
Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования
«Киселевский политехнический техникум» 

г. Киселевск, 2013  г.

преподавателя экономикипреподавателя экономики



1. Общие сведения о педагоге
2. Использование в образовательном процессе 

современных образовательных технологий 
3. Результаты педагогической деятельности в 

межаттестационный период 
4. Работа педагога по обобщению и 

распространению собственного педагогического 
опыта

5. Непрерывное профессиональное образование  и 
саморазвитие

6. Внеурочная деятельность преподавателя по 
дисциплине «Экономика»

7. Классное руководство



«Тело человеку дают родители, душу дает Бог,
а цель и смысл жизни – Учитель.» 

Восточная мудрость

Учитель… Это слово входит в сознание каждого человека в раннем

возрасте и остается там на всю жизнь. Это понятие связано не только со

школой, ведь своими учителями мы называем тех, кто помог нам овладеть

ремеслом, определил творческий поиск, поддержал в лучших устремлениях

на жизненном пути. Родители дают детям жизнь, учитель наполняет ее

смыслом, дает духовную опору, учит человечности. Профессия учителя

требует и знания своего предмета, и огромного терпения, и артистизма, и

режиссуры, и исполнительского мастерства. Учителя сравнивают с

дождевой каплей. Почему? Как дождь будит жизненные силы каждого зерна,

так и первейшая цель учителя – выявить творческий потенциал каждого

ученика. Умение воспитать у детей желание трудиться, мыслить, быть

самостоятельными и ответственными – вот суть натуры учителя.



• Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Киселевский политехнический  техникум», 

; 

• Сибирский технологический институт,  1984 г. по 
специальности «Экономика и управление в отраслях 
химико – лесного комплекса»,
инженер-экономист;

• Стаж работы: общий лет,

педагогический  стаж – лет, 
в данном учреждении – лет;

• Высшая квалификационная категория;





Министерство топлива 
и энергетики

Памятный знак «50 лет 
Дню Шахтера», 1997 год 

За многолетний и 
добросовестный труд.

Администрация 
Кемеровской области

Почетная грамота, 2011 год За многолетний 
добросовестный труд по 
обучению и воспитанию 
квалифицированных рабочих 
кадров и высокий 
профессионализм 







ГОУ НПО 
профессиональное 
училище №8

Благодарственное 
письмо, 2011 год

За личный вклад, внедрение 
инновационных технологий и укрепления 
имиджа училища. 

ГОУ СПО 
«Киселевский
политехнический 
техникум»

Почетная грамота,
2013 год

За добросовестный труд и достойное 
воспитание подрастающего поколения, в 
связи с празднованием дня учителя и дня 
профтехобразования





1 ИКТ -
технология

МД-131 –1 курс 
МЭ-131 – 1 курс
МО-131 –1 курс
ПР–121 – 2 курс
ПР–111 – 3 курс 

•подборка для обучающихся интернет-
сайтов по предмету;
•использование на уроках программы 
OMS module file;
• компьютерные презентации по 
разделам  дисциплины силами 
обучающихся;
• электронный дидактический материал; 
•проведение занятий с использованием 
метода ИКТ в составе творческой группы ;
•работа с сетью Internet;
• участие в вебинарах и 
видеоконференциях.



2 Проектная 
технология

ПР-111– 3 курс
ПР-121 –2 курс

• открытый урок «Планирование семейного 
бюджета»;
• внеклассное мероприятие «Кредит- жизнь в 
долг или способ удовлетворение потребностей»;
• бизнес-планы организации индивидуального
предприятия, реализованные выпускниками;
• ежегодное участие в областном конкурсе 
«Молодо – зелено» с 2008 года ( 3 место – 2008; 
2010 г.г.)

3 Технологии 
здоровьесбереже-
ния

ПР-111 – 3курс
ПР-121 – 2курс 
АВ-131 – 1курс
АВ-132 – 1курс
МД-131– 1курс
МЭ-131- 1курс

• участие в подготовке и проведении 
общеучилищных, городских мероприятий 
(акциях) по пропаганде и формированию ЗОЖ 
(ежегодно);
• проведена серия классных часов под рубрикой 
«Об опасностях, которые рядом»;
• на уроках применялись технологии 
оптимальной организации учебного процесса и 
физической активности обучающихся;
• психолого-педагогические технологии 
здоровьесбережения.
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качественная 
успеваемость



1 2008 год Пахомов Андрей III место в номинации «Лучший 
предпринимательский проект 
обучающихся учреждений 
начального профессионального 
образования

2 2010 год Клышпаев Игорь III место в номинации «Лучший 
предпринимательский проект 
обучающихся учреждений 
начального профессионального 
образования

3 2012 год Афоничева Анастасия участник

4 2013 год Баженов Иван участник



Пахомов Андрей, защита бизнес-плана на 
конкурсе (2008 г.)

Агеева М.С. преподаватель экономики, 
Пахомов Андрей-победитель конкурса 
«Молодо-зелено»











Участники областной олимпиады, 2010 год



2009 г конференция «Шаг в XXI век» региональная Активизация и 
интенсификация 
профессионального 
образования через 
использование метода 
проекта и средств ИКТ

Сборник статей 
«Шаг в XXI век», 
КРИРПО

2009 г научно-практическая 
конференция «Качество 
профессионального 
образования: 
здоровьесберегающий аспект» 

региональная Активизация творческого 
мышления обучающихся 
через нетрадиционную 
форму обучения

Сборник статей, 
КРИРПО

2013 г I педагогическая конференция 
ППР ГОУ НПО ПУ№8 
«Самообразование – ступень 
профессионального роста 
педагога»

образовательное
учреждение

Актуализация и 
активизация знаний 
обучающихся на уроке 
экономики

Метод. кабинет





1 УМК открытого урока 
«Планирование семейного 
бюджета»

ГОУ СПО «КПТ» 
научно-
методический совет

Для молодых 
преподавателей ГОУ 
СПО «КПТ»

2 УМК открытого внеклассного 
мероприятия «Кредит - жизнь в 
долг или удовлетворение 
потребностей»

ГОУ СПО «КПТ» 
научно-
методический совет

Для молодых 
преподавателей и 
мастеров п/о ГОУ 
СПО «КПТ»

УМК содержат теоретические сведения по организации урока, внеклассного мероприятия и их
практическое применение (план, ход, подробный конспект урока и комплекс методического обеспечения,
самоанализ урока) Изложение дидактического материала позволяет молодым педагогам быстро находить
необходимые сведения, для организации и планирования урока.



3 «Алгоритм реализации 
дифференцированного подхода к 
обучению на занятиях по 
экономике» (принята к 
публикации 2013 г)

электронном научно-
методическом 
журнале 
«Педагогический 
мир» 

журнал 
«Педагогический 
мир» 



1 конференция «Шаг в XXI век» 2009 г
ГОУ НПО 
профессиональное 
училище №8

региональная

2 Научно-практическая 
конференция: «Качество 
профессионального 
образования: 
здоровьесберегающий аспект» 

2009 г
ГОУ НПО 
профессиональное 
училище №8

региональная

3 I педагогическая конференция 
ППР ГОУ НПО ПУ№8 
«Самообразование – ступень 
профессионального роста 
педагога»

2013 г.
ГОУ НПО 
профессиональное 
училище №8

муниципальный Зам.директора по 
НМР  ГОУ НПО ПУ 
№8 Савельева О.В.

4 «Современные 
образовательные технологии. 
Интегрированный урок»

2009 г
КРИРПО

областной





КРИРПО длительные,
104 часа
Свидетельство 
№169

23.01.2012 г –
30.03 2012 г

Индивидуальное и 
дифференцированное обучение в 
учреждении профессионального 
образования

КРИРПО Краткосрочные
6 часов

2011 г «Вопросы реализации ФГОС СПО и 
НПО третьего поколения»

КРИРПО Краткосрочные
6 часов

2012 г Андрагагический подход к 
организации обучения взрослых»

департамент краткосрочные 2013 г Основные направления развития 
системы профессионального 
образования Кузбасса в 
современных условиях







Методическая 
цикловая комиссия
«Машинист 
дорожно-
строительных 
машин»

2012 г – по 
настоящее время

Председатель 
комиссии

Внедрение и 
реализация ФГОС–3 
в воспитательно –
образовательный 
процесс

Творческая группа 
«Применение 
метода проекта в 
образовательном 
процессе»

2008 – 2012 г.г. председатель «Активизация 
воспитательно-
образовательного 
процесса через 
применение метода 
проекта»



1 Программа
предпримательской
подготовки обучающихся
«Ветер перемен»
в рамках федеральной
программы
«Ты-предприниматель»

с сентября
2013 г.

образовательное
учреждение

Зам.директора 
по НМР  ГОУ 
СПО 
«Киселевский
политехническ
ий техникум» 
Савельева О.В.

2 Внеклассное мероприятие 
«Кредит – жизнь в долг или 
удовлетворение 
потребностей»

Декабрь, 2011 
г.

образовательное
учреждение

Старший
менеджер 
отдела 
кредитования 
ОАО Сбербанк 
России



План 
проведения внеклассного мероприятия.

Предмет: Экономика отрасли и предприятия
Преподаватель:
Агеева Марина Семеновна, преподаватель экономики
Бакланова Наталья Владимировна, преподаватель информатики
Группа:
АВ-091, АВ-092, МД-091, Пр-091
Кус 3
Дата проведения: 21.12.2011 год
Тема мероприятия:
Кредит – жизнь в долг или способ удовлетворения потребностей
Цели мероприятия:

обучающая:
научить:
рассмотреть виды кредита, доступные потребителю; 
научиться анализировать условия договора кредитования; 
научится различать виды кредитования;
научится правильно выбирать акции по кредиту
развивающая:
на основе приобретенных знаний формировать умения 
пользоваться экономическими понятиями в жизни; 
развивать культуру экономического мышления;
узнать «все, что необходимо для оформления товарного кредита».
воспитывающая
сделать результаты мероприятия для обучающихся зримыми, 
ввести знания и умения в новый социально-познавательный аспект; 
создать свободную творческую атмосферу и разнообразить процесс 
обучения.
КМО: 
Презентация, тесты
МПС:
Экономика: «Деньги. Банки и банковская система»
Информатика «Построение графиков и вычисление математических 
формул в табличном процессоре». 



1 «Гордое имя рабочий» Открытый классный час Октябрь, 
2010 г

2 «Можно ли быть свободным без 
ответственности»

диспут Июнь, 2011г

3 «Я бы с песни начал свой 
рассказ…»

Конкурс к 65-летию победы ВОВ Май 2010 г

4 «Об опасностях, которые 
рядом!»

Серия классных часов 2012 – 2013 гг






