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Пояснительная записка
Данное портфолио предназначено для систематизации и
представления научных, творческих и методических
достижений

преподавателя

Кузнецкого

техникума

сервиса и дизайна им. Волкова В.А. Тепляковой С.Ю. и включает в себя как описание
результатов педагогической, методической и научной работы, так и документы,
являющиеся её итогами, копии наград. Портфолио оформлено в папке-накопителе с
файлами. Каждый документ находится на отдельной странице. Портфолио состоит из
титульного

листа,

содержания,

пояснительной

записки,

шести

разделов

и

приложения.
В первом разделе сообщаются общие сведения о Тепляковой С.Ю. Второй
раздел представляет результаты педагогической деятельности преподавателя. Третий
раздел содержит описание деятельности студенческого театра моды «Твой стиль»,
показов коллекций одежды на конкурсах, фестивалях и мероприятиях различного
уровня. В четвертом разделе отражено участие автора в организации работы Совета
студенческого самоуправления ОУ. В пятом разделе представлена деятельность
творческой студии «Мы разные, но мы вместе». Шестой раздел содержит результаты
научно - методической деятельности педагога.
Самым обширным в портфолио является седьмой раздел, содержащий
приложения ко всем предыдущим. Он содержит собственный перечень документов,
входящих в его состав: копий наград педагога и студентов, работавших под его
руководством, фотоотчёты о внеурочной деятельности педагога и т.д. Все разделы
систематически дополняются и обновляются с целью расширения представлений о
направлениях и результатах деятельности Тепляковой С.Ю. в техникуме.

Раздел 1. Визитная карточка педагога
Цель и пафос развития педагогической
науки и практики – это возможность проектировать и осуществлять процесс обучения
и воспитания человека с гарантированным
эффектом. Другой цели у педагогики нет.
В.П. Беспалько

Здравствуйте,

на

страницах

своего

портфолио Вас приветствует преподаватель
КузТСиД – Теплякова Светлана Юрьевна.
Некоторые сведения о себе:
● Родилась 6 февраля 1976 года.
 Образование:
профессиональное,
государственный
специальность

высшее
Новокузнецкий

педагогический
филология,

институт,

квалификация

учитель русского языка и литературы, 2000 г.;
(Приложение № 1)
● Трудовой стаж составляет 21 год, из них педагогический – 20 лет,
в

Кузнецком

техникуме

сервиса

и

дизайна

им.

Волкова

В.А.

(ранее

Профессиональный лицей № 70) работаю шесть лет, в системе начального
профессионального образования с 2002 года.
 В 2005 году присвоена высшая квалификационная категория по должности
преподаватель, в 2010 году подтвердила присвоенную ранее категорию.
(Приложение № 2)
● Совершенствую свое профессиональное и педагогическое мастерство через курсы
повышения квалификации, тематические консультации, вебинары, методическую
работу, семинары и тренинги.

Сведения о повышении квалификации
за последние 5 лет до прохождения аттестации (Приложение № 3):
№ п/п

Организатор
курсов

1.

ГОУ «КРИРПО»
г. Кемерово

Дата
прохождения
курсов
13.09.201001.10.2010 г.

2.

ГОУ «КРИРПО»
г. Кемерово

11.10.2010 16.12.2010 г.

3.

ГОУ «КРИРПО»
г. Кемерово

28.01.201315.03.2013 г.

4.

ГОУ КРИРПО
г. Кемерово

01.12.201423.12.2014 г.

Проблематика курсов,
количество
часов
«Психолого-педагогические
основы профессиональной
деятельности преподавателя
русского языка и литературы»,
108 ч
«Технологии подготовки к ЕГЭ
обучающихся ОУ НПО, СПО»,
72 ч
«Организация и содержание
внеаудиторной работы в
учреждении профессионального образования по формированию и развитию общих и
профессиональных компетенций», 72 ч
«Психолого-педагогические
основы профессиональной
деятельности», 72 ч

Медаль за «Веру и добро» (2013 г.) (Приложение № 4);
ПГ ДОиН КО (2014 г., 2015 г.) (Приложение № 26. 32);
Диплом ДОиН КО (2014 г.) (Приложение № 9);
ПГ Администрации города Новокузнецка (2013 г.) (Приложение № 8);
Благодарственное письмо Совета директоров учреждений НПО и СПО КО
(2012 г.) (Приложение № 7);
ПГ

Новокузнецкого

городского

Совета

народных

депутатов

(Приложение № 6);
ПГ Коллегии администрации КО 2011 г. (Приложение № 5)

(2011

г.)

Раздел 2. Результаты педагогической деятельности
«Чтобы быть хорошим учителем, надо любить то, что ты преподаёшь, и
любить тех, кому ты это преподаёшь».
(В. Ключевский)
Целью своей педагогической деятельности, считаю, создание условий для
воспитания

духовно

развитой

личности,

готовой

к

самопознанию

и

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире;

формирования

гуманистического

мировоззрения,

национального

самосознания, активной гражданской позиции, чувства патриотизма, уважения к
ценностям отечественной культуры.
Для достижения цели я ставлю перед собой следующие задачи:
 совершенствовать формы организации образовательной деятельности;
 использовать в образовательном процессе новые педагогические технологии;
 вовлекать каждого студента в активный познавательный процесс, причем не
пассивного овладения знаниями, а активной познавательной деятельности;
 создавать условия для интенсивного речевого развития студентов в процессе
изучения родного языка;
 раскрывать творческий, интеллектуальный, нравственный потенциал каждого
студента, давать возможность проявить себя;
 прививать навыки самостоятельной работы, эффективной организации своей
деятельности,

самоконтроля,

объективного

оценивания

полученных

результатов.
Учитель - творец и то, насколько он развит творчески, то, насколько у него
есть что-то свое, что он может донести до студента, зависит его личностный успех
не только как педагога, но и как человека.
Поэтому собственную педагогическую деятельность организую следующим
образом:
-

прошла

добровольную

сертификацию

педагогических

работников

(сертификат свидетельствует о высоком уровне профессиональной компетентности,

обеспечивающей качество педагогической деятельности, 2015г.) (Приложение №
31);
- свою педагогическую деятельность ориентирую на совершенствование
педагогического мастерства и овладение новыми формами, методами и приемами
обучения и воспитания;
- владею различными формами организации учебных занятий (лекция,
семинар, консультации, нестандартные формы уроков). Практикую уроки по
русскому языку и литературе в нетрадиционной форме;
- владею технологией интегрированного обучения, по учебной дисциплине
«Литература» данную технологию реализую через проведение уроков в театрально –
постановочном

стиле,

организацию

работы

театра

моды,

где

успешно

демонстрируются исторические коллекции одежды.
Общая успеваемость студентов по дисциплине «Русский язык» - 98%,
качественная успеваемость - 41%. Данные показатели моей работы стали возможны
в результате того, что в образовательном процессе применяю методы активизации
познавательной

деятельности

студентов

(создаю

проблемные

ситуации

на

сопоставление прочитанного материала с современной социальной жизнью, по
нахождению различия и сходства в экранизации (театральной постановке) и тексте
произведения; игровые ситуации, практикую работу в малых группах). Широко
использую возможности сети Internet и электронные учебники как для подготовки к
урокам, так и для организации самостоятельной работы студентов. Активно
использую ИКТ. Для этого имеются средства обучения и контроля, презентации,
выполненные на основе программ «PowerPoint», «My test».
Большое внимание уделяю развитию творческих способностей студентов,
через самостоятельное составление кроссвордов, тестов, схем, анализов эпизодов
произведений, незаконченные предложения, сочинения на свободную тему.
Провожу предметные недели, декады, конкурсы стихов, литературные гостиные с
писателями и поэтами города Новокузнецка: Буймовой Л., Николаевой Т.,
Неунывахиным В. и др.

Способствую развитию познавательной активности студентов и во внеурочной
деятельности

через

участие

в

мероприятиях

различного

уровня.

Так,

подготовленные мною студенты стали участниками и лауреатами в различных
конкурсах:
- Городской конкурс чтецов «Нет, я не Байрон, я другой», посвященный 200-летнему
юбилею М.Ю. Лермонтова - Шевцова Л. (Грамота участника, 2014 г.) (Приложение
№ 11).
- Региональный молодежный форум «Разве можно былое забыть?» творческая
площадка «Крылатая песнь о храбрых сердцах» с номером «О той весне» в
направлении «Вокал» Шелухина Ю. (Диплом участника, 2014 г.), Метелица В.,
Волокитина П. в номинации «Патриотическая песня» (Диплом участника, 2014 г.)
(Приложение № 33).
- Областной конкурс «Чудеса родного края» в номинации: «Жемчужина Кузбасса»
Мишина Ю. (Диплом лауреата, 2014 г.) (Приложение № 34)
- Всероссийский фестиваль педагогического творчества, секция: социология,
философия и политология «Актуальные проблемы современности в социальной
рекламе» Вотякова А.(Сертификат, 2015 г.), секция краеведение: «Именем «Веры»
Шевцова Л. (Сертификат, 2015 г.); (Приложение № 35, 36)
- II областной конкурс студенческих инициатив «Через тернии к звёздам» (Кубок и
Диплом 1 степени, 2012 г.) (с. 35)
Работаю над совершенствованием учебно-методического обеспечения. В
соответствии

с

ФГОС

общеобразовательным

и

разработала

учебные

профессиональным

программы

дисциплинам

и

КИМы

(русский

литература, история изобразительного искусства). Разработала и

по

язык,

внедрила по

русскому языку и литературе комплект разноуровневых тестовых заданий,
сборников кроссвордов, проблемных заданий, а также информационно - учебный
материал, содержащий биографии, карточки-задания по творчеству писателей и
поэтов 19-20 веков и др.

С целью распространения педагогического опыта ежегодно провожу открытые
уроки: по поэме А.С. Пушкина «Евгений Онегин» - урок в виде театральной
постановки (2012г.).
По

теме:

«М.

Булгаков «Сатирическое
изображение
московского
30-х

общества

годов»

урок

турнир,

-

который

сопровождался
выставкой

рисунков,

использовались
элементы конференции,
разные формы контроля
знаний (2013г.) и др.

Также для открытого урока составила и апробировала методическую разработку
по теме: «Урок – путешествие в г. Калинов» по пьесе А.Н. Островского «Гроза»,
которая

прошла экспертную

педагогического

оценку

творчества

в
и

рамках

Всероссийского

опубликована

https://educontest.net/component/content/article/63-prof/59707--q---q.html

на

фестиваля
сайте
(Диплом,

Сертификат 2015г.).

Мастерство учителя не случайная удача, не счастливая находка, а
систематический, кропотливый поиск и труд, часто черновой, будничный,
наполненный тревожными раздумьями и открытиями.

Раздел 3. Создание условий для реализации творческих
способностей студентов в рамках образовательного процесса
КузТСиД

(организация деятельности студенческого театра моды «Твой стиль»).
Современная жизнь выдвинула по отношению к студенческой молодежи
комплекс требований, важнейшие из которых принадлежат сформированному
профессионально-творческому

и

эстетическому

мировоззрению

выпускников

системы НПО и СПО, которые будут определять вектор развития нашей страны в
недалеком будущем, а то, насколько эффективно и быстро они будут решать
возникающие, пока еще неизвестные профессиональные и нравственные вопросы,
зависит

от

качества
полученного
образования.
Деятельность
театра моды «Твой
стиль» – это одно
из

социально-

педагогических
условий,

которое

способствует
эффективному
формированию
профессионально-творческого и эстетического мировоззрения студентов техникума,
противопоставляя существующим социальным деформированным нормам и
правилам, свою систему установок и образов, создавая в сознании участников и
зрителей позитивные нормы поведения и представления о красоте, грации, эстетике
и творчестве личности.

Как художественный
руководитель (с 2010 года)
студенческого театра моды
«Твой стиль» содействую
развитию

и

творческого

реализации
потенциала

студентов, воспитанию их
нравственно-эстетического
вкуса,

развитию

потребности в двигательной
активности,

как

основы

здорового образа жизни.
Провожу обучение студентов техникума по направлению дефиле (классическое,
современное), занимаюсь постановочной программой театра моды, согласуя
выступления театра с планом работы техникума: массовые и сольные номера ко Дню
учителя, Дню студента, Новому году, Международному женскому дню, Дню
защитника Отечества, Дню Победы, Последнему звонку, Выпускному балу (20102014 гг.). Коллектив театра моды с шоу-показами выступает на концертах и
фестивалях городского и областного масштаба, в т.ч. на творческих площадках
города, ежегодно участвует в Губернаторском приеме «Рабочая смена Кузбасса», в
областных конкурсах «Юные Звезды Кузбасса»,
«Арт-Профи-Форум»,

«Профессиональный

формат» (2010-2013 гг.) и др.
В

ходе

мероприятиям
профессиям

подготовки

к

студенты
«художник

конкурсам

техникума
по

костюму»

и
по
и

«парикмахер» совершенствуют свои умения и
навыки,

профессиональные

компетенции,

принимая непосредственное участие в пошиве
костюмов и создании причесок. Реализовать данные

потребности возможно через участие в студенческом Театре моды, при котором
происходит активное формирование творческо-этической личности молодых людей,
развитие профессионального потенциала, как фактора успешности.
Именно поэтому формирование профессионально-творческого и эстетического
развития студентов с использованием элементов театрального искусства является
эффективным средством формирования целостного образа современного молодого
человека,

так

сценическое

как
действие

формирует у участников и
зрителей
восприятии

потребность

в

культурных

ценностей, саморазвитии и
самоактуализации,
творческих
развивает

широту

интересов,
художественный

вкус.
Деятельность студенческого
театра
строится

моды
по

«Твой
трём

стиль»
основным

направлениям:
• конкурсному движению:
- областной конкурс Профиресурс,
- межрегиональный конкурс
молодых дизайнеров и модельеров
«В стиле ТЭФ»,
- областной конкурс «Юные звёзды Кузбасса» и др.;
 волонтёрскому движению:
- детский дом № 5, помощь в организации и участие в конкурсе «А, ну-ка, девушки!»,

- Новокузнецкий дом- интернат для инвалидов № 2)
 профориентационному
направлению:
(Кузбасская ярмарка,
Ярмарка учебных мест и рабочих
вакансий, фестиваль рабочих
профессий и многие другие).
Благодаря
деятельности

участию
театра

студенты техникума

в
моды,

вовлечены в социально-значимые дела, направленные на

собственное профессионально-творческое становление, что в свою очередь поможет
им самостоятельно решать ситуацию нравственного выбора.
Результаты участия студенческого театра моды
уровня:

городских,

областных,

региональных

и

в мероприятиях различного
т.д.

показывают

степень

эффективности работы данного направления. Представленные на конкурсы, смотры,

фестивали и пр.
повышает

коллекции одежды, отмечены призовыми местами, что чрезвычайно

социальный статус участников, придает им уверенность при выборе

жизненного пути, обогащает духовно, нравственно и интеллектуально.
2014 г.
Благодарс
твенное
письмо
2014 г.
Благодарст
венное
письмо
2012 г.
Диплом
признатель
ности
2011 г.
Диплом 3-ей
степени

2011, 2012 г.
Благодарстве
нное письмо

2014
г.
Диплом 1-ой
степени,
Диплом 2-ой
степени
2014
г.
Диплом 1-ой
степени
2014
г.
Благодарстве
нное письмо

КузГПА ТЭФ,
г. Новокузнецк

за активное участие в Региональном
конкурсе молодых модельеров и дизайнеров
«В стиле ТЭФ – 2014»
(Приложение № 14)
МБУК
музея
– за активную гражданскую позицию,
заповедника
сохранение и преумножение славянских
«Кузнецкая крепость» традиций
(Приложение № 15)
МБУ«Детской
за плодотворное партнёрское взаимодейцентрализованной
ствие с детскими библиотеками г.
библиотечной
Новокузнецка
системой»
(Приложение № 16)
Департамент
за 3-е место в жанре «Театр моды»
образования и
номинации «Моделирование костюма» в
науки КО
областном фестивале «Юные
звёзды Кузбасса» среди образовательных
учреждений 1 лиги
(Приложение № 17)
Всемирная ассоза организацию и достойное представление
циация высташоу-показа
творчества
обучающихся
вочной индустрии,
«Новогодний калейдоскоп» в рамках 19-ой
Российского союза
специализированной
выставки-ярмарки
выставок -ярмарок,
«Накануне Рождества. Город Мастеров»
Торгово-промышлен- (Приложение № 18, 19)
ной палаты РФ
КузГПА ТЭФ,
за показ коллекции одежды «Образа
г. Новокузнецк
Покрова», за показ коллекции одежды
«Весеннее пробуждение», представленные на
Межрегиональном
конкурсе
молодых
модельеров и дизайнеров «В стиле ТЭФ2014»
Департамент
за победу в номинации «Моделирование
образования и науки костюма» в жанре «Театр моды» в
КО
областном фестивале «Юные звезды
Кузбасса» (Приложение № 20)
Всемирная ассоза
организацию
художественных
циация выставыступлений в рамках научно-деловой
вочной индустрии,
программы специализированных выставок
Российского союза
«Образование. Карьера. Занятость», «Дети.
выставок -ярмарок,
Спорт. Здоровье», «Мать и Дитя» и

Торгово-промышленной палаты РФ

2015
Диплом
участника

проведение на высоком профессиональном
уровне театрализованного представления
коллекции «Лялин день» в рамках деловой
программы выставок-ярмарок «Дни малого
и
среднего
предпринимательства»
(Приложение № 21, 22).
г. за участие в «Студенческой весне 2015»
г. Администрация
Новокузнецка
(Приложение № 23).
Комитет по делам
молодежи
МБУ
«Городской
молодежный
центр
«Социум»

Эффективное
профессиональное и личностное
становление

студентов

происходит успешно при условии
удовлетворения их потребностей
в положительных эмоциональных
контактах

с

возможности

окружающими,
самостоятельной

деятельности (по интересам), в
общении и сотрудничестве со

взрослыми и сверстниками, в собственном

самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны
окружающих.
Тот красочный и эффектный
продукт,

который

встречает

искреннее признание зрителей на
подиумах

творческих

площадок

различного уровня – это результат
длительного
сотрудничества

и

плодотворного
специалистов

различных

профессиональных

направлений: дизайнера по костюму,
хореографа, творческой мастерской
техникума по пошиву одежды и
парикмахеров,
усилия,

как

объединяющий
педагогов,

так

и

студентов нашего образовательного
учреждения.

Студенческая
весна 2015,
номер «Лялин
день»

Раздел 4. Формирование лидерских качеств и реализация
организаторских способностей студентов КузТСиД через участие в
организации работы студенческого самоуправления

Посвящение в студенты

В нашем
техникуме, друзья, с
любовью, с надеждою
вместе,
Среди наук и
забав постигаем
уроки свои
О служенье
Отечеству, правде,
свободе и чести
О житье по
законам таланта,
добра и любви!

Сегодня перед системой профессионального образования России стоит важная
задача – формирование не только квалифицированного специалиста с высоким
уровнем профессиональных знаний, но и духовной личности молодого человекалидера, развитие которого происходит в процессе профессиональной подготовки в
соответствии с её интересами, способностями и социальными потребностями.
В Кузнецком техникуме сервиса и
дизайна им. Волкова В.А. созданы все
социально – профессиональные условия
для

формирования

личностных

и

профессиональных качеств современного
участника рынка труда Кемеровской
области.

Примером служит деятельность Совета студенческого самоуправления ОУ,
целью которой является создание благоприятных условий для самореализации
обучающихся.
Анализируя деятельность Совета

студенческого самоуправления за 2011-2014

учебные годы необходимо отметить, что в нашей студенческой среде растет понимание
собственной роли в делах образовательного учреждения и готовность к участию в
различных сферах общественной жизни.

Школа Актива

Студенты нашего техникума считают, что работа в органах студенческого
самоуправления является одним из механизмов качественной подготовки будущих
специалистов, которая формирует умения принимать самостоятельные решения,
брать ответственность за результаты работы, и свое профессиональное становление.
Это, в свою очередь, обеспечивает реальную подготовку к жизни, дает возможность
постоянного совершенствования, воспитывает действительную самостоятельность и
активность, способствует

эффективному развитию

профессиональной

карьеры,

формированию гражданской позиции и личностных качеств.
Лидировать – это не просто!
Лидировать – значит, вести,
Но лидерство – это серьезно,
Ответственность нужно нести!

Новые

жизненные

ориентиры,

самостоятельность и активность молодых
специалистов,

прошедших

самоуправления, вполне отвечают современным требованиям рынка труда.

День самоуправления

практику

Принятие

Советом

студенческого

самоуправления

значимых

решений,

организация и проведение мероприятий различного уровня, концертная деятельность,
участие в городских конкурсах самоуправления и многое другое вызывают у
обучающихся интерес к общественной работе и развитию организаторских умений,
учат ответственности при выполнении поручений, проявлению инициативности,
исполнительности, требовательности к себе и готовности помочь другим при
выполнении общественных заданий, прививают навыки работы в коллективе.
Совет студенческого самоуправления техникума сегодня - это динамично
развивающаяся сила, в составе которой более 40 студентов всех курсов обучения.
В душе бушующим огнём
Пылает неспокойный ветер.
Девиз: всегда, везде, во всём!
Всё сделать, всё успеть на свете!

В Кузнецком техникуме сервиса и дизайна при участии Совета студенческого
самоуправления разработана и апробирована модель патриотического воспитания
обучающихся и студентов. В рамках этой программы

проводятся следующие

мероприятия, которые способствуют воспитанию патриотических и гражданских
качеств личности студентов:


традиционные экскурсии в областной музей профессионального образования,

музейно-выставочный центр техникума, другие музеи и выставки города;


встречи студентов с воинами ВОВ, Чеченской, Афганской войн;



участие в проведении Вахты Памяти;



участие в военно-спортивных праздниках;


проведение

традиционных

литературно-музыкальных

композиций,

посвященных Дню Победы;


волонтерская помощь участникам ВОВ и труженикам тыла;



Мы – волонтёры и это не просто красивое название,



Наша внутренняя потребность – это улучшить жизни повседневной состояние!

Молодым людям, получающим профессиональное образование очень важно
обрести свой путь, ведущий к осознанию духовных ценностей, гармонии с внешним
миром.
Наши главные отличья –
Сердце, разум, доброта.
Острый взгляд для сердца нужен,
Очень важно, что снаружи,
Но важнее – что внутри!
Труд исследователя – это упорная,
длительная работа, связанная с приятной
серией открытий…
Подготовила обучающуюся для участия
в Региональной студенческой научнопрактической конференции «Развитие
творческой деятельности обучающихся

в

условиях непрерывного многоуровневого и
многопрофильного образования»,
посвящённой 45-летию ГБОУ СПО ЮТК.

В данной конференции приняли участие более 100
участников из ОУ Кемеровской, Томской, Новосибирской
областей и Алтайского края. Подготовленная мной
обучающаяся приняла участие в направлении:


«Социально-гуманитарные проблемы

современного российского общества: история и
современность» с научно-исследовательской работой по
теме: «Формирование толерантных этнических
отношений в студенческой среде КузТСиД» - автор
Черенкова Анастасия, студентка гр. ПК – 11 (1/2), руководитель – Теплякова С.Ю.;


Подготовила обучающуюся гр. ПР

– 12 (3/4) Бахаревой О. для участия в VI
городской

юношеской

конференции

научно-практической

«Проблемы

и

перспективы

современного общества».
Ты человек – ты сильный и смелый.
Своими руками судьбу свою делай!
Иди против ветра, на месте не стой!
Пойми, не бывает дороги простой!

Участие в научно-исследовательской деятельности дает первые навыки в области
профессионально-творческого становления,

развивает креативные компетенции в

соответствии с требованиями времени.
2013 г.
Благодарс
твенное
письмо

2013 г.
Благодарн
ость

ГБОУ СПО
Юргинский
технологич
еский
колледж

за подготовку обучающихся к региональной
студенческой
научно-практической
конференции
«Развитие
творческой
деятельности
обучающихся
в
условиях
непрерывного
многоуровневого
и
многопрофильного образования»
Администра за качественную подготовку обучающихся к VI
ция
ГБОУ городской
юношеской
научно-практической
СПО
конференции «Проблемы и перспективы современного
КузТСиД
общества»

2014 г.
ГБОУ СПО
Благодарст Юргинский
венное
технологичес
письмо
кий колледж

за подготовку обучающихся к региональной
студенческой
научно-практической
конференции
«Развитие творческой деятельности обучающихся в
условиях
непрерывного
многоуровневого
и
многопрофильного образования»
2014
г. Департамент за высокие профессиональные достижения и
Почетная
образования успешную подготовку победителя областной научнограмота
и науки КО
практической конференции «Проблемы и перспективы
современного общества»
2014 г.
Департамент за победу на областной научно-практической
Диплом 1- образования конференции «Проблемы и перспективы современного
ой степени и науки КО
общества»
2015 г.
Департамент за победу на областной научно-практической
Диплом 1- образования конференции «Проблемы и перспективы современного
общества»
в
секции
«Актуальные
вопросы
ой степени и науки КО
профессиональной направленности» Приложение №
24).
2015
г. ГБОУ СПО за подготовку обучающихся к 20-ой Региональной
Благодарст Юргинский студенческой научно-практической конференции
венное
технологичес
«Развитие творческой деятельности обучающихся в
письмо
кий колледж
условиях
непрерывного
многоуровневого
и

многопрофильного образования (Приложение № 25).

2015
г. Департамент за высокие профессиональные достижения и
Почетная образования успешную подготовку победителя областной научнои науки КО
грамота
практической
конференции
«Проблемы
и
перспективы современного общества» Приложение
№ 26).

Идём же навстречу ветрам событий,
Счастливых дорог нам и важных открытий!
Мы молоды, сильны, активны,
Все наши планы перспективны!
На свете скучно жить без дела,
Без вдохновения в сердцах.
Мир ярче кажется, чудесней,
В балладах, танцах и стихах!
Мы часто говорим: “Профессионал”. И
сразу возникает уважение к тому, о ком это
сказано. Это словно высшая оценка человека,

неважно кто он: повар или
парикмахер, автомеханик
или дизайнер. А коль в
работе ладится, то в жизни
ждёт успех!
В нашей деятельности
идёт

постоянный

поиск

новых векторов работы,
меняются

и

совершенствуются формы

и методы, приходит новое, сильное поколение лидеров. Это позволяет вопитывать не
только прекрасные специалисты, но и энергичных, талантливых, креативных,
целеустремленных общественных деятелей, стремящихся приобрести все необходимые
навыки для достижения самых амбициозных целей.
Деятельность Совета студенческого самоуправления нашего техникума приносит
свои плоды и даёт её участникам многое:
- самое главное - это опыт, опыт работы в команде, который так он необходим в
будущей социальной и профессиональной деятельности;
- студент развивается, он находит в себе новые возможности, скрытые таланты,
- находит новых друзей, готовых придти ему на помощь, учится ловить ветер
нового, ветер перемен!
- приобретает желание и умение использовать предоставленное техникумом право
на самостоятельность, творчество, поиск, право на собственное лицо!

Надо верить, что ты много можешь, тогда многое
станет возможным.
В.М.Борисов, советский востоковед

Раздел 5. Раскрытие творческого потенциала студентов
через организацию
творческой студии «Мы разные, но мы вместе»
История нашего студенческого сообщества - это история людей, которые в разные
годы отдавали свое свободное время на благо нашего техникума, а теперь техникума,
не

спали ночами,

решения
организацию

семинаров,

научно-практических

конференций,

социально-значимых

продумывая

важных

дел,

конкурсов,

проектов.
Твори, ищи, фантазируй смелее –
Поиск идет необычной идеи!
Совмещаем мы порой
невозможное…
Репетиции вместе с
контрольными,
Тренировки с сочинениями,
Конкурсы, выборы и изложения.
Может, что-то и не успевается,
Это жизнью у нас называется.
Организую работу творческой студии

«Мы разные, но мы вместе» (с 2011 г.),

которая предполагает различные виды творческой деятельности: вокал, хореографическое
и театральное искусство и т.д.

Участники студии – победители многих городских,

областных конкурсов, а также без них не обходится ни одно мероприятие техникума,
начиная с областных семинаров по направлению моды на базе нашего ОУ и заканчивая
праздниками, круглыми столами с работодателями и пр.

2013 г.
Благодарность

Администрация ГБУ
КО за концерт-показ «Дарите
«Новокузнецкого
дома- доброту
сердец»,
интерната для престарелых и посвящённый Дню Победы
инвалидов № 2»
(Приложение № 27)

2013 г.
Благодарственное письмо

ГКУ Центр занятости населения г. Новокузнецка

2012 г.
Благодарность

Новокузнецкий
художественный музей

2012 г.
Благодарственное письмо

Администрация МУ
Комплексный центр
социального
обслуживания
населения Куйбышевского
района г. Новокузнецка

за
подготовку
художественного
сопровождения
городской
Ярмарки вакансий «Город
мастеров»
и
высокий
профессионализм
(Приложение № 28)
за активное участие и
творческую инициативу в
проведении
«Музейного
квартала» в честь 393-летия г.
Новокузнецка
(Приложение № 29)
за активное участие и
помощь группы волонтёров в
жизни центра в рамках
празднования
20-летия
социальной службы России
(Приложение № 30)

Большое внимание уделяю соблюдению дисциплины, технике безопасности,
обеспечиваю соблюдение прав и свобод студентов. Для этого регулярно провожу
инструктажи, обновляю тематические информационные стенды и соответствующие
вкладки на сайте ОУ, веду установленную документацию и отчетность, которая
включает в себя журнал посещаемости, календарно-тематическое планирование, отчет
о проделанной работе и составе участников коллективов творческих групп, работу
которых организую. Комплектую состав обучающихся студии и принимаю меры по
его сохранению, обеспечиваю педагогически обоснованный выбор форм и методов
работы, исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности.
Считаю важным поддержание деловых связей с социальными партнерами: ГМЦ

МБОУ «Социум», Комитет по делам молодежи, ДК «Алюминщик», Администрация
Центрального района г. Новокузнецка и т.д.
Нам опыт, знания копить,
Страны богатства умножая!
И флаг прогресса нам нести
Всегда вперёд, не уставая!
В 2011 году стала руководителем инициативной группы обучающихся техникума
при создании социально-значимого проекта «Мы разные, но мы вместе!»,
представленного на областном фестивале «АРТ-ПРОФИ-ФОРУМ» и Всероссийском
конкурсе «Своё будущее строим сами» и
др.
В городских конкурсах: «Весенняя
капель» (кубок, диплом 2 степени в
номинации «Авторская песня»:

(диплом

«Растим
3

патриотов России»

степени

в

номинации

«Воспитательная работа» 2009г.)
Участие в городском
конкурсе «Растим
патриотов России»

Диплом за лучший
экспонат в областной
краеведческой конференции

Студенческий КВН
(победа в номинации «Позитив»)



Подготовила

принявших

фестивале

«Юные

участие

студентов,
в

областном

звёзды

Кузбасса» 2010 г.



г.

Новокузнецк

2010

г.:

Выступление на приёме Главы города
Смолего В.Г. (драмтеатр) и в детском
доме № 5

Студенческий театр м оды «Твой стиль»


моды

Студенческий
«Твой

театр
стиль»

(художественный руководитель
Теплякова С.Ю.) – Победитель

городского

конкурса

дизайнеров «В стиле ТЭФ 2010»

молодых



Выступление

студенческого

театра

моды

«Твой

стиль»

на

областном фестивале «Профи-ресурс 2011»



Организовала

подготовила

и

шоу-показ
«Новогодний калейдоскоп 2011»



Выступление волонтёрского отряда на областном фестивале «Арт-

Профи-Форум 2012»


лауреат

Номер «Времена года» –
областного

конкурса

«Юные звёзды Кузбасса», участник
Гала-концерта и Губернаторского
приёма г. Кемерово 2012


на

III

Подготовила студентку
городской

конкурс

«Лучший
студент
года» при
достойном

прохождении

2-го

этапа

конкурса

Пирогова

Наталья была удостоена

Дипломом финалиста в

номинации

«Творчество».


Подготовила 2
одежды для участия в
конкурсе молодых
дизайнеров

показа коллекции
Открытом региональном
модельеров и

«В
стиле
ТЭФ»
2012

Подготовила шоу-показ для
участия в Кузбасской ярмарке 2012
(20-ая специализированная выставкаярмарка «Накануне Рождества.

Город мастеров)

Областной фестиваль ПРОФИ
РЕСУРС, диплом 2 степени

Подготовила победителей II областной конкурс
студенческих инициатив «Через тернии к
звёздам»

Областной слет «Ветер перемен. Молодые
лидеры Кузбасса»


Подготовила
номер «Золотое
барокко» для участия в
областном фестивале
«Арт-Профи-Форум
2013»

Подготовила концертную программу в доме интернате № 2
«Дарите доброту сердец»

Подготовила команду активных
студентов для участия в областном
конкурсе «Студенческий актив»

Областной конкурс «Студенческий
актив»

Раздел 6. Научно-методическая деятельность
Накопленный опыт, если он не сочетается с повседневным самообразованием,
повышением педагогической эрудиции, овладением новыми знаниями, может со
временем стать тормозом на пути к требованиям, предъявляемым жизнью.

Под научно-методической деятельностью
следует

понимать

самостоятельный

вид

профессиональной деятельности педагога по
проектированию,
конструированию,
обучения,

разработке
исследованию

позволяющих

и
средств

осуществлять

регуляцию обучающей и учебной деятельности
по отдельному предмету или циклу учебных
дисциплин.
К

видам

методической

деятельности

выполняемым педагогами, кроме осуществления планирования, конструирования,
выбора и применения средств обучения конкретному предмету, мы относим также
личностно-профессиональное становление педагога.
Методическая деятельность создает условия и обеспечивает разработку
сложных, зафиксированных в знаково-предметных системах регулятивных средств
обучения

различного назначения, методов, методик обучения, обучающих

программ, обучающих модулей и т.д., дающих устойчивые положительные
результаты.
Для повышения своей квалификации участвую в методической работе
техникума.
Выступления на педсоветах, методических объединения

№ п/п

Тема выступления

Дата выступления

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

«Активизация творческого мышления обучающихся
на уроках литературы посредством использования
нестандартных уроков»
«Как подготовить и провести классный час».
«Создание условий для развития студенческого
самоуправления
через
формирование
надпрофессиональных
компетенций
личности
обучающихся»
Творчество, как одно из приоритетных направлений
культурно-досуговой деятельности в рамках
объединений и студий КузТСиД на 2012-2013 год
«Модель студенческого соуправления как фактор
развития социально-психологической
компетентности выпускников техникума»
Условия для реализации творческих способностей в
рамках воспитательно-образовательного процесса в
КузТСиД
Решение проблемы формирования
профессиональных и общих компетенций через
развитие и совершенствование социокультурной
среды техникума по направлению «студенческое
соуправление»
Моделирование воспитательной системы учебной
группы как педагогическое явление
Современный урок через внедрение новых
педагогических технологий
Самообразование - одна из форм повышения
профессионального мастерства педагога

сентябрь,2010 год
ноябрь, 2010 год
март, 2011 год

сентябрь,
год

2012

ноябрь, 2012 год
декабрь, 2012 год
ноябрь, 2013

декабрь, 2013
март, 2014
сентябрь, 2015

Использование компьютерных технологий
Непременным

условием

успешности

включения преподавателя и обучающегося в
информационно-образовательную

среду

техникума является переосмысление своего
места и роли в образовательном процессе в
условиях

интенсивного

информационных
образования.

проникновения

технологий

в

сферу

Ежедневно сталкиваясь с необходимостью взаимодействия в той или иной
форме с компьютером, осознаю необходимость повышения теоретического и
методического уровня владения информационными технологиями.
В связи с этим веду работу по следующим направлениям:


совершенствую учебно-методическое обеспечение учебного процесса в

условиях информатизации образования;


повышаю свою компетентность в области использования электронных

средств учебного назначения;


использую информационные технологии в организации учебной,

учебно-исследовательской и внеурочной деятельности обучающихся;


применяю электронные средства учебного назначения в воспитательно-

образовательном процессе техникума.
Перспективные направления в работе:
 Развитие социального партнерства, включая работу с предприятиями города,
родителями и пр.;
 Работа

с

сайтами:

http://проф-обр.рф/;

http://forum.numi.ru/index.php?showforum=183;

http://минобрнауки.рф/;
http://pedsovet.su/forum/144;

http://www.prodlenka.org/dobavit-sait-uchitelia/sait-pedagoga-dopolnitelnogoobrazovaniia.html и др.;
 Развитие конкурсного движения;
 Развитие самоуправления в ОУ.

Раздел 7

Приложения

