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Анкетные данные 

 
 
Дата рождения: 30 июня 1963 г. 
    
 
Отчетный период: 2010-2015 годы      
 

 

Педагогический стаж:  27 лет 

Общий стаж: 29 лет 

 

 

Стаж работы в  ГОУ СПО  

Аграрный колледж:  21 год 
 

 



 

 

Образование:  среднее профессиональное, 

«Киселёвский педагогический колледж» 

 

 



Самопрезентация 

На свете много разных профессий 

И в каждой есть прелесть своя. 

Но нет благородней, нужней и чудесней, 

Чем та, кем работаю я! 

                   Из цветов, порою очень разных,  

                        Я сложу один большой букет, 

                        Дети – цветы жизни. 

                       Они – прекрасны! 

                       Я люблю их, и другого слова нет! 



 Не так важна форма работы с детьми, важно другое:   

 знать их, любить и терпеть. 

 

 Это значит, что мы должны всё время узнавать их, изучать специально  в 
ежедневном непосредственном общении.   

 Любить – значит заниматься ими, проводить с ними время, организовывать их 
содержательную деятельность.  

 Терпеть – означает не спешить видеть их сразу такими замечательными, какими вы 
их хотите видеть. Надо уметь ждать. Всходы будут. 

 
 

Моё педагогическое кредо 



     2017 г - Кузбасский региональный институт развития профессионального 

образования «Психолого – педагогические основы профессиональной деятельности» 

Я  учусь. Учусь все 

время.  

Учусь всегда. 

 Учусь везде.  

И мне нравиться 

 учиться.  

Мой девиз: «Образование через всю жизнь» 



Тема  по самообразованию 

«Развитие творческих способностей у студентов 

в процессе воспитательной работы» 
 

Цель и задачи педагогической деятельности:  

 Повышение своего профессионального уровня; 

 Пополнение методической копилки; 

 Освоение новых форм и методов работы; 

 Активное участие в  методической работе, а 

также в различных конкурсах, конференциях, 

семинарах; 

 Освоение современных подходов  в оценке 

достижений. 

 



 Программное обеспечение. Практикум по 

компьютерным технологиям 



Участие в подготовке костюмов театрального 
коллектива «Дантела» 



 
Участницы  

Фестиваля «Юные звезды 
Кузбасса» 



Роль воспитателя общежития в адаптации студентов 

1 курса 



За многолетний добросовестный труд,  

в связи с 50-летним юбилеем Прокопьевского района 



В связи с 55-летием награждена медалью  

«За любовь к родной земле» 

 



Калейдоскоп успеха 

«Новые тенденции в воспитательной работе классного руководителя» 



Диплом в номинации «Развитии творческих 

способностей студентов» ГОУ СПО Аграрный 

колледж 



Творческий коллектив «Дантела» 



 

Сертиф 18.lnk



Участие в капитальном ремонте общежития 



Методическая деятельность 

 2015 –2016 г.-  «Мы выбираем здоровье!» - Работаю над 
программой по здоровьесберегающим технологиям. 

 

 2016 –2017 г.– «Здоровый образ жизни».  

 

 2017 – 208 г. - «Нравственное воспитание в труде». 

 

 2018 – 2019 г. – «Адаптация студентов первого курса». 

 

 2019 –2020 г. – «Развитие творческих способностей у 
студентов первого курса». 

 



Мое творчество 

Вечер знакомств  «Под 

крышей дома моего»; 

«Новосёл». 

 

 День студента 

 

 Новогодняя сказка 

 

 А ну-ка , девушки! 

 

 Краса колледжа 

 



 

 

 Акция «Без Дыма» 
«Поменяй сигаретку 
на конфетку» 

 

 Литературный вечер 

 

 Рождественские 
колядки 

 



 Результаты педагогической деятельности 



 Рукоделие 



Повышать эффективность 
 использования ИКТ- технологии 

Совершенствовать здоровьесберегающие  
технологии 

 
Апробировать новые 

подходы в воспитании 

Продолжить формирование 
методической копилки 

  

 -  - 

В  

перспективе 

Воспитание – дело трудное, и 

улучшение  его  условий – одна  из  

священных   обязанностей   

каждого человека, ибо нет ничего 

более важного, как образование 

самого себя и своих  ближних.   

            СОКРАТ 

 



 

 

 

Спасибо за внимание! 

 


