
Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Киселевский политехнический техникум»

Киселевск, 2014

Бычковой 
Елены Николаевны

мастера производственного обучения 
по профессии «Парикмахер»



Разделы

Отзывы о педагогической деятельности

Научно-методическая деятельность

Результаты педагогической деятельности

Общие сведения. Официальные документы

Внеурочная деятельность

Владение современными образовательными 
технологиями и методиками



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Занимаемая должность на момент аттестации и дата
назначения на  эту должность:
мастер производственного обучения, 01.03.2005,

Стаж работы:

общий: 30 лет 4месяца (сведения на 
01.09.14 года);
Педагогический: 9 лет 2 месяца
в должности: 9 лет

Образование: 
Киселевское педагогическое училище, 2001 год, 
квалификация «Учитель начальных классов» по 
специальности «Преподавание в начальных классах».

Квалификационная категория: вторая, 12.11.2010 г.



Копии подтверждающих 
документов

Диплом о среднем
специальном образовании

Аттестационный
лист

Диплом о обучении на курсах
«Парикмахерского искусства»



Повышение квалификации в 
межаттестационный период 

Дата Место 
проведения

Тема Часы

11.03.
2010 г.

ГОУ «КРИРПО», «Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности по 
профессии парикмахер», 

104 ч.

06-22.
08.12 г.

Салон «Орхидея» Стажировка 104 ч.

10.02. 
2014 г.

ГОУ «КРИРПО», «Модульные программы профессионального 
обучения учащихся в соответствии с 
потребностями работодателей», 

72 ч.

20.10. 
2014 г.

ГОУ «КРИРПО», «Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности» 

72 ч.

05-06. 
11-14 г.

ГОУ «КРИРПО», Современные тенденции в парикмахерском 
искусстве

14 ч.

03-28.
02.15 г.

Парикмахерская 
«Валентина»

Стажировка 104 ч.



Копии подтверждающих 
документов

«Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности по 

профессии парикмахер», 2010 г.

«Современные тенденции в 
парикмахерском искусстве», 

05 ноября 2014 года  



Копии удостоверений о 
прохождении стажировки

Стажировка, 2012 г.

Стажировка, 2015 г.



Копии подтверждающих 
документов

«Модульные программы 
профессионального обучения 

учащихся в соответствии с 
потребностями работодателей», 

10-21 февраля 2014 года

«Психолого-педагогические 
основы профессиональной 

деятельности»,
20-31 октября 2014 года



Участие в семинарах

дата Место 
проведения

Тема Часы

02.11
2010

Новокузнецк Осень – Зима 2010/2011.
White touch «Estel»

7 ч.

05.04
2012

Новокузнецк «Keen» Мастер-класс 
Михайловой И.

7 ч.

6-7.07
2013

Новокузнецк Средства по уходу за волосами 
«CONCEPT»

14 ч.

18.09
2014

Новокузнецк Колорирование «Estel
Professional» Работа с 
осветляющими средствами и 
тонирования

7 ч.



Семинары 
по

профессии  



Успехи педагога
Д

ат
а

Наимено-
вание

наградного 
документа

Содержание Кем выдан № 
приказа

20
10

 г.

Благодарность За активное участие в развитие
спортивного движения в училище

Администрация 
ГОУ НПО 
Профессионального 
училища № 8

20
13

 г.

Почетная 
грамота

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

ГОУ СПО 
«Киселевский 
политехнический 
техникум»

20
13

 г.

Почетная
грамота

За высокий профессионализм, 
добросовестный труд и в связи с 
55-летним юбилеем ГОУ СПО 
«Киселевский политехнический 
техникум»

Совет народных 
депутатов 
Киселевского
городского округа

№78 от 
«24» 

октября 
2013 г.



Успехи педагога
Д

ат
а

Наименова-
ние

наградного 
документа

Содержание Кем выдан № 
приказа

20
14

 г

Диплом 
II степени

«Лучшая разработка учебного 
занятия». 
Разработка внеклассного 
мероприятия. Сценарий 
конкурса «Королева Осень»

Информационный центр 
методического 
объединения педагогов 
Сибирского 
Федерального округа 
«МАГИСТР»

Приказ 
№37 от 
15.02.
2014 г.

20
14

 г.

Диплом
II степени

«Современные 
педагогические технологии 
при проведении внеклассных 
мероприятий 2014-2015 
учебного года»

Методическое 
объединение учителей 
«Логос»

Приказ 
№110 от 
10.03. 
2014 г. 

20
14

 г

Диплом
I степени

Победитель конкурса 
«Профессиональный урок» 
«Я рабочий»

Новосибирск. 
Руководитель проекта 
«Эрудит»



Успехи педагога
Д

ат
а

Наименова-
ние

наградного 
документа

Содержание Кем выдан № 
приказа

20
14

 -1
5г

Диплом 
лауреата

Разработка внеклассного
мероприятия  «Новые идеи»-
2014
SH- 11-734

Х1 Всероссийский 
педагогический 
конкурс. ЦДПУ 
«Академия 
Педагогики»

20
14

 г.

Сертификат Конкурс творческих работ 
посвященный Великой 
Отечественной Войне «Мои 
родные люди в годы Великой 
Отечественной Войны» 

ГОУ СПО 
«Киселевский 
политехнический 
техникум»

20
14

 г.

Сертификат За интересную идею 
исследовательской работы в 
студенческой научно -
практической  
конференции «Шаг в 21 век»

ГОУ СПО 
«Киселевский 
политехнический 
техникум»



Успехи педагога
Д

ат
а

Наименова-
ние

наградного 
документа

Содержание Кем выдан № 
приказа

20
14

г.

Сертификат Подготовка студента к 
городской  научно -
практической  конференции 
«Молодежь и наука Кузбасса»

ГОУСПО 
Аграрный колледж

20
15

 г.

Диплом
II степени

За победу  в номинации 
«Лучшая лаборатория 
/мастерская»                                                                  

ГОУ СПО 
«Киселевский 
политехнический 
техникум»

Приказ №
9 от 26.01. 

2015г. 

20
15

г.

Благодарность Подготовка победителя 
региональной студенческой 
научно - практической  
конференции «Шаг в 21 век»

ГОУ СПО 
«Киселевский 
политехнический 
техникум»



Успехи  педагога
(копии подтверждающих документов)



Успехи  педагога
(копии подтверждающих документов)



Успехи  педагога
(копии подтверждающих документов)



ВЛАДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ И МЕТОДИКАМИ



Владение современными образовательными 
технологиями и использование их 

в практической деятельности

Технологию проектного обучения.

Под моим руководством обучающимися 
подготовлены и успешно защищены 
проекты, ставшие неотъемлемой частью 
письменных экзаменационных работ.

В результате реализации совместных 
проектов с обучающимися создан 
учебный демонстрационный материал 
по различным темам           



Владение современными образовательными 
технологиями и использование их в практической 

деятельности
Технология интегрированного обучения

Открытый интегрированный урок  
«Культура Руси XII – XVIIвв. 
«Стрижка Полубокс» представлен  
совместно с преподавателем истории 
Ишимцевой О.А. в рамках декады по 
профессии «Парикмахер» (2013 г.). 
Материалами урока стали работы 
выпускниц групп: ПР-091, ПР-101 



Руководство научно- исследовательской 
деятельностью обучающихся

Региональная 
студенческая 

научно-практическая 
конференция 

«Шаг в 21 век»



Подготовка студентов к научно-
исследовательской деятельности

Конкурс творческих работ, 
посвященный Великой 

Отечественной Войне «Мои 
родные люди в годы Великой 

Отечественной Войны» 

III Межрегиональная студенческая 
научно-практическая конференция 
«Система ценностей современного 

общества»



Владение ИКТ

Для общения во внеурочное время 
совместно с обучающимися создали группу 
Вконтакте. Здесь же разместили и 
регулярно пополняем портфолио группы. 

Ответственные: за текстовую 
информацию Белясник Яна, за 
фотоматериалы Ащеулова Юлия

Вконтакте гр. ПР-131



Мои публикации

Дата Тема разработки Уровень участия Результат Сайт

23.03
2014г

Сценарий праздника 
«Посвящение в 
рабочие»

Международная
фундация
педагогических 
новаций

Свидетельство о 
публикации 
методической 
разработки 
№ CPU 3104001

www.mfpn.ru

2014г «Профессиональный 
урок»
«Я рабочий»

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс

ДИПЛОМ 1 степени www. eruditez.ru

2014г
Методическая 
разработка 
родительского 
собрания 
«Студенческая
жизнь группы ПР-
131 в стенах 
«Киселевского
политехнического 
техникума»

Аналитический 
Иновационно-
Дидактический
Центр 
Межшкольная 
Интеллектуальная 
Ассоциация
Педагогов 
Российская 
Федерация –
Россия. Патриатизм. 
Демократия. 
Толерантность.

Сертификат о 
размещении 
методической 
разработки

МГИА «КЛИиО» 
(http// bingoplus. ru

Сертификат о 
размещении 
методической 
разработки

ИМЦ «АГОРА» 
(http// agoraimc .ru2014г

Сертификат о 
размещении 
методической 
разработки

(http// PARNAS42.
RU2014г



Копии документов,
подтверждающие публикации



Мои публикации

Дата Тема разработки Уровень участия Результат Сайт

Март
2014г

«Королева осени» 
внеклассное 
мероприятие

Общероссийский 
дистанционный 
конкурс

Диплом II степени

27.02. 
2015г

«Что такое карвинг, 
и как выглядеть 
красивее»

Научно 
практическая 
конференция «Шаг 
в ХХI век»

Свидетельство о 
публикации в 
электронном сборнике

httr: //
www.gounpopu8. 
narod.ru/th_news/ 
10.htm

15.04.
2015г.

Нетрадиционное 
родительское 
собрание как 
гипержанр
педагогического 
общения

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс

Диплом I степени 
Победитель

www.eruditts.ru



Копии документов,
подтверждающие публикации



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Результаты педагогической 
деятельности 

№ Показатель результата 

1 Средний показатель качественной успеваемости по производственному 
обучению за последние 3 года 99 %

2 2012 год - в группе ПР-091 выпуск 18 чел., из них 14 трудоустроенных
и в отпуске по уходу за ребенком 4 чел.
2013 год - в группе ПР-101 выпуск 14 чел., из них 10 трудоустроенных
и в отпуске по уходу за ребенком 4 чел.
Группа  ПР-131 выпуск в январе 2016 года.

3 Обучающиеся, отмеченные за активную жизненную позицию медалью  
«Надежда Кузбасса»:

•Афоничева А., Терещук М. (гр. ПР-091);
•Ютяева А., Кинева Ю., Магницкая М. (гр. ПР-101);
•Белясник Яна (гр. ПР-131).

Обучающиеся, отмеченные Губернаторской денежной премией -
Миронова Е.,  Белясник Я. (гр. ПР-131).



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Участие в профессиональных 
конкурсах

№ Название конкурса Сроки Результат 

1 Всероссийский конкурс 
методических разработок 
«Инновации педагогики -2014»
в направлении «Среднее 
профессиональное образование»

2014 СЕРТИФИКАТ 
участника

2 Общероссийский конкурс 
методических разработок 
«Современные педагогические
технологии при проведении 
внеклассных мероприятий 2014-
2015 учебного года».
Сценарий праздника «Посвящение в 
рабочие»

2014 СВИДЕТЕЛЬСТВО
о публикации

3 Общероссийский конкурс «Лучшая 
разработка учебного занятия»
Сценарий конкурса «Королева 
Осень»

2014 ДИПЛОМ 2 
степени



Участие в конференциях

№ Название мероприятия Сроки Тема доклада (выступления)

1 I педагогическая конференция 
профессионально-
педагогических работников 
ГОУ НПО Профессиональное 
училище № 8

10-11 
июня 
2012 
года

«Дидактическое обеспечение 
образовательно-
воспитательного процесса как 
фактор повышения качества 
обучения в рамках ФГОС»

2 II педагогическая конференция 
профессионально-
педагогических работников 
ГОУ СПО «Киселевский
политехнический техникум»

10-11 
июня 
2014 
года

«Необходимость разработки и 
использования стендов на 
уроке производственного 
обучения»



ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Участники фестиваля «КВН»

КАМАНДА  КВН 

УЧАСТНИКИ  КВН 



Внеурочная деятельность

Субботники
Турслет 

Спортивные мероприятия
Тренинг на сплочение 

группы

Посвящение в рабочие 
команда «СТРИГУНЫ»



Организация мастер-классов для 
обучающихся «Новинки продукции ведущих 

фирм для парикмахерских салонов»

Технолог  фирмы 
Сoncept "

Косметолог фирмы 
Meri kei



ОТЗЫВЫ О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ




