприятий:

2018-2019 уч. год тема «СССР в 50-х-60-х гг.»

2019 г.: проведен исторический турнир в форме интеллектуальной игры «Россия - Родина

моя»

2018 г.: проведено открытое мероприятие дискуссия на тему: «Патриотизм: знак вопроса»

2018 г.: проведен открытый классный час «Им выпала доля такая - в Афгане Отчизне

служить»

2020 г.: проведен открытый классный час «Есть такая профессия – Родину защищать»

Раздел 4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов 

обучения и воспитания, и продуктивное использование новых образовательных технологий, 

транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной



В 2018 г. приняла участие в городском методическом совещании 

преподавателей общеобразовательных дисциплин «Сопровождение 

проектной деятельности по общеобразовательным дисциплинам» в 

ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум»



В 2019 году участвовала в городской научно-

практической конференции преподавателей 

«Организация учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся профессиональных 

образовательных организаций» в ГПОУ «ККСТ 

имени В.И. Заузелкова

Раздел 4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания, и продуктивное использование новых 

образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной



 На заседании ЦМК общеобразовательных дисциплин проведены выступления по темам:

 2017 г. «Активизация познавательной активности студентов на занятиях по истории»

 2018 г. «Самостоятельная работа обучающихся  по истории»

 2019 г. «Индивидуальный проект как форма организации самостоятельной работы студентов»

 2020 г. «Патриотическое воспитание на занятиях по истории»

Раздел 5. Активное участие в работе методических объединений педагогических работников 

организаций, в разработке программно-методического сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах



Перспективы в работе

Продолжать активную работу по всестороннему обучению и патриотическому

воспитанию студентов, способствовать развитию высоконравственной

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности,

обладающей профессиональными знаниями и умениями, способной

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к

мирному созиданию и защите Родины.


