
 

 ПОРТФОЛИО
КОЛОСОВА 
СВЕТЛАНА 

ВЛАДИМИРОВНА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ИСТОРИИ, 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

И ИСТОРИИ 
ДИЗАЙНА



• Колосова Светлана Владимировна 
Преподаватель истории, обществознания 
и истории дизайна ГБОУ СПО КузТСиД 

• Дата рождения:  10 марта 1992 г.
• Образование: 
2007-2009 гг. Алтайский краевой 

педагогический лицей, исторический класс
2009-2014 гг. Алтайская государственная 

педагогическая академия, специальность 
050401.65 история с дополнительной 
специальностью юриспруденция, 
квалификация: учитель истории и права 



эмблема КГБОУ АКПЛ
г. Барнаул

Мой путь в 
педагогику начался с 
Алтайского краевого 
педагогического 
лицея, в котором я 
обучалась с 2007 по 
2009 год на 
историческом 
факультете

http://pedliceum.altai.ru/




эмблема ФГБОУ ВПО АлтГПУ
 г. Барнаул 

 
С 2009 по 2014 год     
я обучалась в 
Алтайской 
государственной 
педагогической 
академии (ныне 
Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет)

http://altspu.ru/
http://altspu.ru/
http://altspu.ru/


В академии я обучалась 
на историческом 
факультете по 
специальности:       
История с 
дополнительной 
специальностью 
юриспруденция

эмблема Исторического 
факультета АлтГПА 



Где получила квалификацию Учитель    
истории  и права



• Общий трудовой стаж – 3 года
• Стаж педагогической деятельности – 7,5 

месяцев
• В данном ОУ – 7,5 месяцев
• сведения о повышении квалификации за 

последние 5 лет до прохождения 
аттестации:

- ГОУ «КРИРПО» «Психолого-педагогические 
основы профессиональной деятельности»,  
  72 ч., Удостоверение № 1962, (2014г.); 
- ГОУ «КРИРПО» «Психолого-педагогические 
основы профессиональной деятельности»,  
  20 ч., сертификат № 2625  (2015г.)





с ноября 2014 года 
работаю 
преподавателем в 
Кузнецком 
техникуме сервиса 
и дизайна

где с началом 
своей 
педагогической 
деятельности 
стараюсь 
внедрять в 
обучение 
разнообразные 
формы 
проведения 
занятий, в том 
числе 
нетрадиционные



Нетрадиционные формы 
урока

ГБОУ СПО 
Кузнецкий техникум сервиса и 

дизайна им. Волкова В.А.

Презентацию подготовил
Преподаватель истории, 
обществознания и 
истории дизайна: 
Колосова С.В.



Участвую в конкурсах и фестивалях областного 
и всероссийского уровня:
• Региональный  конкурс «Моё IT портфолио», 

в котором в номинации «лучшее IT 
портфолио педагога»  награждена 
Дипломом 3-ей степени (2015 год); 

• Всероссийский фестиваль педагогического 
мастерства, (план-конспект урока на тему 
«Россия в период реформ Петра I», 
презентация  к уроку «Россия в период 
реформ Петра I») 2014г.  



Диплом  3-ей 
степени в 
региональном 
конкурсе «Мое 
IT портфолио»



Подготавливаю студентов к участию в 
конкурсах, смотрах различного уровня, где 
они занимают призовые места:
• Региональный  конкурс «Моё IT 

портфолио», «лучшее IT портфолио 
студента» Горбунова Ю.А. Дипломом 2-
ой степени (2015 год); 

• II-Всероссийский смотр портфолио 
учащихся НПО и СПО, участник Горбунова 
Ю.А.(2015 год)



Диплом 2-ой степени в 
региональном конкурсе 

«Мое IT портфолио»

Благодарность за подготовку 
участников регионального 

конкурса «Мое IT портфолио»



В своей педагогической деятельности я  
активно использую разнообразные 
методы и методики обучения, среди 
которых большое место занимают и 
информационные технологии



Как я, так и мои 
студенты для 
подготовки к урокам 
используем 
интернет-ресурсы, 
электронные 
учебные пособия, 
презентации и 
многие другие 
возможности ИТ



Мною для 
участия в 
конкурсе «Моё IT- 
портфолио»
была 
подготовлена 
студентка 
Горбунова Юлия



Нами были изучены 
курсы авторского 
права в цифровом 
пространстве и 
безопасности в сети 
интернет, пройдено 
тестирование по 
основам 
компьютерной 
грамотности



Юлия в данном тестировании показала 
отличный результат



Мои результаты



Так же я совершенствую профессиональное 
и педагогическое мастерство посредством 
использования передового педагогического 
опыта, (посещение круглого стола на тему 
«Информационные технологии в образоват
ельном пространстве: проблемы, опыт, п
ерспективы», посещение открытых уроков и др.) 
педагогическое самообразование, анализ 
личного опыта обучения и воспитания 
студентов

file:///srv/www/vhosts/releases/31/save/queued/8/7/3/873f497c036558df826e7cd65fefd463/%23action%3Fjump=nextslide
file:///srv/www/vhosts/releases/31/save/queued/8/7/3/873f497c036558df826e7cd65fefd463/%23action%3Fjump=nextslide
file:///srv/www/vhosts/releases/31/save/queued/8/7/3/873f497c036558df826e7cd65fefd463/%23action%3Fjump=nextslide




Также участвую в методической работе ОУ. 
Выступаю с докладами на педагогических 
советах, методических совещаниях, а также 
в рамках прохождения повышения 
квалификации и работы Школы молодого 
педагога
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