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 Образование высшее педагогическое, в 2005 году закончила
Кузбасский областной педагогический институт по
специальности «Педагогика и методика начального
образования», квалификация – учитель начальных классов

Общие сведения




 Стаж педагогической работы

 (по специальности) 26 лет, 

 общий трудовой стаж 32 год,

 в данной должности 9 лет,

 в данном учреждении 9 лет.

Общие сведения

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Профессиональный лицей № 25





 2011 г., ГОУ "КРИРПО", «Разработка и 

экспертиза основных профессиональных 

образовательных программ НПО в 

соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения», 72 ч., № 4373; 

 2011 г., ГОУ "КРИРПО", «Мониторинг 

качества профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС нового 

поколения», 72 ч., № 171;





Повышение квалификации 

 2011г., ГОУ «КРИРПО», «Психолого-

педагогическое и методическое сопровождение 

конкурсов руководящих и профессионально-

педагогических работников учреждений 

профессионального образования»,72 ч., № 201;

 2014 г., ГОУ "КРИРПО" "Теория и методика 
преподавания общеобразовательных 
дисциплин в учреждениях среднего 
профессионального образования", 108 ч., 

№ 1102.





Гори сам – зажигай других!

Моё педагогическое кредо





Качество подготовки выпускников

При 

прохождении 

аккредитации 

учебного 

заведения в 

декабре 2013  

года 

обучающиеся 

справились с 

практическими 

заданиями  на  

100 %. 

В 2015 году из 

122 выпускников 

78 защитили 

письменные 

экзаменационные 

работы на хорошо 

и отлично, что 

составляет 64%, 

7 выпускников 

получили 

дипломы с 

отличием.

В 2015 году 

из 72 

обучающих

ся 56 сдали 

ГВЭ по 

русскому 

языку на 

хорошо и 

отлично, 

что 

составляет 

78%. 

В 2015 г. 

ЕГЭ по 

математике 

2 обучаю

щихся и 5 

обучаю

щихся по 

русскому 

языку 

сдали на 

оценки 5. 





Обучающиеся техникума принимают участие в конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях разного уровня: в 

2014-2015 учебном году контингент обучающихся составлял 475 

человек, из них 67 обучающихся заняли призовые места.   





Участие обучающихся в конкурсах, 

научно-практических 

конференциях

Шляпникова Светлана в 2012 
году приняла участие в 
городской научно-
практической конференции 
«Путь к науке»

Елфимова Татьяна в 2014 году 

приняла участие  в I
Всероссийском творческом 

конкурсе «Мой выбор»

Арутюнян Арпине в 2014 

году приняла участие в 

областной научно-

практической 

конференции студентов 

образовательных 

учреждений СПО 

«История в событиях и 

датах: новый взгляд». 





Достижения обучающихся

 Осуществляю непосредственное руководство 
исследовательскими работами обучающихся. 
Поисково-исследовательская работа 
Курносова Сергея «Связь поколений» была 
опубликована в сборнике поисково-
исследовательских работ обучающихся 
Областного музея  истории  начального 
профессионального образования «По 
страницам истории профессионального 
образования Кемеровской области» (2012 год)





Достижения обучающихся

 Осуществляла руководство 

исследовательской работой обучающейся 

Кувшиновой Елены, которая заняла 3 место в 

городской студенческой научно-практической 

конференции «Путь к науке» (2012 год)





Достижения обучающихся



В 2013 году под моим руководством обучающиеся заняли 1 и 3 место во 

Всероссийской дистанционной олимпиаде по обществознанию проекта 

«Инфоурок»





Достижения обучающихся



В 2014 году под моим руководством обучающиеся заняли 1,2, 3 место во 

Всероссийской дистанционной олимпиаде по обществознанию проекта 

«Инфоурок»





Достижения обучающихся

 В 2014 году руководила поисково-
исследовательской работой Койновой Софьи 
для участия   в Областной студенческой 
научно-практической конференции 
«Традиции и инновации в профессиональном 
образовании», которая заняла 3 место

 Поисково-исследовательская работа «История  

ГОУ СПО «Полысаевский индустриальный 

техникум» опубликована в сборнике 

материалов научно-практической 

конференции 





Достижения обучающихся

В 2015 году подготовила обучающуюся Дёмину 

Ольгу к участию в Областной заочной научно-

практической  конференции «Молодёжь. 

Образование. Отечество» , которая заняла 

2 место





 Методическая разработка урока-деловой игры 

по теме «Гражданин» опубликована в журнале 

федерального уровня «Открытый урок: 

методики, сценарии, примеры» № 6, 2011 г.

 Методическая разработка открытого урока 

«Глобальные проблемы современности» 

опубликована в журнале федерального уровня 

«Открытый урок: методики, сценарии, 

примеры» № 8, 2011 г.

Распространение собственного 

педагогического опыта





 Методические рекомендации «Как написать 
методические материалы для обучающихся» 
опубликованы в журнале федерального 
уровня «Открытый урок: методики, сценарии, 
примеры» № 2 за 2012 год.

 Методические рекомендации «Как написать 

методические материалы для преподавателей» 

опубликованы в журнале федерального 

уровня «Открытый урок: методики, сценарии, 

примеры» №  3 за 2012 год.

Распространение собственного 

педагогического опыта





 Делюсь методическими разработками и рекомендациями на страницах личного сайта в социальной 

сети работников образования http://nsportal.ru/mys-elena-alekseevna/, имею благодарности от 

педагогических работников, пользователей сайта. 

 .

Распространение собственного 

педагогического опыта

http://nsportal.ru/mys-elena-alekseevna/




Распространение собственного 

педагогического опыта

 Выступаю на заседаниях педагогического  совета, клуба «Профессионал», «Школы молодого педагога», 

цикловой методической комиссии техникума, провожу практические семинары.





Участие в конкурсах

В 2011 году приняла участие в 

разработке проекта «Создание 

кабинета технической механики и 

гидравлики» на областной 

конкурс «Развитие – XXI век», по 

результатам которого коллектив 

отмечен дипломом областного 

Дома техники НПО 

В 2014 году участвовала в  

экспертизе  конкурсных работ во 

Всероссийском конкурсе рисунков 

обучающихся «Страна талантов» в 

номинации «Наследие земли 

русской», отмечена 

Благодарственной грамотой

В 2014 году  приняла участие в 

областном конкурсе 

«Профориентир»





Участие в научно-практических 

конференциях

 В 2013 году приняла 

участие в Международной 

научно-практической 

конференции 

«Профессиональное 

образование и занятость 

молодежи – XXI век»

 Статья «Комплексное 
методическое обеспечение 
воспитательно-образовательного 
процесса в лицее в условиях 
реализации ФГОС нового 
поколения» опубликована в 
сборнике материалов 
конференции

 

 

Ежегодно принимаю участие 

в Августовской конференции 

«Основные направления 

развития системы 

профессионального 

образования Кузбасса в 

современных условиях»





Участие в региональных семинарах

В 2011 году приняла участие в 

межрегиональном семинаре 

«Формирование условий для 

реализации образовательных 

программ, внедряемых в сети 

образовательных учреждений на базе 

межрегионального ресурсного центра».

С 2014 года принимаю участие в работе 

проблемно-творческой группы 

региональной сетевой методической 

службы системы профессионального 

образования Кемеровской области по 

теме «Оценивание результатов освоения 

ОПОП: контрольно-оценочные 

средства». 





Оказываю помощь педагогам техникума, 

участвующим в конкурсах разного уровня

В 2014 году 

преподаватель 

английского языка 

Буданцева Е.А. заняла 

3 место во

Всероссийском 

дистанционном 

конкурсе с 

международным 

участием на лучшую 

методическую 

разработку

Преподаватель 

истории Пейпорт Н.В. 

стала финалисткой 

областного конкурса 

«Преподаватель года-

2013» 

Мастер 

производственного 

обучения Мосолова Е.Н. 

стала финалисткой 

областного конкурса 

«Преподаватель года-

2014» 





Мои награды

 Почетная грамота 
департамента образования и 
науки Кемеровской области за 
многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в 
подготовку 
квалифицированных рабочих 
кадров (2010 год)

 Почетная грамота департамента 
образования и науки Кемеровской 
области за добросовестный труд в 
системе среднего 
профессионального образования, 
создание комфортных условий для 
подготовки квалифицированных 
специалистов, высокий 
профессионализм (2014 год).

 Благодарственное письмо Главы  города Полысаево 

за добросовестный труд, профессиональное  

мастерство и творческий подход к делу обучения  и 

воспитания молодёжи (2013 год)





Аттестация

Имею высшую 

квалификационную 

категорию по 

должности 

методист, срок ее 

действия до 27.12 . 

2015 года





Сертификация

В 2015 году  

успешно пройдена 

сертификация 

педагогических 

работников 

профессионального 

образования





СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


