
 

 
 

 

 



Раздел I. Общие сведения о педагогическом работнике 

 

Дата рождения 07.10.1991 

Фото 

Структурное подразделение 
 Ул. Милашенкова 7а 

Занимаемая должность 
Преподаватель русского языка, 

литературы, родного языка, 

истории 

Квалификационная 

категория 

первая 

Наличие ученой степени, 

звания (почетных званий) 

 

 

Образование, включая переподготовку: 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения  

Документ об 

образовании 

(серия, номер, 

дата выдачи) 

Дата 

окончания  

Специальность, 

квалификация  

Пермский 

Государственный 

Гуманитарно-

Педагогический 

Университет 

Диплом  

Серия 105924 

Номер 0252074 

Дата выдачи 

10.07.2014 

10.07.2014 Учитель русского языка и 

литературы 

 

Стаж работы 

 

Общий трудовой 6 лет 6 месяцев Педагогический стаж 6 лет 6 месяцев 

В МК №7       3 года 1 месяц 

 

Преподаваемые дисциплины/профессиональные модули: 

 

№ 

п/п 
Специальность 

Наименование 

дисциплины/МДК/ПМ 

1. 34.02.01 Сестринское дело ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

2. 34.02.01 Сестринское дело ОУД.01 Русский язык 

3. 34.02.01 Сестринское дело ОУД.02 Литература 

4. 34.02.01 Сестринское дело ОУД.09 Родной язык 

 

1.1 Повышение квалификации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Место 

проведения 

Количество 

часов 
Дата  

Серия, 

номер 

документа 

1. Профилактика 

табакокурения,  

алкоголизма и 

наркомании 

ГБПОУ ДЗМ 

«Медицинский 

колледж № 2» 

36 ч. 19.01.2022 77241414107

3 



2. Профилактика 

распространения в 

образовательных 

организациях 

радикальной и иной 

деструктивной 

идеологии 

ГБПОУ ДЗМ 

«Медицинский 

колледж № 2» 

36 ч. 24.03.2020  

3. Метапредметный 

подход в обучения 

— основа ФГОС 

ОО» 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан» 

18 ч. 21.10.2018 РТ001338 

4. Теория и методика 

преподавания 

русского языка 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 

144 ч. 30.03.2018 У0997.18 

5. Egile технологии «Академия 

директории» 

36ч. 07.12.2018 000253 

 

1.2 Прохождение стажировки, обучение в симуляционном центре (для преподавателей 

профессионального цикла) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

МДК/ПМ 

Профильное 

учреждение 
Сроки 

Подтверждающий 

документ 

1.     

 

1.3 Грамоты, благодарности, награды 

 

№ 

п/п 
Наименование награды 

Наименование организации, 

выдавшей награду 

Год 

присвоения 

1.    

  



Раздел II. Результаты педагогической деятельности 

 

2.1 Сравнительный анализ деятельности педагогического работника на основании 

контрольных срезов знаний (обязательно указывать вид контроля – входной или 

административный срез остаточных знаний) 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Группа, 

количество 

обучающихся 

(по списку/по 

факту) 

Наименование 

дисциплины/ 

МДК 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качества 

1.       

 

2.2 Результаты промежуточной аттестации обучающихся  

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Группа, 

количество 

обучающихся 

(по списку/по 

факту) 

Наименование 

дисциплины/ 

МДК 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качества 

1. 2019/2020       Т14С,25 Русский язык 3.8 100 60 

2. 2019/2020       Т16С,24 Русский язык 3.7 96 67 

3. 2019/2020       Т18С,25 Русский язык 3.4 96 48 

4. 2019/2020       Т12С,24 Русский язык 4.7 100 100 

5. 2019/2020       Т14С,25 Литература 5.0 100 100 

6. 2019/2020       Т18С,25 Литература 4.7 100 100 

7. 2019/2020       Т16С,24 Родной язык 5.0 100 100 

8. 2019/2020       Т16С,24 Литература 5.0 100 100 

9. 2019/2020       Т14С,25 Родной язык 5.0 100 100 

10. 2019/2020       Т14С,25 Русский язык 4.8 100 100 

11. 2019/2020       Т12С,24 Русский язык 4.8 100 100 

12. 2019/2020       Т16С,24 Русский язык 4.5 100 100 

13. 2021/2022 Т13С,25 Русский язык 4.3 92 92 

14. 2021/2022 Т11С,25 Русский язык 4.6 100 100 

15 2021/2022 Т15С,25 Русский язык 4.8 100 100 

16. 2020/2021       Т10С,23 Родной язык 4.3 100 100 

17. 2020/2021       Т10С,23 Литература 4.7 100 100 

18. 2020/2021       Т12С,24 Литература 4.2 96 88 

19. 2021/2022 Т15С,25 Литература 4.6 100 100 

20. 2021/2022 Т11С,25 Литература 4.9 100 100 

21. 2021/2022 Т11С,25 Родной язык 5.0 100 100 

22. 2021/2022 Т13С,23 Литература 5.0 100 100 

23. 2020/2021       Т14С,24 Литература 3.9 88 88 

24. 2020/2021       Т14С,24 Родной язык 3.9 88 88 

25. 2019/2020       Т12С,24 Родной язык 3.9 88 80 

26. 2021/2022 Т15С,25 Родной язык 5.0 100 100 

27. 2021/2022 Т13С,23 Родной язык 4.9 100 100 

28. 2021/2022 Т11С,25 Родной язык 5.0 100 96 



29. 2020/2021       Т14С,24 Русский язык 3.8 92 79 

30. 2021/2022 Т15С,25 Русский язык 4.6 100 92 

31. 2020/2021       Т10С,23 Русский язык 4.7 100 100 

 

2.3 Результаты защиты обучающимися выпускных квалификационных работ 

 

№ 

п/п 
Учебные годы 

Группа, количество 

обучающихся 

(по списку/по 

факту) 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 
% качества 

1.      

 

2.4 Участие обучающихся в олимпиадах, научно-практических конференциях, играх-

конкурсах, фестивалях и других мероприятиях. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Специальность, 

№ группы 

Название 

мероприятия, 

уровень, место 

проведения 

Дата Результат 

1. Руссу Софья Сестринское 

дело Т-16 

Онлайн 

олимпиада по 

литературе 

10.12.2019 1 место 

2. Абдулкеримов 

Раджаб 

Рабаданович 

Сестринское 

дело Т-18 

Онлайн 

олимпиада по 

Истории России 

27.01.2020 1 место 

3. Умбарян Артур 

Каренович 

Сестринское 

дело Т-16 

Онлайн 

олимпиада по 

русскому языку 

09.12.2019 1 место 

4. Логиновская 

Александра 

Вячеславовна 

Сестринское 

дело Т-16 

Онлайн 

олимпиада по 

литературе 

09.12.2019 2 место 

5. Магомедова 

Насиба 

Абдуллаевна 

Сестринское 

дело Т-16 

Онлайн 

олимпиада по 

русскому языку 

09.12.2019 2 место 

6. Бушлаков 

Владислав 

Алексеевич 

Сестринское 

дело Т-16 

Онлайн 

олимпиада по 

литературе 

10.12.2019 3 место 

7. Тайлакова Яна 

Эдгардовна 

Сестринское 

дело Т-14 

Онлайн 

олимпиада по 

литературе 

«Доктор русской 

словесности», 

посвященной 

160-летию со дня 

рождения 

А.П.Чехова 

02.2020 3 место 

8. Керимова Карина 

Маиловна 

Сестринское 

дело Т-18 

Онлайн 

олимпиада по 

русскому языку 

07.02.2020 1 место 



9. Моисеев Кирилл 

Петрович 

Сестринское 

дело Т-12 

Онлайн 

олимпиада по 

русскому языку 

«Бессмертие 

народа в его 

языке» 

02.2020 2 место 

10. Фролова Элина 

Романовна 

Сестринское 

дело Т-12 

Онлайн 

олимпиада по 

русскому языку 

«Бессмертие 

народа в его 

языке» 

02.2020 3 место 

11. Хоситашвили 

Анна Абраамовна 

Сестринское 

дело Т-18 

Онлайн 

олимпиада по 

истории 

02.2020 1 место 

12. Попова Ксения Сестринское 

дело Т-19 

Онлайн 

олимпиада по 

русскому языку 

10.2020 1 место 

13. Прыгунова Анна Сестринское 

дело Т-19 

Онлайн 

олимпиада по 

русскому языку 

10.2020 2 место 

14. Абдурахманова 

Арина 

Сестринское 

дело Т-19 

НПК «Роль 

личности в 

великой победе» 

ОМГМУ 

29.10.2020 Статья в 

сборнике по 

материалам 

конференции 

15. Изотова Алина 

Дмитриевна 

Сестринское 

дело Т-12 

Онлайн 

олимпиада по 

русскому языку 

13.02.2021 2 место 

16. Глебова Дарья 

Максимовна 

Сестринское 

дело Т-12 

Онлайн 

олимпиада по 

литературе 

09.02.2021 1 место 

17. Волынец 

Анастасия 

Олеговна 

Сестринское 

дело Т-12 

Онлайн 

олимпиада по 

русскому языку 

13.02.2021 2 место 

18. Першукова 

Полина 

Евгеньевна 

Сестринское 

дело Т-10 

Онлайн 

олимпиада по 

литературе 

08.05.2021 1 место 

19. Давыдова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Сестринское 

дело Т-25 

Онлайн 

олимпиада по 

истории 

10.2021 1 место 

20. Тахушева Линара Сестринское 

дело Т-13 

Онлайн 

олимпиада по 

русскому языку 

10.2021 1 место 

21. Карпунь Анна 

Викторовна 

Сестринское 

дело Т-25 

Онлайн 

олимпиада по 

истории 

09.11.2021 место 

22. Орлова 

Маргарита 

Сестринское 

дело Т-13 

Экодиктант 12.2021 1 место 

23. Харыбина Алина Сестринское 

дело Т-13 

Экодиктант 12.2021 2 место 



24. Юзбашева 

Тамила 

Сестринское 

дело Т-13 

Онлайн 

олимпиада по 

литературе 

12.2021 1 место 

25. Дианова 

Екатерина 

Владимировна 

Сестринское 

дело Т-15 

Народный 

марафон 

«вспомним всех 

поименно» 

05.2022 Победитель, 

печать 

статьи в 

сборнике 

26. Камила Каипова Сестринское 

дело Т-13 

Онлайн 

олимпиада по 

русскому языку 

05.2022 1 место 

27. Меликова 

Винетта 

Лавриковна 

Сестринское 

дело Т-13 

Онлайн 

олимпиада по 

русскому языку 

04.06.2022 1 место 

28. Тойчуева 

Айназик 

Сестринское 

дело Т-11 

Онлайн 

олимпиада по 

русскому языку 

07.05.2022 1 место 

29. Тавердова Амина Сестринское 

дело Т-11 

Онлайн 

олимпиада по 

русскому языку 

05.2022 1 место 

30. Абдуллаев 

Магомед 

Куруглиевич 

Сестринское 

дело Т-11 

Онлайн 

олимпиада по 

литературе 

05.2022 1 место 

 

  



Раздел III. Результаты внеурочной деятельности  

 

3.1 Список кружков и секций, которые ведёт педагогический работник.  

 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Название 

кружка/секций 

Специальность, 

курс, группа 

Результат 

работы 

кружка/секции 

1.     

 

3.2 Другие виды внеурочной деятельности (мастер-классы, деловые игры, конференции, 

олимпиады, круглые столы, экскурсии, культпоходы в театр, выставки, участие в 

волонтерском движении и военно-патриотических объединениях и др.) 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат (очно, 

дистанционно), 

место проведения 

Дата проведения 
Группа, 

курс 

1. Городское 

мероприятие «Вахта 

памяти» 

Очно, 

медицинский 

колледж 7 

03.09.2019 Т12С, Т-20С 

2. Экскурсия в г. 

Подольск 

очно 1.03.2020 1 курс 2022 

3. Экскурсия в Свято-

Дмитровское училище 

очно 10.2021 Т-13С 

 

Раздел IV. Научно-методическая и инновационная деятельность  

 

4.1 Образовательные программы, по которым работает педагогический работник (копии 

титульных листов разработанных рабочих программ, контрольно-оценочных материалов, 

календарно-тематических планов и т.д., утвержденных в соответствующем порядке). 

 

4.2 Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

(название технологии и обоснованность ее выбора). 

 

Развивающее обучение – это больше, чем технология, это дидактическая система. Но 

именно она дала толчок к активному применению нашими педагогами различных 

инновационных технологий. Авторы - Л.С.Выготский, Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин, 

В.В.Давыдов. Это пионеры российской развивающей школы, пропагандирующие активное 

участие обучаемых в процессе обучения. Организация учебного процесса осуществляется 

в логике учебно-поисковой деятельности в режиме диалога.  Мастерство учителя 

дидактической системы развивающего обучения заключается в умении создать учебную 

ситуацию, при которой у школьника проявляется потребность в изучении этого материала, 

и в этих условиях организовать деятельность детей по самостоятельному добыванию 

знаний. Основной единицей процесса обучения является проблемная ситуация. Основными 

положениями развивающего обучения являются: развитие ребенка, в частности, развитие 

интеллекта, идет вслед за обучением; активное участие обучаемых в процессе обучения; 

обучение на высоком уровне трудности, быстрым темпом; осознание обучаемым 

значимости изучаемого материала; ведущая роль отводится теоретическим знаниям; 

стимулирование рефлексии учащихся в различных ситуациях учебной деятельности. 

 

Технология уровней дифференциации (дифференцированное обучение). Авторы -    

Т.К.Донская,  В.В.Фирсов,  И.Э.Унт,  А.С.Границкая.  Целевыми ориентациями технологии 

являются: обучение каждого на уровне его возможностей; приспособление (адаптация) 



обучения к особенностям различных групп учащихся. Разноуровневое обучение 

необходимо для того, чтобы предоставить шанс каждому ученику развивать свои 

потенциальные способности. 

 

Технология проблемного обучения. Самые популярные разработки этой теории 

предоставили следующие авторы - Т.В.Кудрявцев, А.М.Матюшкин, М.И.Махмудов, 

В.Оконь и др.  Данная технология предполагает организацию под руководством учителя 

самостоятельной поисковой деятельности участия по решению учебных проблем. В ходе  

урока ученик должен не только увидеть проблему, но и определить пути её решения 

пошагово, в удобном для него темпе, с учётом уже известного. Решая проблему, ученик 

должен контролировать траекторию продвижения к выводу, вносить коррективы, искать 

дополнительную информацию. Проблемный урок резко повышает мотивацию к обучению, 

особенно если проблема приближена к жизни. 

 

ИКТ (информационно-коммуникационные технологии). Разработчики - М.В.Моисеева, 

Е.С.Полат,  М.В.Бухаркина, Захарова И.Г. Технология предусматривает Использование на 

уроках в школе информационных ресурсов Интернета в очной и заочной форме, в системе 

экстерната. Обучение в дистанционной форме, основанной на средствах информационных 

и коммуникационных технологий. Технология обеспечивает повышение эффективности 

учебного процесса, а также обеспечивает каждому школьнику участие в международных 

учебных, исследовательских проектах, телеконференциях, дискуссиях. Среди современных 

информационных средств обучения наиболее активно используемыми являются: 

электронная почта, чат, чат-форумы, блоги, википедия. Совокупностью технологий, 

одновременно использующих несколько информационных средств, являются мультимедиа. 

 

Технология формирования ключевых компетентностей (метод проектов) Метод 

проектов  предполагает такую технологию организации образовательных ситуаций,  в 

которых учащийся ставит и решает собственные проблемы, а учитель организует 

сопровождение самостоятельной деятельности учащегося. Проблема должна быть всегда 

значима для ученика и завершаться созданием продукта. При осуществлении проектной 

деятельности изменяются функции участников процесса. Учитель – консультирует, 

мотивирует, фасилитирует, наблюдает.  Ученик – выбирает (принимает решения), 

выстраивает систему взаимоотношений с людьми, оценивает. Этапы работы над проектом 

(поисковый, аналитический, практический, презентационный, контрольный) имеют свои 

особенности в зависимости от возраста учащегося и вида проекта. В основе проектирования 

лежат метапредметные и надпредметные способы деятельности.   

Метод проектов, как и любой другой метод, может быть реализован с помощью различных 

средств обучения, в том числе и новых информационных технологий. Можно сказать, что 

метод проектов переживает сегодня второе рождение, так как открываются новые 

возможности для коммуникации, появляются новые современные средства: компьютерные 

телекоммуникации, электронные базы данных, виртуальные: библиотеки, кафе, музеи, 

видео, мультимедийные средства, аудио- и видеоконференции и др.  Авторы - Дж. Дьюн, 

Гузеев В.В., Пахомова Н.Ю.  

 

Технология  критического мышления. Технология критического мышления содержит 

оригинальные методы и средства выбора и обработки информации, умения критически ее 

оценить, осмыслить, применить. 

Особенность структурной организации технологии РКМ – наличие 3 стадий учебного 

процесса: «Вызов – осмысление – размышление». На этапе вызова актуализируются 

имеющиеся у учащихся знания и представления об изучаемом материале, определяются 

цели деятельности. Возможные приемы и методы: составление списка «известной 

информации», предположение по ключевым словам, кластеры, таблицы; верные и неверные 



утверждения, перепутанные логические цепочки и т.д. Наиболее используемыми на стадии 

осмысления (или реализации смысла) приемами являются способы графической 

организации материала: денотантный граф, лестница суждения и расширения понятий, 

кластер (от англ. – гроздь), коллаж, ментальные карты, которые можно использовать при 

принятии решений, создании новых идей, проектов, анализа информации. На стадии 

размышления (рефлексии) происходит осмысление учащимися приобретенных знаний и 

собственных мыслительных процессов, корректировка привычных представлений об 

изучаемом. Помогают в этом приемы: синквейн, фишбоун («рыбьи косточки» - метод «за и 

против»). Использование техник графического уплотнения позволяет комплексно 

оказывать влияние на все 3 канала восприятия (визуальный, аудиальный, кинестетический) 

одновременно, делает усвоение материала осознанным и системным. 

 

Кейс-технологии (метод анализа ситуаций). Кейс-метод (метод коллективного анализа 

ситуации) – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций (от англ. сase – 

«случай»). Это интерактивная технология для краткосрочного обучения, на основе 

реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, 

сколько на формирование у слушателей новых качеств и умений. Одной из важнейших 

характеристик кейс-метода является умение воспользоваться теорией, обращение к 

фактическому материалу. Обучающихся просят проанализировать ситуацию, разобраться в 

сути проблем, предложить возможные варианты решения и выбрать лучший. Интеграция 

методов познания в кейс-методе: моделирование; системный анализ; проблемный метод; 

мысленный эксперимент; методы описания, классификации, дискуссия, игровые методы, 

«мозговой штурм» и др.  Кейс-метод – специфическая разновидность проблемной 

технологии, в которой процесс разрешения имеющейся проблемы осуществляется 

посредством совместной деятельности учащихся. Формирование проблемы и путей ее 

решения происходит на основании кейса, который является одновременно и техническим 

заданием, и источником информации для осознания вариантов эффективных действий. 

Кейс-технологию иногда называют Гарвардская технология. Для российской школы эту 

технологию адаптировал В.Д.Киселев. 

 

 

4.3 Участие в работе цикловых методических недель, выступления на Педагогическом и 

Методическом советах, Школе педагогического мастерства, Школе начинающего педагога 

 

№ 

п/п 
Учебный год 

Вид 

мероприятия 
Тема выступления 

1. 2019-2020 Заседание 

ПЦК 

Составление технологических карт 

 

4.4 Трансляция опыта практических результатов профессиональной деятельности 

(конференции, семинары, съезды, выставки, фестивали, конкурсы, открытые уроки, 

мастер-классы и т.п.). 

 

№ 

п/п 

Название, 

уровень 

мероприятия, 

место 

проведения 

Характер 

участия (очно, 

дистанционно) 

Тема доклада 
Результат 

участия 

Дата 

проведения 

1. «Инновационная 

деятельность 

педагога» 

дистанционно «Реализация 

ФГОС в СПО» 

участие 3.11.2021 



2. «Здоровьесберег

ающие» 

дистанционно «Здоровьесберег

ающие 

технологии на 

аудиторных 

занятиях» 

участие 23.09.2020 

3. «Медицинский 

работник 

будущего» 

дистанционно «Компетентност

ь речи 

медсестры в 

профессиональн

ой 

деятельности» 

участие 07.03.2022 

 

  



4.5 Печатные работы: публикации в периодической печати, журнале СПО, издательская 

деятельность 

 

№ 

п/п 

Форма работы (статья, 

учебник, методические 

разработки, 

монография и т.п.) 

Наименование 

работы 

Выходные данные 

(название журнала, 

газеты, №, год, 

страницы; 

издательство) 

Объем, с 

(или п.л.) 

1. Статья 

ТЕОРЕТИЧЕС

КИЕ ОСНОВЫ 

ВОСПИТАНИ

Я 

ЦЕННОСТНО

ГО 

ОТНОШЕНИЯ 

К ЧЕЛОВЕКУ 

У 

СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСК

ОГО 

КОЛЛЕДЖА В 

ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИО

НАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВК

И 

http://vestnik3.pspu.r

u/files/3-2021-1.pdf 
6 

2. Статья ВОСПИТАНИ

Е 

ЦЕННОСТНО

ГО 

ОТНОШЕНИЯ 

К ЧЕЛОВЕКУ 

В 

ПРОФЕССИО

НАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСК

ОГО 

КОЛЛЕДЖА 

КАК 

АКТУАЛЬНА

Я ПРОБЛЕМА 

ПЕДАГОГИКИ 

http://www.nauteh-

journal.ru/files/5a30

39d0-9ddc-4d09-

94e3-2b11c0fb0aab 
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4.6 Методические разработки 

 

№ 

п/п 

Специальность, 

дисциплина/МДК/ПМ 

Вид учебно-методических 

изданий (учебное пособие, 

учебно-методическое 

пособие, рабочая тетрадь, 

практикум, хрестоматия, 

Дата утверждения на 

заседании 

методического совета, 

№ протокола 



методические 

рекомендации/указания), 

наименование (раздел, 

тема) 

1. Специальность 34.02.01 

Сестринское дело, история 

Методическое пособие 

для подготовки и 

проведения 

информационно-

познавательного часа 

«Все мы разные, все мы 

равные!», 

посвящённого всемирному 

дню толерантности 

Протокол № 2  

от «7» октября 2019 г. 

2. Специальность 34.02.01 

Сестринское дело, история 

Методическое пособие 

для подготовки и 

проведения 

информационно-

познавательного часа 

«Битва под Москвой – 

начало Победы!», 

приуроченного к 79-ой 

годовщине битвы  

под Москвой 

Протокол № 3  

от «9» ноября 2020 г. 

3. Специальность 34.02.01 

Сестринское дело, история 

 

 

 

Методическое пособие 

для подготовки и 

проведения 

информационно-

познавательного часа 

«Шире круг, Россия» 

приуроченного ко Дню 

народного единства 

Протокол № 2  

от «2» октября 2021 г. 

 

4.7 Участие в других видах деятельности (членство в жюри, работа экспертом, работа 

врачебного общества, волонтерская деятельность и др.)  

 

№ 

п/п 
ФИО преподавателя 

Дата 

мероприятия 

Вид 

мероприятия 

Степень участия 

(докладчик, 

слушатель) 

1.     

 

4.8 Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах. 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Уровень Дата 

проведения 

Результат 

1 «Методическая разработка» всероссийский 09.04.2020 1 место 

2 «Мой лучший урок» всероссийский 28.05.2020 1 место 

3 «Образовательный ресурс» всероссийский 16.04.2020 1 место 

4 «Диктант победы» всероссийский 22.05.2019 участие 

5 НПК «многогранность наук 

в медицине» 

региональный 04.2020 участие 

6 «Новое достижение» всероссийский 09.04.2020 1 место 

7 Олимпиада «Личность в всероссийский 15.03.2021 1 место 



истории» 

8 «Всероссийский конкурс 

талантов» 

всероссийский 10.06.2022 1 место 

9 «Правовая компетентность 

педагога» 

всероссийский 04.03.2021 1 место 

10 «Методические разработки 

педагогов» 

всероссийский 10.03.2021 1 место 

11 «Презентация» всероссийский 20.10.2021 1 место 

12 «Разработка и содержание 

программ» 

всероссийский 20.09.2020 2 место 

13 «Методическая 

компетентность педагога» 

всероссийский 20.09.2020 1 место 

14 «Образовательный ресурс» всероссийский 23.09.2020 1 место 

15 «Мир педагога» всероссийский 16.03.2022 1 место 

16 «Педагог.Педагогика» всероссийский 25.03.2022 1 место 

17 «Педагогический проект» всероссийский 10.11.2021 1 место 

18 «Грани педагогики» всероссийский 10.02.2021 1 место 

19 «Мой лучший урок» всероссийский 28.05.2020 1 место 

20 «ЗОЖ» всероссийский 1.02.2022 1 место 

21 «Вектор развития» всероссийский 5.02.2022 1 место 

22 «Педагогический проект» всероссийский 20.04.2022 1 место 

23 «Методическая разработка» всероссийский 22.0.2022 1 место 

24 «Уровень квалификации» всероссийский 10.02.2022 2 место 

25 «Диктант по 

общественному здоровью» 

всероссийский 12.12.2021 1 место 

26 «Патриотическое 

воспитание» 

всероссийский 12.06.2022 1 место 

27 «Педагогика 21 века» всероссийский 09.02.2021 1 место 

28 «Педагогический 

работник» 

всероссийский 15.11.2021 1 место 

  



Раздел V. Результаты выполнения функции классного руководителя 

 

5.1 Результаты индивидуальной работы с обучающимися, работа с родителями, 

формирование коллектива, социализация обучающихся. 

 

Учёба в колледже — это особое время. Никто не вспоминает её равнодушно, у всех с ней 

связаны хорошие и светлые воспоминания, колледж дает большой опыт, множество 

неповторимых впечатлений. 

За четыре года учебы в колледже было много разных мероприятий: интересные пары, 

увлекательные классные часы, познавательные беседы, конкурсы и олимпиады, защиты 

открытых проектов. 

В колледже преподаватель становится для студента всем: родителем, наставником, 

примером для подражания. 

Как правило каждый преподаватель является классным руководителем, или куратором, 

учебной группы. Быть классным руководителем для меня - это видеть внутренний мир 

студента без искажений со всеми его проблемами и нуждами. Стремиться быть мастером 

своего дела, настоящим профессионалом. Если любовь к детям дается человеку свыше, не 

приобретается, то профессионализм – вполне нарабатываемое качество. Важно быть 

добрым, дисциплинированным. Важно уметь слушать и слышать. Быть искренним, чутким 

и сопереживающим. Быть строгим и, конечно, справедливым. Эти качества и ценят 

ученики. 

«В каждом ребенке - солнце, только дайте ему светить…», - это высказывание Ш.А. 

Амонашвили мне особенно запомнилось. В умелых руках классного руководителя мир 

студенческой жизни будет ярким, а коллектив для каждого станет маленькой и дружной 

семьей. 

Классный руководитель - особая профессия. Быть классным руководителем - это осознание 

огромной ответственности перед государством, обществом, родителями, и прежде всего, 

перед студентом. Оправдать их доверие – вот настоящий итог моей работы. 

Учёба - это вечная молодость, постоянное движение вперёд. Она даёт возможность 

развиваться творчески и духовно. Упорство, целеустремленность, способность к 

самосовершенствованию – обязательные качества, которыми должен обладать классный 

руководитель. Эта профессия всегда побуждает идти в ногу со временем, а иногда даже и 

на шаг вперёд. 

Меняется жизнь современного ученика. Классный руководитель не должен отставать от 

этой бурлящей жизни, не может не обращать внимания на вызовы времени и запросы 

социума. Он должен идти в ногу со временем, со своим учеником, постоянно повышая 

предметную, информационную, коммуникативную, правовую, социальную 

компетентности. 

Поэтому классный руководитель в современном учебном заведение должен быть 

требовательным, но справедливым и всегда давать право обучающемуся реализовать себя. 

Конечно, для этого необходимо быть опытным специалистом, настоящим профессионалом 

своего дела. Но что главное в работе классного руководителя? Важно быть добрым 

человеком, гуманным педагогом выявлять самые лучшие качества, заложенные в душе 

ученика, поощрять студентов, чтобы они получали радость от пребывания в стенах 

учебного заведения. Но главное – показать учащимся мир, какой он есть на самом деле. 

Современный классный руководитель, в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, должен помочь становлению инициативной, творческой 

личности, способной находить нестандартные решения, выбирать профессиональный путь, 

быть готовой к самообразованию в течение всей жизни.  Классный руководитель «на первое 

место ставит личность Ребенка, его духовные устремления, побуждения, интересы, 

возможности, наделенный жаждой познания интеллект. Именно в живом контакте с 

Ребенком классный руководитель обретает свое творческое воплощение, щедро дарит 



ученикам ценности, аккумулированные в сокровищнице национальной и мировой 

культуры» (Ш.А. Амонашвили). 

Миссия классного руководителя – решать многие волнующие вопросы в жизни учащегося, 

формировать человека, в руках которого  будущее нашей страны. Доброжелательность, 

чуткость, внимательность  делает труд классного руководителя необходимой профессией, 

без которой я не представляю свою жизнь. 

Мой педагогический принцип – очень осторожно и бережно помочь учащимся раскрыться, 

вселить в них уверенность, дать почувствовать свою ценность… 

Вопросы воспитания – приоритетное направление нашего государства. Поэтому 

воспитывать – это основная функция деятельности классного руководителя. Эти функция 

сохраняется во все времена, меняется только её содержание: меняется жизнь и требования 

общества к человеку; меняются цели, задачи воспитания; рождается новое содержание 

воспитания; новые методы, формы работы классного руководителя. 

Смысл моей профессии заключается в педагогической деятельности, которая является 

одной из сложнейших областей человеческой деятельности. Она представляет собой 

социальную деятельность, направленную на передачу опыта, развитие и подготовку 

выполнения определенных социальных ролей в обществе. В педагогике выделяются два 

вида педагогической деятельности: воспитание (формирование и развитие духовной сферы 

личности ученика) и преподавание (организацию педагогом учебного процесса). Отличия 

между ними заключаются в ставящихся перед ними целях. Целью воспитания является 

изменение в лучшую для общества сторону сознания учеников, а преподавания зависит от 

глубины изменений в их интеллектуальной сфере и количества полученных практических 

навыков. Безусловно, преподавание и воспитание неразрывно связано друг с другом. 

Каждое из них нацелено на формирование гармонично развитой личности, обладающей 

широким кругозором и подготовленной к жизни в обществе. 

        У каждой профессии есть своя цель, основной из главных целей работы классного 

руководителя я считаю – формирование духовно - нравственного воспитания у студентов. 

Ш.А. Амонашвили писал: «Воспитание ребенка только тогда будет эффективным и 

полным, когда будет основываться на возвышении духовного и нравственного. Уделяй 

внимание духовному, воспитывая ребенка». 

В первую очередь, я должен служить примером для своих студентов и быть нравственно – 

воспитанным человеком, соблюдая все нравственные нормы и принципы. Только тогда я 

могу сформировать и развить в личности учащегося такие качества как: любовь к Родине, 

обществу, людям, труду, своим обязанностям и к самому себе. А также воспитывать в нём 

чувства: долга, совести, милосердия, чести, любви и доброты, для правильного 

формирования отношения к обществу, которое его окружает. 

 

 

Раздел VI. Отзывы о педагогической деятельности педагогического работника 

 

6.1 В данном разделе могут быть представлены отзывы: (указать дату, уровень, содержание, 

вид): 

1. Отзывы руководителей разных уровней о педагоге, отзывы коллег, родителей, 

выпускников. Представляются в виде текстов заключений, рецензий, резюме, 

рекомендательных писем. 

2. Статьи о педагоге.



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 

Приложение к таблице 1.1

 



 

 

 



 



 



 



 

 



  

Приложение к таблице 2.4

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Приложение к таблице 3.2 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к таблице 4.3 

 

 

 



Приложение к таблице 4.4 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к таблице 4.6 

 

 



 

 

 



 

























































 


