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1. Общие сведения 

Борисова Тамара Борисовна – преподаватель английского языка ГПОУ      

                                                        Прокопьевский аграрный колледж. 

Дата рождения 26.03.1956 г. 

Образование высшее 

Окончила Иркутский Государственный педагогический институт иностранных 
языков им. Хо Ши Мина в 1983 году 

Общий трудовой стаж – 37 лет 

Педагогический стаж – 26 лет 

Педагогический стаж в колледже – 7 лет 

Квалификационная категория – первая (до 26.12.2017) 

Работа в группах – I курс: 117,1; 117,2; 217; 317; 417; 517 гр. 

                                   II курс: 116,1; 116,2; 216; 316 гр. 

                                   III курс: 115,1; 215; 315; 415 гр. 

                                   IV курс: 114.2; 214; 314 гр. 

ЦМК - ОГСЭ 
 

Документы представлены за период 2013 – 2017 г. 



1.1 Сведения об образовании 



Название 

учреждения 

Вид Дата Тема 

 ГБУ  ДПО  

«КРИРПО» 

Курсы 

повышения 

квалификации  

72 ч. 

Удостоверение 

42 ПК № 

001412 

2017 г. «Психолого-педагогические 

основы  

профессиональной 

деятельности» 

ООО «Трест РБК» Стажировка 

72 ч. 

с 24.07.17-

06.08.17 

«Обслуживание 

иностранных клиентов» 

1.2 Курсы повышения квалификации 



  1.2 Повышение квалификации 



  1.2 Повышение квалификации 



  
             1.3 Аттестация 



2. Мониторинг достижений обучающихся 
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Результаты освоения обучающимися образовательных программ  и 
показатели динамики их достижений  

%

54 

62 61 
66 

76 

Качественной 
успеваемости 



3. Способности обучающихся к творческой    

      деятельности, участие в олимпиадах, конкурсах 

Год Тема конкурса Награда 
Статус 

мероприятия 

2013 

 

 

 

2014 

            

НПК «Современные 

проблемы молодежи и пути 

их решения» 

 

Дистанционный 

интеллектуальный 

интернет-марафон 

«ЭДУКОНец» 

Сертификат 

 

 

 

Золотой сертификат 

Городской 

 

 

 

Международный 

2014  Олимпиада ФГОС тест 

(гуманитарный цикл) 

Благодарность центра 

дистанционной сертификации 

учащихся 

Всероссийский 

2017 Использование в 

образовательном процессе 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Творческая 

работа «Древо знаний. 

Английские местоимения» 

Диплом 1 степени Всероссийский 



3. Способности обучающихся к творческой    
      деятельности, участие в олимпиадах, 

конкурсах 
 



3. Способности обучающихся к творческой    
      деятельности, участие в олимпиадах, 

конкурсах 
 



 

НПК "Современные  

проблемы  

молодежи и пути  

их решения" 2013 г. 
 

3. Способности обучающихся к творческой    

      деятельности, участие в олимпиадах, 

конкурсах 

  







4. Использование современных образовательных технологий, 
транслирование опыта практических результатов профессиональной 

деятельности 
 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Группы, в которых 

используется 

технология 

Компетенции, на 

формирование 

которых направлено 

использование 

образовательной 

технологии 

Эффекты использования современных 

образовательных технологий 

1.Личностно-

ориентированные 

технологии  

117,2; 217; 517, 417, 

116.2 

ОК1, ОК2, ОК3,  Возрастание роли предметно-

профессиональной мотивации в учении, 

развитие профессиональных компетенций, 

выстраивание личностной траектории 

обучения. 

2.Метод проектов 116.1,216; 215; 214 ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7 

 Развитие коммуникативной компетенции 

студентов. Воспитание самоорганизации 

самообучения, развитие творческих 

способностей, интереса к английскому языку; 

освоение профессиональных навыков 

3.Информационно-

коммуникационны

е технологии 

(ИКТ) 

117.1,  316, 317, 415  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5 

Активация наглядно-образного и 

теоретического мышления обучающихся; 

обучение строится на основе личностной 

ориентации обучения, способствует развитию 

творческой активности, создание условий для 

развития коммуникативных компетенций в 

области аудирования, говорения 

4.Здоровье-

сберегающие 

образовательные 

технологии (ЗОТ) 

115.1, 114.2, 315, 

314 

ОК2, ОК4.  Воспитание у обучающихся культуры 

здорового образа жизни, способствует 

сохранению и укреплению здоровья. 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью 



4. Использование современных образовательных 

технологий, транслирование опыта практических 

результатов профессиональной деятельности 

Год Форма 

представления 

Тема опыта Статус 

мероприятия 

2013 Выступление на 

педагогическом 

совете ГОУ СПО 

Аграрный колледж 

Применение метода 

Портфолио для развития 

индивидуальных 

способностей студентов в 

курсе изучения дисциплины 

Английский язык 

ОУ 

2013 Защита портфолио Портфолио – это комплексный 

портрет моего 

педагогического опыта 

ОУ 

 

 

2014 Открытое занятие в 

рамках «Фестиваля 

педагогических 

идей» 

Применение методов 

коммуникативного подхода 

при обучении чтению 

информативного характера 

ОУ 



4. Использование современных образовательных 

технологий, транслирование опыта практических 

результатов профессиональной деятельности 

Год Форма 

представления 

Тема опыта Статус 

мероприятия 

2015 

 

 

 

 

Открытое занятие в 

рамках фестиваля 

«Панорама 

педагогических 

идей» 

 

Обучение устной речи по теме 

«Экономика» 

 

 

 

ОУ 

 

 

 

 

2017 

 

Открытое 

интегрированное 

занятие в рамках 

фестиваля 

«Панорама 

педагогических 

идей» 

 

Развитие диалогической речи. 

Обслуживание завтрака. 

 

 

ОУ 

 







Заседание пед.совета 

14.02.2013 

4. Использование современных образовательных 

технологий, транслирование опыта практических 

результатов профессиональной деятельности 



4.1 Тема самообразования  

«Внедрение дистанционных 

образовательных технологий с 

применением электронного 

обучения».  

 

2013 ВНИГ «Школа 

педагогического 

мастерства» 

Использование 

мультимедийных технологий в 

создании презентаций. 

Создание фильма 

ОУ 

2013 Практический 

семинар 

Научно-исследовательская 

работа студентов 

ОУ 

2014 Школа 

педагогического 

мастерства 

Запуск программы SunRAV ОУ 

2017 
Семинар-

практикум 

«Внедрение дистанционных 

образовательных технологий с 

применением электронного 

обучения» 

КемСХИ 

Сроки 

работы 

Название 

творческой 

группы 

Тема 
Статус 

учреждения 



4.2 Практическое представление собственного 

педагогического опыта 



Практическое представление 

собственного педагогического опыта 



5. Участие в работе методических объединений,  
       в разработке программно-методического  

       сопровождения, профессиональных конкурсах 

Год Форма 

представления 

Тема опыта Статус 

мероприятия 

2013 Участие в  

методическом 

объединении 

преподавателей 

английского языка 

среди ССУЗов 

г.Прокопьевска и 

г.Киселевска 

ИТК в образовательном 

процессе 

городской 

2013 Участие в областном 

методическом 

объединении 

преподавателей 

иностранного языка 

Web-квест технология как 

методический прием 

формирования 

профессиональной 

направленности студентов, 

организации внеаудиторной 

СРС с использованием 

средств ИКТ 

областной 



5. Участие в работе методических объединений,  

       в разработке программно-методического  

       сопровождения, профессиональных конкурсах 

Год Форма представления Тема опыта Статус 

мероприятия 

2013 Участие в работе  

городского методического 

объединения 

преподавателей 

иностранного языка 

Развитие презентационных 

умений студентов в процессе 

иноязычной подготовки  

городской 

2016 Участие в работе  

методического совещания 

преподавателей 

английского языка  ПОО  

Использование метода 

проектов для формирования 

общих компетенций на 

занятиях английского языка 

городской 

2016 Участие в областном 

методическом совещании 

преподавателей 

дисциплины «Иностранный 

язык» ПОО Кемеровской 

области 

Профессионально-

ориентированный подход к 

изучению иностранного языка 

областной 



5. Участие в работе методических объединений,  

       в разработке программно-методического  

       сопровождения, профессиональных конкурсах 





5.1  Программно-методическое сопровождение 

Год Название УМК Специальность Курс 

2015 

Методические 

рекомендации к 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Ветеринария,  

Технология продукции ОП,  

Организация обслуживания в 

ОП, 

Механизация с/х, 

Экономика б/у 

2,3,4 

2015 

Методические 

рекомендации к 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

по дисциплине 

«Английский язык в сфере 

профессиональной 

деятельности» 

43.02.01 Организация 

обслуживания в ОП 

 

3 



5.1  Программно-методическое сопровождение 

Год Название УМК Специальность Курс 

2017 

Методические 

рекомендации к 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Ветеринария,  

Технология продукции ОП,  

Организация обслуживания в 

ОП, 

Механизация с/х, 

Экономика б/у 

1 

2017 
Рабочая программа, КТП, 

КИМ 

Ветеринария,  

Технология продукции ОП,  

Организация обслуживания в 

ОП, 

Механизация с/х, 

Экономика б/у 

 

1 

2017 

Программа, КТП, 

Методические 

рекомендации к 

выполнению ВСР 

Ветеринария 

 

1 курс 

очно-заочное 

отделение 



5.1 Программно-методическое сопровождение 



5.2 Участие в профессиональных конкурсах 

Год Тема конкурса Награда 
Статус 

мероприятия 

2014 Портфолио педагога Диплом ОУ 

2016 
Смотр-конкурс учебно-

методических пособий 

Диплом 2 степени 

 
ОУ 

2017 

Использование в 

образовательном процессе 

СПО информационно-

коммуникационных 

технологий как средство 

реализации ФГОС 

Диплом 1 степени Всероссийский 

2017 «Методика 

профессионального 

обучения» 

Диплом 1 степени 

СПО ИЦМОПСФО  

«Магистр» 

 

Общероссийский 









5. Награды 



5. Награды 



6. Учебно-материальная база 
•3.2. Информационное обеспечение обучения 
•Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
•Основные источники:  
•Агабекян, И.П. Английский для обслуживающего персонала [Текст]: учебник для среднего профессионального образования / И.П. 
Агабекян - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2015. – 320 с. 
•Агабекян, И.П. Английский для средних специальных заведений [Текст]: Серия «Учебники и учебные пособия» / И.П. Агабекян - 
Ростов-на-Дону: «Феникс», 2015. – 320 с. 
•Щербакова, Н.И. Английский язык для специалистов сферы общественного питания = English for Cooking and Catering [Текст]: 
Учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Н. И. Щербакова, Н. С. Звенигородская. – Москва: Издательский центр 
«Академия», 2015. – 320 с. 
•Языковые и толковые словари, справочники, разговорники. 
•  
•Дополнительные источники:  
•Агабекян, И.П. English for Managers, Английский язык для менеджеров [Текст]: учеб.пособие /  И.П. Агабекян – Mосква: ТК Велби, 
Изд-во Проспект, 2015.  
•Безкоровайная, Г.Т., Соколова, Н.И. и др. Planet of English [Текст]: учебник английского языка для учреждений НПО и СПО / Г.Т. 
Безкоровайная, Н.И. Соколова и др. – Москва : Издательский центр «Академия», 2013. – 256 с. 
•Восковская, А.С. Английский для средних специальных заведений [Текст]: Учебник / А.С. Восковская, Т.А. Карпова – Ростов-на-
Дону: Феникс, 2014. – 384 с. 
•Карпова, Т.А.Английский язык для экономических колледжей [Текст]: Учебное пособие / Т.А. Карпова – Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 368 с. 
•Колесникова, Н.Н.Английский язык для менеджеров = English for Managers [Текст]: учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / 
Н.Н. Колесникова, Г.В. Данилова, Л.Н. Девяткина – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. – 304 с.  
•Английский на каждый день. Повседневный английский в ситуации общения. Обучающая программа [Электронный ресурс] “New 
Media Generation”, 1996 – 1 электрон.опт. диск: - зв., цв. Загл. с контейнера. 
•Видеокурс ускоренного изучения иностранных языков. Intellect. Обучающая программа [Электронный ресурс]: Видеокурс 
ускоренного изучения иностранных языков – Ростов-на-Дону, ООО «Концерн Ростов», 2000. – 3 электрон.опт. диск: - зв., цв. Загл. с 
контейнера. 
•Encarta-95. The Complete Interactive Multimedia Encyclopedia [Электронныйресурс] / Microsoft Home, 1995 – 1 электрон. опт.диск: - 
зв., цв. Загл. сконтейнера. 
•Encyclopedia Britannica 2003. Encyclopedia Ready Reference [Электронныйресурс]: Сокращённоеиздание 32-томной 
«Британскойэнциклопедии» / Microsoft CD, 2003 – 1 электрон. опт.диск: - зв., цв. Загл. сконтейнера. 
•  
 



6. Учебно-материальная база 

•Интернет-ресурсы 
• - Сайт Федерального центра информационно – образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]: 
направлен на распространение электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и 
ступеней образования // http://fcior.edu.ru/ 
•-Википедия [Электронный ресурс] /en.wikipedia.org/wiki – Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki, 
свободный. Загл. с экрана.  
•- Рецепты [Электронный ресурс] /www.ichef.com/cfbb/index. – Режим доступа: http:// 
www.ichef.com/cfbb/index., свободный. Загл. с экрана. 
•- Рецепты [Электронный ресурс] /southernfood.about.com/od/ – Режим доступа:  http:// 
southernfood.about.com/od/, свободный. Загл. с экрана. 
•- OxfordAdvancedLearner’sDictionary [Электронный ресурс] www.l.oup.co.uk/elt/oald/home_main_2.htm 
– Режим доступа: http:// www.l.oup.co.uk/elt/oald/home_main_2.htm, свободный. Загл. с экрана. 
•- CambridgeDictionariesOnline [Электронный ресурс] dictionary.cambridge.org/ – Режим доступа: 
http://dictionary.cambridge.org, свободный. Загл. с экрана. 
•- EnglishPractice.com [Электронный ресурс] englishpractice.com/ – Режим доступа: 
http://www.englishpractice.com/, свободный. Загл. с экрана. 
•- GrammarExercises [Электронный ресурс] better-english.com/grammar.htm – Режим доступа: 
http://www.better-english.com/grammar.htm, свободный. Загл. с экрана. 
•- EnglishPage [Электронный ресурс] englishpage.com – Режим доступа: http://www. englishpage.com, 
свободный. Загл. с экрана. 
•- Интерактивная карта Великобритании [Электронный ресурс] yestravel.ru/maps – Режим доступа: 
http://www.yestravel.ru/maps/europe/great_britain/interactive_map/, свободный. Загл. с экрана. 
•- Study.ru [Электронный ресурс] study.ru – Режим доступа: http://www.study.ru/support/topics/, 
свободный. Загл. с экрана. 
 

http://fcior.edu.ru/
http://www.ichef.com/cfbb/index
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http://www.ichef.com/cfbb/index
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http://www.yestravel.ru/maps/europe/great_britain/interactive_map/
http://www.study.ru/support/topics/

