
Add Your Company Slogan

Портфолио 
профессиональной 
деятельности

Капинус Марии Павловны
Претендует на установление 

соответствия уровня 

квалификационным требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории

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



Общие сведения

ФИО Капинус Мария Павловна

Дата рождения 15 сентября 1986 г.

Образование Кузбасский государственный 
технический университет, 
2008. Квалификация –
Информатик-экономист

Общий трудовой стаж 10 лет

Педагогический стаж 9 лет

Стаж работы в ГКПОУ ПГТТ 9  лет

Дата назначения на 
занимаемую должность

Преподаватель информатики с 
28.08.2008 г.



Документ об образовании



Документ о повышении 
квалификации
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Сертификаты и дипломы



Педагогическая деятельность
Активно посещаю  занятия  «Школы педагогического 

мастерства», заседания  цикловых комиссий.

Выступила с докладами на тему: «Электронные 
образовательные ресурсы как формирующий 
компонент информационно - образовательной 
среды», «Инновации в образовании», «Организация 
самостоятельной работы студентов», «Технологии 
интерактивного обучения на уроках информатики», 
«Игровые технологии на практических занятиях».

Постоянно пополняю педагогическую копилку. Обмениваюсь 
педагогическим опытом и мастерством с коллегами на 
уровне техникума: выступления с докладами на заседаниях 
цикловой комиссии. Проведены открытые уроки: 
«Хранение информации», «Устройство компьютера», 
«Кодирование и обработка графической 
информации».



Школа «Пед мастерства»



Методическое обеспечение

Рабочие программы дисциплины Информатика 
Информатика и ИКТ
Информационные технологии в профессиональной деятельности

Рабочие программы 
профессионального модуля

Разработка и администрирование баз данных
Разработка программных модулей программного обеспечения 
компьютерных сетей

Контрольно-оценочные средства Информатика и ИКТ
Разработка и администрирование баз данных
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Разработка программных модулей программного обеспечения 
компьютерных систем

Методические рекомендации для 
самостоятельной и практических 
работ

Информационные технологии в профессиональной деятельности, 
Информатика и ИКТ
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Контрольно-оценочные 
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Динамика успеваемости



Перспективы педагогической 
деятельности

• Подготовка всесторонне-развитых специалистов, 
умеющих применять современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
своей профессиональной деятельности;

• Участие в научно-практических конференциях, 
олимпиадах, конкурсах различного уровня;

• Разработка следующих методических материалов: 
«Курс лекций по дисциплине «Информатика и 
ИКТ»; 

• В сентябре 2016 года – планируется пройти 
профессиональную переподготовку  по программе 
«Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования».


