
 

Стаж моей педагогической деятельности 28 лет, общий трудовой стаж 32 года.  

Целью работы считаю: Развитие познавательной и творческой активности 

обучающихся посредством использования активных и интерактивных форм и 

методов обучения. 

Задачи: 

1. Изучить особенности, возможности, методику работы с активными и 

интерактивными методами обучения; 

2. Разработать планы-конспекты уроков, дидактические игры с 

применением активных и интерактивных форм и методов обучения; 

3. Стимулировать активную поисковую творческую деятельность; 

Считаю, что хорошо владею методикой преподаваемых дисциплин. Для моих 

уроков характерны научность содержания, четкость проведения, продуманность 

каждого этапа. На уроках учу студентов нестандартно мыслить, обобщать и 

систематизировать  изучаемый материал, развиваю и активизирую их познавательную 

деятельность. Обучение проходит в виде лекций, семинарских занятий, практических и 

лабораторных работ. Широко использую нетрадиционные формы обучения: деловые 

игры, защита проектов, тренинги и так далее. Как нетрадиционную форму контроля 

практикую работу студентов с портфолио. Все это оптимизирует учебный процесс и 

повышает эффективность усвоения материала. Студенты имеют стабильно хорошее 

качество знаний, о чем свидетельствуют результаты успеваемости в учебном процессе. 

44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Наименование 

 дисциплины группа 

количество 

студентов 

отлично хорошо удовлетворительно неаттестован  
средний 

 балл 

качество  

знаний 

уровень 

 

обученности абс % абс % абс % абс % 

педагогика 221 21 5 23,8 14 66,7 2 9,5 0 0,0 4,1 90,5 100,0 

Методическое 

обеспечение 

внеурочной 

деятельности в 

начальном общем 

образовании, и 

компенсирующем 

и корркционно-

развивающем 321 23 17 73,9 4 17,4 2 8,7 0 0,0 4,7 91,3 100,0 

Основы 

конструирования 

и 

образовательной 

робототехники 321 24 16 66,7 5 20,8 1 4,2 2 8,3 4,5 87,5 91,7 

49.02.01 "Физическая культура" 
Педагогика 341 19 6 31,6 9 47,4 4 21,1 0 0,0 4,1 78,9 100,0 



 
  

     Плодотворно занимаюсь методической работой: составила рабочие программы ПМ 

«Методическое обеспечение образовательного процесса» для специальностей 

«Преподавание в начальных классах» и «Физическая культура», «Педагогика» для 

специальности «Преподавание в начальных классах»,  методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. Разработала учебно-методический комплекс по 

педагогике, который включает рабочую программу, разработки уроков, материалы 

тестового контроля знаний, что помогает студентам организовать усвоение нового  

материала, индивидуализировать обучение, совершенствовать контроль и 

самоконтроль, высвободить время для творческой работы. 

 
Я организовываю исследовательскую деятельность студентов. Приняла активное 

участие в подготовке победителя и призера IX Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы»  Республики Мордовия WS по компетенции  «Преподавание в 

младших классах»   Вишняковой Анастасии 1 место (2021 г.).  

Под моим руководством студенты колледжа ежегодно принимают участие и 

становятся победителями и призерами  республиканских конкурсов и олимпиад, 



Всероссийских чемпионатов и олимпиад, за что приказом № 464 от 18.06.2021 была 

объявлена благодарность. 

Так же являюсь руководителем дипломных работ. Члены ГАК дают им высокую 

оценку, многие ВКР имеют экспериментальный характер.  

Являюсь классным руководителем студентов 361 группы. Воспитательную работу 

направляю на сплочение коллектива, воспитание доброты, высокой нравственности, 

формирование у студентов ответственности и высокой культуры поведения. Группа  

имеет хорошую успеваемость и дисциплинированность. Анкетирование, проведенное 

со студентами  группы, показало, что они высоко оценивают человеческие и 

профессиональные качества своего классного руководителя. 

Прошла переподготовку в институте дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 

университет» по программе «Технология деревообработки» 12.02.2021г. 

Прошла курсы повышения квалификации с 01.10 по 267.10.2020г по программе 

«Разработка адаптированных образовательных программ в условиях ФГОС СПО» на 

базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

РМ «Саранский строительный техникум». 

Являюсь экспертом проведения Региональных чемпионатов и демоэкзамена. 

 



 
 

 

 

 
 


