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Введение

Данное портфолио предназначено для систематизации и представления научных,

творческих и методических достижений преподавателя Кузнецкого техникума сервиса

и дизайна им. Волкова В.А. Бишлер Н.М. и включает в себя как описание результатов

педагогической  и  методической  работы,  так  и  документы,  являющиеся  её  итогами,

копии наград. 

Главная цель данного портфолио – проанализировать и представить значимые

результаты педагогической деятельности и обеспечить мониторинг профессионального

роста преподавателя. 

Портфолио  позволяет  проследить  творческую  и  самообразовательную

деятельность  педагога,  показать  умения  преподавателя  решать  профессиональные

задачи, анализировать стратегию и тактику профессионального поведения, оценить его

профессионализм.



Раздел 1. Визитная карточка                         

Бишлер Надежда Михайловна

Некоторые сведения о себе:

 Родилась 1 июня 1991 года;
 Образование: 
-  высшее-профессиональное,  Кемеровский

государственный университет, г. Кемерово,  направление

подготовки «Педагогическое образование», квалификация

«Бакалавр», 2015 г. (Приложение №1);
-  высшее,  Сибирский  государственный

индустриальный  университет,  г.  Новокузнецк,

специальность  «Реклама»,  квалификация  «Специалист  по  рекламе»   2013г.

(Приложение №2);
-  среднее  профессионально,  Ленинск-Кузнецкое  училище  (техникум)

олимпийского резерва, г. Ленинск-Кузнецкий, специальность «Физическая культура»,

квалификация «Педагог по физической культуре и спорту», 2011г. (Приложение №3);
 Общий рудовой стаж составляет 7 лет

Стаж педагогической работы – 5 лет
Стаж в ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. – 1,5 года.

 Совершенствую свое профессиональное и педагогическое мастерство через

курсы повышения квалификации, тематические консультации, вебинары, стажировку,

методическую работу, конкурсы.

Сведения о повышении квалификации (Приложение №4)

№

п/

п

Организатор курсов
Дата прохождения

курсов

Проблематика курсов,

количество часов

1. ГОУ КРИРПО 

г.Кемерово

01.12.2014г.  

-23.12.2014г.

«Психолого-педагогические

основы  профессиональной

деятельности», 72 ч

Медаль «Надежда Кузбасса» (2008г.) (Приложение №5)

Звание «Кандидат в мастера спорта» (2011г.) (Приложение №6)

Раздел 2. Результаты педагогической деятельности



Целью  своей  педагогической  деятельности,  считаю,  создание  условий  для

воспитания  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и

самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в  современном

мире.

Показатель средней качественной успеваемости по всем преподаваемым

предметам
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Данные  показатели  моей  работы  стали  возможны  в  результате  того,  что  в

образовательном  процессе  применяю  методы  активизации  познавательной

деятельности студентов (создаю проблемные ситуации; игровые ситуации, практикую

работу в малых группах). 

Результаты участия студентов в различных конкурсах

№

п/п
Название конкурса Год Награда

1 Городской конкурс

социальной рекламы «Моя

семья»

Декабрь , 2015 Диплом  I степени

(Приложение №7)

2 Областной конкурс

«Создание эмблемы

Ноябрь, 2015 Сертификат участника

(Приложение №8)



Некоммерческой организации

«Союз директоров

профессиональных ОО

Кемеровской области»
3 Выставочно-конкурсный

проект «Неделя дизайна и

рекламы»

Апрель, 2015 Диплом победителя,

Диплом 3 место

(Приложение №9)
4 Областная Кузбасская

ярмарка

Сентябрь, 2015 Благодарственное

письмо

(Приложение №10)



Раздел 3. Результаты научно-методической деятельности

Курсы повышения квалификации

№

п/п
Год Тема Кто проводил

1 2015 Стажировка по направлению «Дизайн в рекламе» 

(Приложение №11)

АРТ творческая

лаборатория

«Стиль. Форма.

Дизайн»

2 2015 Вебинар: «Система формирования ОК и ПК

обучающихся -область интересов ПОО и

социальных партнеров»

ГОУ «КРИРПО»

3 2015 Круглый стол «Информационные технологии в

образовательном пространстве: проблемы, опыт,

перспективы»

(Приложение №12)

Учебный центр

проекта «Твой

курс:

Информационные

технологии для

молодежи»

4 2014 Вебинар: «Планирование, организация и проведение

контроля и оценки в рамках освоения ОПОП»

ГОУ «КРИРПО»

 
Выступления с докладами на методических совещаниях

№

п/п
Год Тема

Методическое

совещание
1 2015 Использование современного оборудования в

образовательном процессе отделения

дизайна. Изучение работы плоттера

Пед. совет

2 2015 Изучение стратегии развития системы

подготовки рабочих кадров и формирования

прикладных квалификаций до 2020г.

ИМС

3 2015 Выставка новой рекламно-информационной

продукции

ШМП

4 2014 Презентация специальности «Реклама» ШПМ
Результаты участия в конкурсах и научно-практических конференций



различного уровня

№

п/п
Тематика Год Документы

1 Всероссийский Фестиваль 

педагогического творчества

2015 Диплом и сертификат

(Приложение №13)
2 Международная научно-

практическая конференция «Наука и 

образование в современной 

конкурентной среде»

2015 Сертификат участника

(Приложение №14);

3 Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные процессы в 

психологии и педагогике»

2015 Сертификат участника

(Приложение №14);

4 Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные процессы 

современности»

2014 Сертификат участника

(Приложение №14);



Раздел 4. Результаты внеурочной деятельности

Современная  жизнь  выдвинула  по  отношению  к  студенческой  молодежи

комплекс  требований,  важнейшие  из  которых  принадлежат  сформированному

профессиональному  и  творческому  развитию  выпускников.  Для  развития

профессиональных  компетенций  через  внеурочную  деятельность,  а  также

практического  опыта  по  специальности  «Реклама»  создала  и  руковожу

полиграфическим отделом в техникуме, который занимается:

-  изготовлением  рекламно-информационной  продукции  для  ОУ,  а  также  для

профориентационной работы техникума;

-  разработкой  и  созданием баннеров  (баннер,  посвященный  70-летию  победы,

размещен на здании техникума);



- в рамках учебного процесса студенты выполнили заказ на разработку логотипа и

баннера  для  ООО  «Хозяин  Сибири»  (2015г.).  Результаты  творческой  работы

обучающихся  были  одобрены  администрацией  этого  предприятия  и  воплощены  в

реальность. 

Регулярно  провожу  классные  часы  и  часы  общения  в  группе,  посвященные

праздникам,  этикету, пропаганде  здорового  образа  жизни,  поддержания  интереса  к

профессии и т.д. 

С целью распространения педагогического опыта провела открытый  бинарный

урок с методической целью «Развитие творческих способностей и профессионального

интереса у студентов по специальности реклама» (2016г) и открытый классный час

«Курить или жить?» в виде ток-шоу (2014г).

.
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