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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПОРТФОЛИО
профессиональной деятельности преподавателя 

ЯКУПОВОЙ СВЕТЛАНЫ ЗАГИТОВНЫ



Общие сведения
Якупова Светлана Загитовна

Дата рождения -29.12.1976г.

Должность, педагогический стаж: 

Преподаватель специальных экономических дисциплин,

Стаж педагогической работы (по специальности) 19 лет

Общий трудовой стаж 19 лет, 

В данной должности  13 лет,

В данном учреждении 13 лет.  

Да, я – учитель, здесь все ясно,

И этим званием горжусь.

День мною прожит не напрасно,

Коль искру знаний я зажгу.

Со мной мои ученики,

Как будто с речкой ручейки.

Мои романтики, мои искатели,

Мои поэты и друзья,

Мои философы и открыватели,

Вы все – мои учителя.

Меня не устаёте обновлять,

А я вас — снова в русло принимать.

Пускай же вечной будет эта связь:

Вы — для меня, а я — для вас.



Год окончания учебного заведения, его название, 

специальность и квалификация по диплому:

2002г., г. Москва Московский Государственный университет коммерции 
Кемеровский институт (филиал), квалификация: менеджер, по 

специальности  «Менеджмент»; 



2007г., ГОУ СПО Кемеровский государственный профессионально-

педагогический колледж, квалификация: педагог профессионального обучения, 

по специальности: профессиональное обучение (по отраслям).



В 2015, 2017, 2019 гг. успешно прошла процедуры добровольной 

сертификации руководящих и педагогических работников системы 

образования Кемеровской области





Результаты педагогической деятельности в период с 

2015 по 2020 гг.

Освоившие программу 
на «4» и «5

Качественная 

успеваемость, %

2017 год 86,7

2018 год 100

2019 год 92

2020 год 100



Участие в городских, региональных, федеральных 
мероприятиях









Использование в образовательном процессе 
современных образовательных технологий

Кабинет оснащен:

11 ПК, ММ проектор,

звуковые колонки



Мудрец подобен водам родника.
Постигнуть мудрость — в жизни 

разобраться
И передать ее ученикам,

Чтобы плодов от их трудов дождаться.



Открытая защита  курсовых и дипломных работ

1С Бухгалтерия Метод проектов



Участие обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, НПК







Участие обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, НПК





«Мы против экстремизма » (2016 г.); «Наркотики -

путь в никуда» (2016 г.); против насилия и 
экстремизма: «Кузбасс - моя малая Родина» (2017 
г.); «Вступая в самостоятельную жизнь » (2017 г.); 
открытый классный час, посвященный 75 
годовщине Дня шахтера (2017 г); открытое 
бинарное занятие по теме «Отработка навыков 
собеседования при приёме на работу» (2018г.); КВН 
«Экономика смеется» (2019г.).





Проведение открытых занятий и декадников по 
специальности





Участие в вебинарах и онлайн-конференциях



ПЕРСПЕКТИВЫ
1. Продолжить применять 

современные педагогические 
технологии на занятиях и во
внеурочной деятельности;

• 2. Разрабатать электронные
• учебники по ПМ, МДК и 

• дисциплинам.

3. Продолжать активную работу по

всестороннему обучению студентов и их

подготовке к участию в чемпионатах

«Молодые профессионалы»

WorldSkills Russia на различных уровнях

по компетенции «Предпринимательство»

4. Активно привлекать

работодателей для проведения

семинаров , тренингов и мастер классов по 

банковской  и предпринимательскойдеятельности.



Спасибо за внимание !


