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1.Общие сведения о педагоге.
Цепенщикова Вера Григорьевна

6 марта 1959 года рождения

Должность – преподаватель социально-гуманитарных дисциплин

Общий стаж работы – 40 лет

Стаж в должности преподавателя – 28 лет

Преподаваемые дисциплины:

-История, Новейшая история (20-21вв.)

-Обществознание

-Основы философии



1.1 Сведения о педагоге: 
В 1990 году окончила Кемеровский государственный университет, по 

специальности «Историка», присвоена квалификация «Преподавателя 

истории и обществоведения».



2.Результаты прохождения курсов
Год Тема курсов повышения 

квалификации

Количество часов Место прохождения

18.04.14 Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин

108 КРИРПО

20.12.14 Наставничество в 

профессиональных 

образовательных организациях

80 КРИРПО

08.02.-01.03.17 Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности

72 ГБУДПО КРИРПО

19.10.17 Сертификация педагогических 

работников системы 

образования Кемеровской 

области

Г.Новокузнецк



2.1 Подтверждение 



3. Награды



4. Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ

Кол-во Общая 

успеваемость

Кач.

успеваемость

2014-2015 232 100% 43%

2015-2016 198 100% 52%

2016-2017 198 100% 53%

2017-2018 198 100% 53%

2018-2019(1) 198 100% 52%

Качественная успеваемость в динамике 



5.Выявление развития у обучающихся 
способностей к научной, творческой 

деятельности.
Результативность участия обучающихся в конференциях и олимпиадах.



6. Личный вклад в повышение качества 
образования

Дата Место проведения Тема доклада, статьи

23.10.2015 Городской круглый стол , ПГТ Доклад: «Организация научно-

исследовательской работы преподавателя и 

студентов»

04.12.2015 Городской семинар ГОУ СПО 

Киселевский пед. Колледж

Доклад: «Подходы к организации 

самостоятельной работы студентов»

10.11.2015 ПТТ Школа пед. Мастерства Доклад: «Проектные технологии»

26.11.2015 Вторая областная НПК, ПЭМСТ Доклад: «История в событиях и датах: 

Новый взгляд»

27.04.2016 ПТТ, Круглый стол Доклад: «Совместная работа педагогов и 

студентов в проектно-исследовательской 

деятельности»

27.10.2016 ПГТТ, Городской круглый стол:

Патриотизм XXI века

Доклад: «Нормативно-правовая база 

патриотического воспитания в Российской 

Федерации»

25.04.2017 Региональная НПК , ГПОУ ПСТ Доклад: «Развитие творческой 

деятельности в условиях непрерывного 

многоуровневого образования 

05.2017 Всероссийский фестиваль педагогического 

творчества

10 метод разработок по Истории (XIX век)

Май 2018 Конкурс работ,ПГТТ Доклад: «Угрозы потери Российской 

государственности в смутах»

31.01.2018 Городская конференция, ПГТТ Доклад: «Изучение малой Родины через 

архивную работу»



6.1.Дипломы 



6.2. Публикации в печати.
Ноябрь2015 КРИРПО Статья: «Проблемы современных 

социологических исследований»

Декабрь 2016 Всеросс. Конкурс автор. эссе,портал 

«Продленка»

Статья: «Портрет педагога XXI века»

Январь2017 Ж. «Образование. Каръера. Общество» Статья: «Использование информационно-

коммуникативных технологий в проектной 

деятельности обучающихся»

Ноябрь 2017 Эл. Сборник гор. Конскурса «История 

Прокопьевска в ретроспективе»

Статья: «Проблемы преподавания истории 

малой родины, на занятиях истории»

28.02.2018 Эл. Сборник , ПГТТ

V межд. НПК пед. Работников профф. 

образования

Статья: «Использование ИКТ в 

преподавании истории и коррелиция 

проектного метода обучения»

Статья: «Компетентносный подход как 

основа подготовки конкурентноспособных 

выпусников» 

26.10.2018 РНПК КРИРПО Статья: «Возможности учебного 

учреждения  в формировании 

патриотических чувств»

22.11.2018 Всероссийская II НПК, ФИЛ КузГТУ Статья: «Проблемы межкультурной 

коммуникации в современном мире и 

образовании»



6.3. Статьи в журналах 



6.4. Методические разработки

Предмет Программ
а

МР по 
самостоят
ельной

МР по 
практичес
кой
работе

Ким

История Да Да Да(2 курс) Да

Общество Да Да - Да

Философия Да Да Да Да



 Подготовка высококвалифицированных 
специалистов востребованных на рынке труда.  

 Создание странички преподавателя на страничке 
сайта техникума.

 Освоение новых педагогических технологий в 
соответствии с ФГОС нового поколения.



Мы до тех пор мыслящая 
материя - пока обучаемся 
непрерывно и у всех. 
Нельзя дать то, чем сам 
не обладаешь!


