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1. Общие сведения

Фамилия, имя, отчество

Гайкова Елена Юрьевна

Дата рождения

22.03.1968 г.
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2. Образование

Образование:  высшее.

Окончила Новокузнецкий государственный

педагогический институт по специальности

«География, биология» в 1990г.

квалификация: учитель географии и биологии.

Общий трудовой стаж  – 23 года.

Педагогический стаж – 23 года.

Стаж работы в данном ОУ – 7 лет.

Первая квалификационная категория
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3. Повышение 

квалификации
2007г. - прошла обучение в МОУ ДПО

«Институте повышения квалификации» г.

Новокузнецка по программе «Теория и

методика обучения химии» (708 ч.)

6



2015 г. – курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО
«Кузбасский региональный институт развития
профессионального образования» по программе « Теория и
методика преподавания общеобразовательных дисциплин в
профессиональных образовательных организациях»
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4. Награды
Грамота директора ГОУ СПО 

Прокопьевский

горнотехнический колледж 

им В.П. Романова
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5. Цели педагогической деятельности:

1. качественная подготовка будущих специалистов;

2. Подготовка жизненно ориентированного человека,
который будет использовать приобретенные знания
не только в профессиональной деятельности, но и
для решения практических задач повседневной
жизни.
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«Чтобы быть хорошим 

преподавателем, нужно любить 

то, что преподаѐшь, и любить 

тех, кому преподаѐшь...»

(В. Ключевский)



6. Научно-методическая деятельность

Составила комплект рабочей учебно-

программной документации для подготовки

квалифицированных специалистов по

специальностям технического профиля и подготовки

специалистов гуманитарного и социально-

экономического профилей на базе основного

общего образования, а так же комплект учебно-

программной документации для специальностей

«Обогащение полезных ископаемых»
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Разработала учебно-методический

комплект по дисциплине «Химия».
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Разработала учебно-методический
комплект по дисциплине «Естествознание».12



13
За период 2013-2016 г.г. написала

следующие методические разработки и

доклады: «Современные подходы к оценке

знаний, умений и практического опыта

обучающихся», «Итоговый зачетный урок по

теме Металлы» с игровыми элементами»,

«Организация самостоятельной работы

учащихся на уроках химии», «Учебная

групповая деятельность учащихся на примере

уроков естествознания», «Развитие

критического мышления на уроках химии»,

«Формирование положительной мотивации

путем интегрированно-дифференцированного

подхода в изучении химии.»



7. Практическое представление 

собственного опыта
Форма 

представления
Тема опыта Статус мероприятия

Выступление на 

методическом совете

Работа комиссии естественно -

научного цикла по адаптации 

первокурсников

ОУ 2014г.

Выступление на МО

Педагогическая технология 

общения и установления 

взаимопонимания с учебной 

группой

ОУ 2014 г.

Выступление на 

круглом столе по 

обмену 

педагогическим 

опытом

Развитие критического мышления 

на уроках химии

ГБУ ДПО КРИРПО 2015 

г.

Выступление на 

научно-практической 

конференции

Система ценностей современного 

общества
ОУ 2014
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7. Практическое представление 

собственного опыта
Форма 

представления
Тема опыта Статус мероприятия

Викторина Знатоки АВАНТЫ: Химия

Общероссийский с 

международным 

участием 2016г.

Участие в 

конкурсе

Обобщающий урок по теме 

«Металлы»

Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества 2016г. 

Диплом участника. 

Участие в 

конкурсе

Интерес – залог успешного 

обучения (из опыта работы)

Международный 

конкурс «Педагогика 

XXI века».Диплом III

степени   2013г.
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8. Подготовка и участие в 

олимпиадах
За годы работы в техникуме занимаюсь

подготовкой команд студентов и

участием в олимпиадах разных уровней.
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Достижения учащихся
20



Достижения учащихся
21
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10. Мониторинг качества успеваемости 

по дисциплинам за 3 года (2013 – 2016 

гг.)

32%

34%

36%

38%

40%

42%

44%

2013-2014 2014-2015 2015-2016

37%

41%

44%

Химия

23



11. В перспективе

1. Подготавливать
высококвалифицированных специалистов,
востребованных на рынке труда.

2. Принимать участие в интернет –
сообществах.

3. Продолжать педагогическую деятельность
согласно требованиям высшей категории:
принимать участие в работе конференций
разного уровня, разрабатывать
методические материалы.

4. Передавать свой педагогический опыт
молодым коллегам.
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