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Портфолио содержит материалы результатов 
педагогической деятельности Филимоновой Ольги 
Борисовны, преподавателя экономических дисциплин.

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.

ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ



                   РАЗДЕЛ I
ВИЗИТНАЯ  КАРТОЧКАВИЗИТНАЯ  КАРТОЧКА

ФИО: Филимонова Ольга Борисовна
Дата рождения: 07.04.1987г.
Образование: 1.Высшее профессиональное 2009г. 
«Сибирский государственный индустриальный 
университет». (Диплом)
Квалификация: менеджер, по специальности 
«Менеджмент организации»
Образование 2. Дополнительная профессиональная 
образовательная программа профессиональной 
переподготовки «Преподаватель» 2010г, ГОУ КРИРПО.
(Диплом)
Стаж работы: общий  6  лет
                           педагогический  6  лет
                           в данном ОУ  6 лет
Членство в общественных  организациях:
Член всероссийской политической партии «Единая 
Россия» с 28.03.2013, партийный билет № 79975700
Член первичной профсоюзной организации.
Аттестация 25.04.2012 г. Первая квал.кат.
Персональный интернет – сайтинтернет – сайт: : 
http://infourok.ru/user/filimonova-olga-borisovnahttp://infourok.ru/user/filimonova-olga-borisovna

http://infourok.ru/user/filimonova-olga-borisovna


№ Где, когда Проблема, тема № документа,
кол-во часов

1.

2.

3.

4.

5.

04.03.2015 года

ГОУ «КРИРПО»,
2015 год

ГОУ «КРИРПО»,
2014 год
 
ГОУ «КРИРПО»,
2012 год

ГОУ НПО «ПЛ 
№70», 2012 год

ГОУ «КРИРПО»,
2011 год

Добровольная сертификация педагогических 
работников

«Проектирование современного содержания 
профессионального образования»

«Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности»

«Энергосбережение в учреждении 
профессионального образования» 

«Совершенствование информационной культуры 
педагога в условиях реализации ФГОС»

«Разработка и внедрение системы менеджмента 
качества в учреждении профессионального 
образования» 

Сертификат, 
Рег. номер: 141

12 ч., Сертификат,
Рег. номер: 2717

72ч., Уд.№ 1990

28 ч., Сертификат, Р
ег. номер: 189

94 ч., Свидетельство
, 

Рег. номер: 184 

108 ч., Свидетельств
о, 

Рег. номер: 4089

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИКВАЛИФИКАЦИИ



№ Где, когда Проблема, тема № документа,
кол-во часов

 6.

7.

ГБОУ СПО 
«ППЭТ»,
2014 год

ГОУ ВПО 
«СибГИУ», 
2007 год

Областная тематическая консультация 
«Организация научно-исследовательской 
деятельности в техникуме»

«Управление персоналом: основы трудового 
права и делопроизводства»

Сертификат

221 ч., 
Свидетельство, 
Рег. номер: 282

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИКВАЛИФИКАЦИИ



РАЗДЕЛ  IIПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выявляю и развиваю способности обучающихся к научной, творческой 
деятельности, а также подготавливаю их к участию в конкурсах, фестивалях. 

В целях активизации познавательной деятельности обучающихся, веду с 
ними учебно-исследовательскую и проектную работы, подготавливаю их к 
участию в научно-практических конференциях. Являюсь руководителем секции 
«Социальное проектирование».

Активно участвую в методической работе техникума: 
Выступаю на заседаниях школы профессионального мастерства. 

Участвую в разработке ЭУМК по преподаваемым дисциплинам.
Являюсь участником и победителем конкурсов различного уровня.
Участвовала в подготовке и проведении юбилея техникума в качестве 

редактора юбилейного журнала и автора сценария фильма об образовательном 
учреждении (2011г.).

С целью изучения педагогического опыта посещаю открытые уроки, 
классные часы высокопрофессиональных преподавателей- коллег, также сама 
провожу открытые уроки.



РАЗДЕЛ  IIПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Уроки по дисциплинам экономического профиля организую с 
использованием современных педагогических технологий основанных на 
интерактивном взаимодействии: проектная, игровая и кейс технологии. 

При этом учитываю практикоориентированную направленность 
ФГОС: кейсы и деловые игры разрабатываю с профессиональным 
содержанием. 

С учетом требований ФГОС разработала образовательные 
программы учебных дисциплин «Экономика организации», «Экономические и 
правовые основы профессиональной деятельности», «Маркетинг в рекламе» 
и другие по профессиям/специальностям реализующимся в техникуме. 

Для разработки учебно-методического обеспечения преподаваемых 
дисциплин максимально приближенного к будущей профессиональной 
деятельности взаимодействую с работодателями (маркетинговые 
исследования, анализ потребительских услуг на рынке города Новокузнецка, 
экскурсии на предприятия).



РАЗДЕЛ III

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
№ Когда Тематика Документ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2015 год, 2014 год, 
2011 год, 2010 год

2015 год

2014 год, 
2015 год

2012 год

2011 год

2011 год

Областной  конкурс «Развитие – 21 век» 

Всероссийский Фестиваль педагогического 
творчества 

Областные краеведческие чтения,
в качестве руководителя проектных работ

Конкурс проектов «Территория Русала»

Областной конкурс «Ресурсосбережение»

Областной конкурс «Преподаватель года - 
2011», финалист

Диплом участника

Сертификаты и 
дипломы

Диплом 3 место,
Диплом 2 место

Участник

Диплом участника

Сертификат 
победителя, знак



НАГРАДЫНАГРАДЫ

№ Когда Тематика Документ

1.

2.

3.

4.

5.

13.04.2015 года

2012 год

2011 год

27.04.2011 год

2010 год

Департамент образования и науки КО
«За добросовестный труд и подготовку призеров 
областной научно-практической конференции 
«Проблемы и перспективы современного общества»»

Администрация Кемеровской области
«Грант губернатора КО»

Администрация г. Новокузнецка, Комитет по делам 
молодежи
«За плодотворную работу и высокий 
профессионализм»

Администрация Кемеровской области
Знак «Преподаватель года»

Администрация Кемеровской области
«Грант губернатора КО»

дополнительно

Почетная грамота

Грант

Почетная грамота

Знак

Грант



МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗУЕМЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Абсолютная успеваемость по предмету 100%. 
Качественная успеваемость в группах составляет:

 в 2012-2013уч.г.-75%,
в 2014-2015уч.г.-80%.



ПРИЛОЖЕНИЕПРИЛОЖЕНИЕ



ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Высшее профессиональное, ГОУ 
ВПО «Сибирский государственный 
индустриальный университет», по 

специальности «Менеджмент 
организации», квалификация 

«Менеджер»



ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Дополнительная профессиональная 
образовательная программа 

профессиональной переподготовки 
«Преподаватель», ГОУ КРИРПО, 

2010г.



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ГОУ «КРИРПО», «Психолого-
педагогические основы 

профессиональной деятельности», 
2014г., 72ч., Уд.№ 1990

 ГОУ «КРИРПО», 
«Энергосбережение в учреждении 
профессионального образования» 

2011г., 28ч



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ГОУ «КРИРПО», «Разработка и 
внедрение системы менеджмента 

качества в учреждении 
профессионального образования» 

2011г., 108ч.

ГОУ НПО «ПЛ №70», 
«Совершенствование 

информационной культуры 
педагога в условиях реализации 

ФГОС», 2012 г., 94 ч.



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ГОУ ВПО «СибГИУ», 
«Управление персоналом: основы 

трудового права и 
делопроизводства»,

2007 г., 221ч.



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
дополнительнодополнительно

ГБОУ СПО «ППЭТ»,
Областная тематическая 

консультация «Организация 
научно-исследовательской 

деятельности в техникуме»,
Октябрь 2014 года



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ





НАГРАДЫНАГРАДЫ



НАГРАДЫНАГРАДЫ



НАГРАДЫНАГРАДЫ



НАГРАДЫНАГРАДЫ
дополнительнодополнительно



НАГРАДЫНАГРАДЫ
дополнительнодополнительно



ДОСТИЖЕНИЯДОСТИЖЕНИЯ



ДОСТИЖЕНИЯДОСТИЖЕНИЯ



ДОСТИЖЕНИЯДОСТИЖЕНИЯ



ДОСТИЖЕНИЯДОСТИЖЕНИЯ



ДОСТИЖЕНИЯДОСТИЖЕНИЯ
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