
Портфолио 

преподавателя 

2018 





*

1. Анкетные данные 

2. Образование, переподготовка 

3. Сведения о дополнительном профессиональном образовании за последние 3 
года до прохождения аттестации 

4. Награды, звания 

5. Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения 
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых ГПОУ ПАК 

6. Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения 
образовательных программ по итогам мониторингов системы образования 

7. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 
(интеллектуальной), творческой деятельности, а также участие в олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях 

8. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов 
обучения и воспитания и продуктивного использования новых образовательных 
технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 
экспериментальной и инновационной 

9. Активное участие в работе методических объединений педагогических 
работников организации, в разработке программно-методического сопровождения 
образовательного процесса, профессиональных конкурсах 



*

ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» 

• Ф.И.О.: Герлах Вера Григорьевна 

• Дата рождения: 17.09.1953 

• Преподаватель дисциплин:  

    Английский язык,  

    Латинский язык в ветеринарии 

• Общий трудовой стаж: 46 лет 

• Педагогический стаж: 41 год 

• Педагогический стаж в колледже: 23 года  

• Квалификационная категория: Высшая 



*

Новокузнецкий Государственный 

педагогический институт 

1979 год – учитель английского и немецкого 

языков 

 



3. Повышение квалификации 
10.02.2017 – 02.03.2017 Психолого-педагогические основы  

профес-иональной деятельности ГБУ ДПО КРИРПО 



*

12.10.2017 – …2017  Система электронного обучения  

Кемеровского ГСХИ ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ  

 



*



*
2005 г. Нагрудный знак «Почётный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации». 

 

 



*
2007 г.   Медаль «За веру и добро» 

 
 



*
2011 г. Медаль «За вклад в развитие СПО Кузбасса» 

 



*
2018 г. Медаль «За заслуги перед Прокопьевским 

районом»  



*

Учебные дисциплины: 

Английский язык 

2015-2016 уч.г. – 67% 

2016-2017 уч.г. – 72%  

2017-2018 уч.г. – 73% 



*

Качественная успеваемость в выпускных 

группах достигает 76-80% 

   группа 515 специальность 38.02.01 81% 

   группа 114 специальность 35.02.07 71% 

   группа 213 специальность 36.02.01 83% 

   группа 414 специальность 43.02.01 76% 

 



*

Территориальная олимпиада по дисциплине 

«Иностранный язык» (английский) среди 

студентов профессиональных образовательных 

учреждений г.г. Прокопьевска и Киселёвска 

г. Прокопьевск, 2017г.  



*



*

VI Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием 

Новосибирск 

2017 



*



*



*

разработаны учебно-методические комплексы:  

рабочие учебные программы для специальностей 

Механизация сельского хозяйства, Ветеринария, 

Технология продукции общественного питания, 

Организация обслуживания в общественном питании, 

Экономика и бухгалтерский учёт;  

методические рекомендации для студентов по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы; 

сборники контрольно-измерительных материалов, 

контрольно-оценочных средств 

Ведётся работа над созданием ЭУМК дисциплин 



*

Использование элементов современных 
образовательных технологий в процессе 
обучения иностранному языку: 

• информационно-коммуникационные 
технологии 

• игровые технологии 

• технологии интерактивного обучения 

• личностно-ориентированные технологии 

• технологии дифференцированного 
обучения 

 



*

Участие в 
региональной НПК 
«Организация 
преподавания 
дисциплин 
общеобразовательн
ого цикла с 
профессиональной 
направленностью в 
системе ПО» 



*

Проведение открытого 
интегрированного занятия 
по дисциплине 
Иностранный язык в сфере 
профессиональной 
коммуникации и дисциплине 
Организация обслуживания 
в общественном питании в 
рамках фестиваля 
«Панорама педагогических 
идей» 



*

-2013 год. ГОУ СПО ПГТК им. В.П. Романова. 

-2013 год. ГОУ СПО Новокузнецкий педагогический колледж 

№2, областное методическое совещание преподавателей 

дисциплины «Иностранный язык». 

-2013 год. ГОУ СПО Киселевский горный техникум 

методическое совещание преподавателей дисциплины 

«Иностранный язык». 

-2016 год. ГПОУ «Прокопьевский колледж искусств» 

методическое совещание преподавателей дисциплины 

«Иностранный язык». 

-2016 год. Некоммерческая организация «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области», ГПОУ «Кузнецкий металлургический 

техникум» областное методическое совещание 

преподавателей дисциплины «Иностранный язык». 

 



*

-2016, 2017 ФГБОУ ВО КемГУ институт филологии, 

иностранных языков и медиакоммуникаций, Международная 

школа иностранных языков “BENEDICT” II и III Всероссийский 

научно-методический семинар «Традиции и инновации в 

обучении иностранным языкам»; методический семинар для 

преподавателей английского языка, организованный 

Департаментом экзаменов по английскому языку 

Кембриджского университета Cambridge English Certificate 

of Attendance. 

-2017 ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» 

областной методический семинар на тему: «Реализация 

интегративного подхода в формировании общих и 

профессиональных компетенций обучающихся ПОО».  

 









*



*



*





*

Участие в конкурсах педагогического мастерства 

 







*

Участие в 

работе 

аттестационных 

комиссий 



*

Участие в 

составе жюри на 

студенческих 

научно-

практических 

конференциях 

 



*
- Работать над увеличением  количества  

- обучающихся, принимающих участие в конкурсах  

- разного уровня,  конференциях 

-  Поддерживать высокие результаты обучения 

-  Продолжить работу над созданием электронных  учебно-
методических пособий по дисциплинам 

-  Размещать материалы с обобщением педагогического 
опыта на образовательных сайтах и в печатных изданиях 

-  Продолжить педагогическую деятельность согласно 
требованиям высшей квалификационной категории: 
    продолжать работу по повышению своего профессиональ-   
ного уровня 
    принимать участие в работе конференций 
    разрабатывать методические материалы   
  
 



*Спасибо за внимание


