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преподавателя русского 
языка и литературы 

Анищенко Натальи 
Сергеевны

2013-2017 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 
Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П.Романова



Дата рождения - 22 сентября 1972 г

Образование - высшее педагогическое (НГПИ)
Новокузнецкий государственный педагогический институт

Квалификация - учитель русского языка и литературы по специальности 

«Филология»

Трудовой стаж – 25 лет

Педагогический стаж- 25 лет

Стаж работы в ГКПОУ ПГТТ им. В. П. Романова – 14 лет

Должность – преподаватель ЦК «Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин»

Преподаваемые дисциплины: русский язык, литература, 

профессиональная этика и психология делового общения.

Чтобы быть хорошим 

преподавателем,

нужно любить то, что 

преподаешь,

и любить тех, кому 

преподаешь.                                           

«Воспитатель не должен забывать, что ученье, лишенное всякого интереса и взятое 

только силою принуждения, хотя бы она почерпалась из лучшего источника — из любви 

к воспитателю, — убивает в ученике охоту к учению, без которой он далеко не уйдет; а 

ученье, основанное только на интересе, не дает возможности окрепнуть самообладанию 

и воле ученика, так как не все в учении интересно и придет многое, что надобно будет 

взять силою воли»
К. Д. Ушинский.



Документы о квалификации и образовании



Дата Программа курсов повышения 

квалификации

Количество 

часов

Место прохождения курсов

18.02.2013г-

18.04.2013г

«Информационно-методическая 

компетентность профессионально-

педагогических работников»

108 часов ГОУ «Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального образования»

26.09.2013г-

27.09.2013г

«Опыт апробации и внедрения 

сетевых образовательных программ»

12 часов ГОУ «Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального образования»

24.11.2014г-

20.12.2014г

«Наставничество в 

профессиональной образовательной 

организации»

80 часов ГОУ «Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального образования»

08.02.2017г-

01.03.2017г

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности»

72 часа ГБУДПО «Кузбасский 

региональный институт развития 

профессионального образования»

13.03.2017г-

17.03.2017г

По программе повышения 

квалификации тьюторов-

преподавателей « Использование 

дистанционных технологий в 

преподавании русского языка и 

литературы»

40 часов ООО СП «Содружество» 

(дистанционно г. Москва)

Повышение квалификации…



Результаты курсов повышения квалификации…



Результаты курсов повышения квалификации…



Результаты курсов повышения квалификации…



Достижение обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых техникумом.









































КОНКУРС 

СОЧИНЕНИЙ… Интересные 

работы…

ПОБЕДИТЕЛИ

Лучших творческих работ

«Грамотное письмо-не 

просто движение 

пишущей руки, а 

особая речевая 

деятельность..»



Литературная гостиная «В человеке все должно быть прекрасно…»

(по творчеству А. П. Чехова)-гр. 2МД-16



Урок-путешествие «Дорогою любви…» в дом –музей Ф.М. Достоевского 

Гр.-ЭКО-13

Гр.-ПГЭМ-13



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА   со студентами
Господь даровал человеку 

не только устную речь, 

но и умение письменно 

выражать свои мысли 

и ничто не способствует 

формированию мысли лучше,

чем чтение и написание 

статей, книг, рефератов… 



Тема по самообразованию

Работаю над кандидатской диссертацией по 

проблеме формирования 

ПКК(профессионально-коммуникативной 

культуры)  будущих специалистов .

Личный вклад в повышение качества образования…



СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ НАУЧНЫХ РАБОТ

N

п/п

Наименование работы,

ее вид

Форма 

работы

Выходные данные Объем в 

п.л. или с.

Соавторы

1 «Компоненты 

профессионального 

имиджа педагога» 

(статья)

печатная г.Кемерово,(17-18ноября 2010г.)

Педагог ХХ1 века: профессиональное становление и развитие [Текст]: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции 

(Кемерово,17-18 ноября 2010г.) сост. Т.С.Панина, Н.В.Костюк, 

А.Ф.Маслов, Е.А.Пахомова, Е.В.Руденский. -Кемерово: Изд-во ГОУ 

«КРИРПО»,2010.-372с.

УДК 371.12

ББК 74.204

П 24

ISBN 978-5-9572-0086-4

372с./ 2с. -

2 «Формирование 

профессионально-

коммуникативной 

компетентности (ПКК) 

будущего специалиста 

(менеджера)в СПО». 

(статья)

печатная г.Кемерово,(7декабря 2010г.)

Инновационные процессы в профессиональном образовании: сб. статей 

заочной Всероссийской научно-практической конференции 7 декабря 

2010г., Кемерово / отв. Ред. Н.В. Пономарѐва. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат,2010.-252с.

УДК 378 (08)

ББК 74.58

И 66

ISBN 5-202-00385-4

252 с./ 4с. -

3

4

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя ССУЗА» 

(статья)

«Формирование 

профессиональной 

компетентности будущего 

специалиста»(статья)

печатная

печатная

г. Улан-Удэ (25 ноября 2010г.Интеграция науки. образования и 

производства – фактор инновационного развития учреждений 

довузовского профессионального образования: сб. науч. тр. – Улан-Удэ: 

Издательство Бурятского госуниверситета, 2010.-236с. Материалы 

международной научно-практической конференции.

УДК 74.5

И 73

ISBN 978-5-9793-0312-3

г. Прокопьевск, (26 марта 2010г.)

II(7-я) Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых учѐных «Современные проблемы науки»: Материалы 

конференции (26 марта 2010г.):/Филиал ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» в г. Прокопьевске – Прокопьевск: РИО ПФ 

КемГУ,2010.-181с.

ББК Ч 24

Н 35

236с./4с.

181с./9с.

-



5 «Презентация как жанровая 

разновидность деловой речи в 

коммуникативной практике 

сотрудников корпорации» (статья)

печатная п.Школьный (журнал – бюллетень «Педагогический 

вестник» №4 декабрь,2010г.) Департамент 

образования и науки Кемеровской области. Совет 

директоров ОУ СПО г.г. Прокопьевска и Киселѐвска 

ГОУ СПО Аграрный колледж,2010г.

с.64/ 4с. -

6 «Использование информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) в 

преподавании дисциплин гуманитарного 

цикла» (статья)

печатная п.Школьный (журнал – бюллетень «Педагогический 

вестник» №3 июнь,2010г.) Департамент образования и 

науки Кемеровской области. Совет директоров ОУ СПО 

г.г. Прокопьевска и Киселѐвска ГОУ СПО Аграрный 

колледж,2010г.

с.40/ 8с.

7 «Формирование коммуникативной 

культуры студентов в образовательном 

процессе ССУЗА» (статья)

печатная г. Кемерово, 23-24 ноября 2011г.)

Профессиональная компетентность специалиста как 

ресурс обеспечения нового качества 

профессионального образования [Текст]: Материалы Х 

Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием (г. Кемерово, 23-24 ноября 

2011 г.):в 2 ч. Ч.1 / сост. Т.С.Панина, Н.В.Костюк, 

Е.А.Пахомова, И.П.Попов, Хаш – Эрдэнэ Санбалхундэв. 

– Кемерово: Изд-во ГОУ «КРИРПО», 2011.-236с.

УДК 378:378

ББК 74.5

П 84

ISBN 978-5-9572-0094-9 (ч.1)

ISBN 978-5-9572-0090-1

236с./ 2с. -

8 «Использование информационно-

коммуникативных технологий(ИКТ) в 

преподавании дисциплин гуманитарного 

цикла» (статья)

печатная г. Томск, (26-29 апреля 2011г.)

Конструирование человека : сборник трудов IV 

Всероссийской научной конференции с международным

участием : в 2 т. Т. 2. – Томск : Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2011.

– 160 с. (Серия: Системы и модели: границы 

интерпретаций.

ББК 18

K 65

ISBN 978–5–89428–535–1

160с./4с. -

9 «Самообразовательная деятельность как 

фактор развития творческой личности» 

(статья)

печатная г. Томск, (25-29 апреля 2011г.)

I Всероссийский фестиваль науки

ХVВсероссийская конференция студентов, аспирантов и 

молодых учѐных «Наука и образование»

ГОУ ВПО ТГПУ 

Институт теории образования



10 «Формирование коммуникативной 

культуры студентов ССУЗА на основе 

личностно-ориентированного и 

интерактивного подходов к обучению» 

(статья)

печатная г.Кемерово, (27-28 марта 2013 г.)

Профессиональное образование и занятость 

молодѐжи –ХХI век [Текст]:  материалы 

Международной научно-практической конференции 

(Кемерово, 27-28 марта 2013г.): в 2 ч. Ч.2 / 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области, ГОУ «КРИРПО», ФГНУ «Институт теории и 

истории педагогики» РАО, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет». –

Кемерово: КРИРПО, 2013.-266с.

УДК 377

ББК 74.5

П 84

ISBN 9785957201021 (ч.2)

ISBN 9785957201007

266с./3с. -

11 «Формирование системы ценностей 

современной молодежи как социально-

педагогическая проблема». (статья)

печатная г. Прокопьевск, (26 марта 2013г.)

I Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Система ценностей 

современного общества» ГОУ СПО ПГТК имени 

В.П.Романова

70с./2с. Иванова 

Т.В.

12 «Формирование коммуникативной 

культуры студентов в образовательном 

процессе ССУЗА» (статья)

печатная г.Кемерово,(26 марта 2013г.)

Подготовка специалиста, конкурентоспособного на 

рынке труда

[Текст]: материалы Областной научно-практической 

конференции (Кемерово,24 марта 2013г.) сост. 

А.П.Сенчилов, Г.П.Забелина,  -Кемерово: Кемеровский 

гос. университет культуры и искусств

Изд-во Кем ГУКИ - 214с.

УДК 377

ББК 74.5я43

П 44

214с./ 4с. -

13 «Самообразовательная деятельность как 

фактор развития творческой личности». 

(статья)

печатная г.Кемерово,(1декабря 2013г.)

Перспективные направления современного образования

Первая Общероссийская заочная научно-практическая 

конференция педагогов «Путь педагога» Сборник 

материалов

1декабря 2013г., Кемерово / информационный 

методический центр «Эврика»

2013.-60с.

УДК 373.1

ББК П90

ISBN 978-5-86338-081-0

60 с./ 3с. -



14 «Поисковая работа как один из 

источников формирования 

социально-профессиональной 

компетентности студента» (статья)

печатная г.Кемерово-февраль 2014г.

Общероссийская научно-практическая конференция 

«Конституция новой России»

Серия «Эврика» №005-008

Выдан диплом III степени Общероссийского конкурса

диплом -

15 «Самостоятельная работа студентов как 

важнейшая форма организации 

образовательного процесса в ССУЗЕ 

(статья +презентация)

печатная г. Кемерово(ноябрь2013г.)

Общероссийский конкурс

«Педагогическое мастерство на уроках в учреждениях 

СПО, НПО»

Информационно-Методический Центр МАУНЕД 

«МАГИСТР»

Российская Федерация-Россия

Диплом I 

степени

-

16 «Методические рекомендации 

внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся» (методическая 

разработка занятия)

печатная г. Кемерово (ноябрь2013г.)

Общероссийский конкурс

«Лучшее из преподавательской деятельности»

Информационно-Методический Центр МОУ«ЭВРИКА»

Российская Федерация-Россия 

Диплом III 

степени

-

17 «Особенности подготовки реферата» 

(Методические рекомендации. 

Презентация занятия)

печатная г. Кемерово(октябрь2013г.)

Общероссийский конкурс

«Инновационные технологии на уроках социально-

гуманитарного цикла»

Информационно-Методический Центр МОУ«ЭВРИКА»

Российская Федерация-Россия

Диплом II

степени

18 «Особенности чеховской поэтики» 

(методическая разработка занятия)

печатная г. Кемерово(октябрь2013г.)

Общероссийский конкурс

«Учить – ум точить»

Информационно-Методический Центр МОУ«ЭВРИКА»

Российская Федерация-Россия

Диплом II

степени

-

19 «Комплексное планирование занятий по 

русской литературе ХХ века. Поэзия 

«Серебряного века» (методическая 

разработка)

печатная Публикация в социальной сети взаимовыручки для 

учителей (30 марта 2014г.)

Web-адрес публикации:

Infourok.ru/material.html?

mid=48984

№48984033003

Свидетель

ство о 

публикаци

и на сайте 

-



20 «Совершенствование учебного 

процесса на основе интеграции 

технологий обучения» (методическая 

разработка)

печатная Публикация в социальной сети взаимовыручки для 

учителей (30 марта 2014г.)

Web-адрес публикации:

Infourok.ru/material.html?

mid=49032

№49032033015

Свидетельств

о о 

публикации 

на сайте 

21 «К вопросу формирования и развития 

профессионально-коммуникативной 

культуры в системе СПО»

печатная Профессиональное образование и занятость 

молодежи: ХХIвек. Преемственность в деятельности 

профессиональных образовательных организаций 

региона в условиях модернизации [Текст]: мат-лы 

Междунар. науч.- практ. конф. (Кемерово, 18-19 марта 

2015г.): в 2 ч. Ч.2/ Департамент образования и науки 

Кемеровской области, Академия педагогических наук 

Казахстана, ФГБНУ «Институт педагогического 

образования и образования взрослых РАО», ФГБОУ 

ВПО Кемеровский государственный университет». –

Кемерово: ГОУ «КРИРПО», 2015.-252с.

УДК 377

ББК 74.5

ISBN 978-5-9572-0134-2 (ч.2)

ISBN 978-5-9572-0132-8

252с./8с

печатная

(сертификат)

-.

22 « О необходимости повышения качества 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов в системе СПО»

печатная Наука, образование, общество: проблемы и 

перспективы развития: сборник научных трудов по 

материалам Международной научно-практической 

конференции 31 июля 2015г. Том 2. Тамбов: ООО 

«Консалтинговая компания Юком», 2015.164с.

DOI:10.17117/2015.07.02

http://ukom.ru/dok/conf/201507.02/pdf

ISBN 978-5-990710-87-0

ISBN 978-5-990710-89-4 (Том2)

164с./16с.

печатная(сви

детельство о 

публикации)

-

23 «Формирование ПКК в системе СПО» печатная ж. «Научный альманах»

2015.№7(9) c.247-249

ISBN 2411 – 7609

ucom.ru / na

URL:http://ukom.ru/doc/na.2015.07.247pdf

DOI: 10.17117/na2015.07.247

(07 сентября 2015г.)

247с.

печатная

(свидетельств

о о 

публикации)

-

24

«Культура общения как 

общечеловеческая ценность 

современного общества»

печатная IIIМежрегиональная научно-практическая конференция 

«Система ценностей современного общества»ГОУ

СПО ПГТТ им. В.П.Романова

27 марта 2015г.

сертификат -

http://ukom.ru/dok/conf/201507.02/pdf
http://ukom.ru/dok/conf/201507.02/pdf
http://ukom.ru/dok/conf/201507.02/pdf
http://ukom.ru/dok/conf/201507.02/pdf
http://ukom.ru/dok/conf/201507.02/pdf
http://ukom.ru/dok/conf/201507.02/pdf
http://ukom.ru/dok/conf/201507.02/pdf
http://ukom.ru/dok/conf/201507.02/pdf
http://ukom.ru/dok/conf/201507.02/pdf
http://ukom.ru/dok/conf/201507.02/pdf
http://ukom.ru/dok/conf/201507.02/pdf


25 печатная IIIМеждународная научно-практическая 

конференция «Компетентностный подход как 

основа подготовки конкурентоспособных 

выпускников»

06.февраля 2015г.

сертификат -

26 «Профессиональная направленность в 

организации преподавания дисциплин 

гуманитарного цикла»

печатная Региональная научно-практическая конференция

«Организация преподавания дисциплин 

общеобразовательного цикла с профессиональной 

направленностью в системе ПО»

10.февраля 2015

«Прокопьевский строительный техникум»

диплом -

27 «Самостоятельная работа студентов»

«Аукцион методических идей»

печатная Аукцион методических идей среди педагогов 

профессиональных образовательных организаций г. 

Прокопьевска и г. Киселевска

диплом 1 

степени

-

28 «Профессиональная этика и психология 

делового общения» (Методическая 

разработка- Рекомендации по 

выполнению практических работ)

печатная (Проект «Инфоурок»: Свидетельство о регистрации 

СМИ: Эл №ФС77-60625 от 20.01.2015)

web-адрес публикации: http://infourok.ru-870661.html

11.02.2016 № ДВ - 444234

свидетельств

о о 

публикации 

на сайте 

infourok.ru 

-

29 Рабочая программа по дисциплине 

«Профессиональная этика и психология 

делового общения» (Методическая 

разработка)

печатная (Проект «Инфоурок»: Свидетельство о регистрации 

СМИ: Эл №ФС77-60625 от 20.01.2015)

web-адрес публикации: http://infourok.ru-870855.html

11.02.2016 № ДВ - 444428

свидетельств

о о 

публикации 

на сайте 

infourok.ru

-

30 «Комплект контрольно-оценочных 

средств учебной дисциплины ОП.06. 

Профессиональная этика и психология 

делового общения (ОПОП) по 

направлению подготовки 

(специальности) 034702 

Документационное обеспечение.  

(Методическая  разработка)

печатная (Проект «Инфоурок»: Свидетельство о регистрации 

СМИ: Эл №ФС77-60625 от 20.01.2015)

web-адрес публикации: http://infourok.ru-870702.html

11.02.2016 № ДВ - 444275

свидетельств

о о 

публикации 

на сайте 

infourok.ru

-



31 Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы учебной 

дисциплины «Профессиональная этика 

и психология делового общения»

печатная (Проект «Инфоурок»: Свидетельство о регистрации 

СМИ: Эл №ФС77-60625 от 20.01.2015)

web-адрес публикации: http://infourok.ru-870567.html

11.02.2016 № ДВ - 444140

свидетельство о 

публикации на 

сайте infourok.ru

-

32 «Формирование презентационных умений 

студентов в образовательном процессе»

печатная ж.Современные проблемы науки и образования.-2016. -

№3

25.05.2016

Раздел: Педагогические науки

УДК 377

ISSN 2070-7428

"Перечень" ВАК

ИФ РИНЦ = 0,941

статья размещена 

на 

сайте<edition@rae

.ru>

http://www/sciece-

education.ru/article

/view?id=24602

Иванова 

Т.В.

33 «Интегрированная подготовка студентов к 

развитию межкультурной 

профессионально-коммуникативной 

компетенции»

печатная ФГАОУВО «НИТПУЭИ»

ХVI Международная научно-практическая конференция 

«Лингвистические и культурологические традиции и 

инновации»

11-13 октября 2016г.

г.Томск

сертификат

диплом

Иванова 

Т.В,

34 «Формирование профессиональной
компетенции выпускника во
внеаудиторной деятельности»

печатная ГКПОУ ПГТТ им. В.П. Романова 
24 марта 2017

сертификат -

35 К вопросу развития профессионального 

самоопределения студентов в образовательном 

процессе»

печатная Профессиональное образование и занятость 
молодежи:XXI век. Актуальные направления 
развития системы профессиональной 
ориентации учащейся молодежи [Текст]: мат-лы
Междунар.науч.- практ. конф. (Кемерово, 15-16 
марта 2017 г.) в 2 ч. Ч.2/Департамент 
образования и науки Кемеровской области, 
Отделение профессионального 
образованияроссийской академии образования, 
Академия педагогических наук Казахстана, ГБУ
ДПО «Кузбасский региональный институт 
развития профессиональого образования», 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
университет», ФГБОУ ВО «Благовещенский 
государственный педагогический университет».-
Кемерово: ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017.- 156с.
УДК 37.048.45
ББК 74.200.53
П84
ISBN978-5-9572-0171-7 (ч.2)
ISBN 978-5-9572-0169-4

сертификат

















Участие в конференциях

Сроки 
проведения

Наименование конференции Место проведения Уровень 
(международный, 
федеральный, 
региональный, 
локальный..)

Характер 
участия (очный, 
заочный)

26 марта
2013

IМежрегиональная научно-практическая 
конференция «Система ценностей современного 
общества»

г. Прокопьевск межрегиональный очное

27-28 марта
2013

Международная научно-практическая 
конференция «Профессиональное образование 
и занятость молодежи – XXI век»

г. Кемерово международный очное

01декабря
2013

I Общероссийская научно-практическая
конференция сферы образования «Путь 
педагога»

г. Кемерово общероссийский заочное

06 февраля
2015

III Международная научно-практическая 
конференция «Компетентностный подход как 
основа подготовки конкурентоспособных 
выпускников»

г. Новокузнецк международный заочное

10 февраля
2015

Региональная научно-практическая 
конференция «Организация преподавания 
дисциплин общеобразовательного цикла с 
профессиональной направленностью в системе 
СПО»

г. Прокопьевск региональный очное

18-19 марта
2015

Международная научно-практическая 
конференция «Профессиональное образование 
и занятость молодежи:XXI век»

г. Кемерово международный очное

27 марта
2015

III Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Система ценностей современного 
общества»

г. Прокопьевск межрегиональный очное



Сроки 
проведения

Наименование конференции Место 
проведения

Уровень 
(международный, 
федеральный, 
региональный, 
локальный..)

Характер участия 
(очный, 
заочный)

11-13
октября
2016

XIV Международная научно-практическая 
конференция «Лингвистические и 
культурологические традиции и инновации»

г. Томск международный очное

15-16 марта
2017

Международная научно-практическая 
конференция «Профессиональное 
образование и занятость молодежи:XXI век. 
Актуальные направления развития системы 
профессиональной ориентации учащейся 
молодежи».

г. Кемерово международный заочное

24 марта
2017

I Региональная научно- практическая 
конференция «Потенциал России в начале 
XXI века»

г. Прокопьевск региональный очное

Участие в конференциях (продолжение таблицы)



Участие в вебинарах…







Участие в мониторингах…



Работа по обобщению и распространению педагогического опыта (участие 
в конурсах, фестивалях…) 

№ Наименование мероприятия (дата, город…) Название (вид) работы Результат

1 Профессиональный конкурс «Педагогические чтения-2013»
ГОУ СПО ПГТК им. В.П. Романова, 12 апреля, 2013

Выступление с презентацией 
рабочей тетради на уроках 
русского языка

Сертификат

2 Общероссийский конкурс «Инновационные технологии на уроках 
социально-гуманитарного цикла» , октябрь-2013

Презентационная работа Диплом II степени

3 Общероссийский конкурс «Учить-ум точить!», октябрь-2013 Развивающие технологии в СПО Диплом II степени

4 Общероссийский конкурс «Лучшее из преподавательской 
деятельности», ноябрь-2013

Презентационная работа Диплом III степени

5 Общероссийский конкур «Педагогическое мастерство на уроках в 
СПО», ноябрь-2013

Методическая разработка Диплом I степени

6 Участие в областной тематической консультации «Модель 
повышения уровня педагогического мастерства преподавателей»
20 ноября 2014

Выступление (доклад) с 
презентацией

Сертификат

7 Общероссийский конкурс «Конституция новой России»
Февраль-2014

«Поисковая работа как один из 
источников формирования 
социально-профессиональной 
компетентности студента»

Диплом III степени

8 «Аукцион методических идей» среди педагогов образовательных 
организаций г. Прокопьевска и Киселевска. (2015)

Выступление с презентацией о 
самостоятельной работе 
обучающихся

Диплом I степени

9 Участие в работе городского Круглого стола «Студенческое 
научное общество: проблемы, поиск, пути решения»,
19 февраля-2015, (ГОУ СПО Аграрный колледж)

Доклад Сертификат



№ Наименование мероприятия (дата, город…) Название (вид) работы Результат

10 Участие в областной тематической консультации «Создание условий для 
организации научно-исследовательской деятельности студентов 
колледжа», 16 декабря, 2015 (ГОУ СПО Аграрный колледж)

Выступление с докладом Сертификат

11 Всероссийский дистанционный конкурс с Международным участием
С 11-20 июля, 2015

Творческая работа Диплом победителя
I степени 

12 Участие в работе городского Круглого стола по теме: «Возможности 
сетевых инструментов для организации самостоятельной работы 
студентов», 07 апреля, 2016 (ГКПОУ ПГТТ им. В.П. Романова)

Сертификат

13 II Международный конкурс научно-исследовательских работ РАЕ, г. 
Москва, 2016

Исследовательские работы 2 свидетельства о 
ведении 
инновационной 
педагогической 
работы

14 Международная олимпиада «Разработка рабочих программ по ФГОС»,
г. Красноярск, 2016

Диплом I место

15 Всероссийская олимпиада «Педагогические технологии для реализации 
требований ФГОС», 2016

Диплом I место

16 Всероссийский фестиваль педагогического творчества (Ассоциация 
творческих педагогов России), 05 июня -2017, г. Москва

Отправлено много работ 
разной тематики

ДИПЛОМ

17 Профессиональное сообщество преподавателей русского языка и 
литературы. «Лучшее портфолио преподавателя русского языка и 
литературы», апрель-2017

портфолио Сертификат



Результаты личного участия в конкурсах…



Результаты личного участия в конкурсах…



Результаты личного участия в конкурсах…





Результаты личного участия…



Результаты личного участия…



Создание своего сайта и распространение педагогического опыта ..





Активное участие в работе методических объединений педагогических работников 

организации, в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах.

- Созданы учебно- методические комплексы по дисциплинам: «Литература», «Русский язык», «Профессиональная этика и 

психология делового общения» (Рабочие программы, КТП,КИМ,КОС,МР по выполнению практических и 

самостоятельных работ, дидактический материал);

- Методические рекомендации «Особенности подготовки реферата» (В помощь преподавателям и студентам); 

-Участие на методическом совете с докладом «Роль ИКТ в подготовке компетентного специалиста в условиях введения 

ФГОС»;

- Участие на педагогическом совете с докладом ««Адаптация студентов 1 курса»;

- Выступление с докладом по теме: «Проектная и исследовательская деятельность обучающихся в условиях новых 

требований образовательных стандартов»;

- Участие на методическом совете «Роль научных конференций в формировании мотивации исследовательской 

деятельности студентов»;

- Методические рекомендации по выработке общих учебных умений и навыков у студентов первого курса;

- Методическая разработка по литературе «Комплексное планирование занятий по литературе «Серебряного века» 

-Участие в областном методическом объединении преподавателей русского языка и литературы;

-Выступления с докладами на заседаниях предметно-цикловой комиссии: «Виды и формы контроля», «Семинар – как 

одна из форм организации самостоятельно и мыслительной деятельности студентов», «Возможности нестандартных 

уроков в развитии познавательной активности обучающихся при изучении дисциплин гуманитарного цикла»; 

«Формирование профессиональной компетентности через самостоятельную работу студентов», «Профессиональная среда 

как фактор профессионально-личностного роста педагогов»;

- Участие в городском методическом объединении преподавателей СПО ;

- Участие в конкурсах педагогического мастерства;

- Участие в педагогически чтениях.



 УМК дисциплины: РУССКИЙ ЯЗЫК







 УМК дисциплины: ЛИТЕРАТУРА







 УМК дисциплины: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

И ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ









НАГРАДЫ





Ни один завоеватель не может изменить 
сущность масс, ни один государственный 
деятель... Но преподаватель может совершить 
больше, нежели завоеватели и 
государственные главы. Преподаватели могут 
создать новое воображение и освободить 
скрытые силы человечества.

Н. Рерих 


