МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ»

ПОРТФОЛИО
преподавателя русского
языка и литературы

ЗИМАРЕВОЙ МАРИНЫ
ЕВГЕНЬЕВНЫ
Преподавателям слово дано не
для того, чтобы усыплять свою
мысль, а для того, чтобы будить
чужую. В.Ключевский
ЕНАКИЕВО, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Настоящее портфолио разработано в соответствии с методическими
рекомендациями по аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность подготовленных сектором
аттестации педагогических, научно-педагогических, научных кадров Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики в 2018 году.
Портфолио содержит материалы педагогической деятельности
Зимаревой Марины Евгеньевны, преподавателя русского языка и литературы
ГПОУ «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей».
Главная цель данного портфолио – проанализировать и представить
значимые профессиональные результаты, обеспечить мониторинг
профессионального роста педагогического работника, провести анализ своего
профессионального роста, обобщить опыт работы. В портфолио представлены
результаты, достигнутые педагогом в разнообразных видах деятельности:
обучающей, творческой, методической.
Портфолио состоит из 5 разделов.
Раздел I. «Информационная карта преподавателя общеобразовательных
дисциплин».
Раздел II. «Результативность формирования профессиональных компетенций».
Раздел III. «Результативность в учебно-методической работе».
Раздел IV. «Участие в мероприятиях по распространению научно–педагогического
опыта работы».
Раздел V. «Уровень профессионально-личностного роста».
Цель создания портфолио: продемонстрировать наиболее значимые результаты
практической деятельности для оценки своей профессиональной компетенции.

Раздел I. «Информационная карта преподавателя
общеобразовательных дисциплин»

Год и дата рождения: 20 января 1990 г.
Образование: Славянский государственный
педагогический университет, 2012 год, диплом НК №
43739853
Специальность по диплому: Язык и литература
(русский)
Квалификация по диплому: Филолог,
преподаватель языка (русского) и зарубежной
литературы
Должность: преподаватель русского языка и
литературы
Общий стаж работы: 6 лет
Педагогический стаж работы: 6 лет
Дополнительное профессиональное
образование: курсы повышения квалификации
педагогических кадров, переподготовки и
специализации ГОУДПО «Донецкий
республиканский институт дополнительного
педагогического образования», свидетельство № 812,
29.09.2018.

МОЕ ТВОРЧЕСКОЕ КРЕДО
«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет
хороший учитель. Если учитель имеет только любовь
к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того
учителя, который прочёл все книги, но не имеет
любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель
соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он –
совершенный учитель...»
(Л. Н. Толстой)

ДИПЛОМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Раздел II. «Результативность формирования
профессиональных компетенций»
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Успеваемость

2.1. Официально
зафиксированные
достижения студентов в
конкурсах

2017,
Городской этап
29.11.2017,
29.11.2017
Республиканского
Региональный Региональный
конкурса эссе
конкурс конкурс «Человек «Если бы я был
«Человек
читающий» в
главой ДНР»
читающий» в
номинации
номинации
«Книжная
«Литературное иллюстрация»
сочинение»

2018,
«Лучший студент
года» среди студентов
учреждений среднего
профессионального
образования
Горловского
территориальнообразовательного
округа – 2

2018,
Конкурс
творческих
работ «Дорога
к обелиску»

09.11.2018,
09.10.2018,
Региональная
Региональный
информационно- квест-игра
исследовательск «Великий,
могучий,
ий проект,
компьютерная правдивый и
свободный
презентация
русский
«Творческое
язык»,
наследие
Л.Н.Толстого», к посвященная
190-летию со 200-летию со
Дня рождения Дня рождения
И.С.Тургенева
писателя

2.2. Участие в конференциях,
олимпиадах, фестивалях
23.10.2017
Олимпиада по ОДБ.01 Русский язык
24.10.2017
Олимпиада по ОДБ.02 Литература

2018
Студенческая научно-практическая конференция
«Шаг в будущее!»
19.10.2018
Олимпиада по ОДП.04 Русский
язык
22.10.2018
Олимпиада по ОДБ.01 Литература

2.3. Организация
просветительско-воспитательной
работы со студентами,
направленная на формирование
ценностей здоровья и здорового
образа жизни

2.4. Организация кружков,
секций общекультурной,
общеинтеллектуальной,
социально-нравственной
направленности

2018 –
Слово

2013 –
Жемчужи
на

Содействие
развитию у
студентов устной и
письменной речи,
заинтересованности
в чтении, изучении
мировой
художественной
литературы
2017 –
Слово

2014 –
Жемчужи
на

2.5. Организация
воспитательной работы по
дисциплине в рамках
предметных недель и
месячников

РАЗДЕЛ III. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

3.1. Наличие персонально разработанных программ учебных
курсов, прошедших рецензирование. Разработка авторских
программ, научно-методических материалов
27.08.2017 – Рабочая программа по учебной дисциплине
ОДБ.01 Русский язык
27.08.2017 – Рабочая программа по учебной дисциплине
ОДБ.01 Литература
30.08.2018 – Рабочая программа по учебной дисциплине
ОДП.04 Русский язык
30.08.2018 – Рабочая программа по учебной дисциплине
ОДБ.01 Литература

3.2. Разработка заданий к проведению контрольных работ
(директорских, комплексных, текущих, итоговых и пр.)
2017 – Текущий контроль (контрольные задания)
ОДБ.01 Русский язык
2017 – Директорские контрольные работы
ОДБ.01 Русский язык
2017 – Промежуточная аттестация
(контрольно-измерительные материалы)
ОДБ.01 Русский язык

2017 – Текущий контроль (контрольные задания)
ОДБ.02 Литература
2017 – Директорские контрольные работы
ОДБ.02 Литература
2017 – Промежуточная аттестация
(контрольно-измерительные материалы)
ОДБ.02 Литература
2018 – Текущий контроль (контрольные задания)
ОДП.04 Русский язык

2018 – Директорские контрольные работы
ОДП.04 Русский язык
2018 – Промежуточная аттестация
(контрольно-измерительные материалы)
ОДП.04 Русский язык
2018 – Текущий контроль (контрольные задания)
ОДБ.01 Литература
2018 – Директорские контрольные работы
ОДБ.01 Литература
2018 – Промежуточная аттестация
(контрольно-измерительные материалы)
ОДБ.01 Литература

3.3. Разработка заданий к Государственному
квалификационному комплексному экзамену, составление
экзаменационных билетов
2018 – ОДБ.01 Русский язык
(разработка заданий к Государственной итоговой
аттестации)

3.4. Разработка и внедрение программ, методических
рекомендаций; инструкций к проведению лабораторных и
практических работ
2017/2018 – Методические рекомендации по написанию
письменной экзаменационной работы ОДБ.01 Русский язык
2018 – Методические рекомендации по
проведению внеаудиторной самостоятельной работы
ОДБ.01 Русский язык
2018 – Методические рекомендации по
проведению внеаудиторной самостоятельной работы
ОДБ.01 Литература

3.5. Создание электронных средств обеспечения
образовательного процесса (электронной поддержки)
2017/2018 – Презентация «Лексика» ОДБ.01 Русский язык
2017/2018 – Презентация «Фразеология Лексикография»
ОДБ.01 Русский язык
2017/2018 – Презентация «Морфология и орфография»
ОДБ.01 Русский язык
2017/2018 – Презентация «Александр Николаевич
Островский» ОДБ.02 Литература
2017/2018 – Презентация «Федор Иванович Тютчев»
ОДБ.02 Литература
2017/2018 – Презентация «Афанасий Афанасьевич Фет»
ОДБ.02 Литература
2017/2018 – Презентация «Лев Николаевич Толстой»
ОДБ.02 Литература
2018/2019 – Презентация Презентация «Синтаксис и
пунктуация» ОДП.04 Русский язык
2018/2019 – Презентация «Александр Иванович Куприн»
ОДБ.01 Литература
2018/2019 – Презентация «Александр Александрович Блок»
ОДБ.01 Литература
2018/2019 – Презентация «Сергей Александрович Есенин»
ОДБ.01 Литература

3.6. Разработка средств диагностики качества преподаваемой
дисциплины (составление тестов, заданий и пр.)
2014 – Сборник тестов «Контроль знаний обучающихся ΙΙ
курса на уроках украинской литературы» Украинская
литература
2014 – Сборник письменных заданий «Контроль знаний
обучающихся Ι курса на уроках украинской литературы»
Украинская литература
2014 – Пособие «Народные символы Украины» Украинский
язык
2018 – Тесты и задания «Текущий контроль знаний
обучающихся Ι и ΙΙ курса на уроках русского языка»
ОДП.04 Русский язык
2018 – Сборник тестов «Текущий контроль знаний
обучающихся Ι и ΙΙ курса на уроках литературы»
ОДБ.01 Литература

3.7. Разработка и внедрение учебно-наглядных пособий
(стенды, макеты, модели, приборы для проведения опытов и
лабораторных работ, компьютерные презентации и т.д.)
2013 – Разработка и оформление банера «Народные символы
Украины» Украинский язык
2014 – Разработка и оформление банера «От Нестора Летописца
до Петра Яцыка» Украинская литература
2015 – Плакат «Алфавит русского языка»
ОДБ.01 Русский язык
2017 – Плакат «Помогайка по русскому языку»
ОДБ.01 Русский язык
2017 – Стенд «Русские поэты и писатели XIX века»
ОДБ.02 Литература
2018 – Плакат «Правила по русскому языку для старших
классов» ОДП.04 Русский язык
2018 – Стенд «Русские поэты и писатели XX века»
ОДБ.01 Литература

3.8. Методическая подготовка и проведение открытых уроков,
воспитательных мероприятий
15.11.2013 – Праздник украинского языка «Пусть цветет
Украина. Украина звездного языка» Украинский язык.
Украинская литература
12.11.2014 – Литературная игра «Путешествие в страну
Филология» Украинский язык. Украинская литература
2015 – Открытое внеаудиторное мероприятие «Книги в нашей
жизни» ОДБ.01 Русский язык
13.11.2017 – Открытый урок по теме: «Имя существительное как
часть речи» ОДБ.01 Русский язык
17.11.2017 – Внеаудиторное мероприятие
Литературная игра «Большое плавание в море слов»
ОДБ.01 Русский язык
25.01.2018 – Литературно-музыкальный вечер, посвященный 80летию со дня рождения В.С.Высоцкого «Прерванный полет…»
ОДБ.02 Литература
14.11.2018 – Внеаудиторное мероприятие
Брейн-ринг «Знатоки русского языка» ОДП.04 Русский язык

21.01.2019 – Открытый урок по теме: «Ф.И.Тютчев. Жизнь и
творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик»
ОДБ.01 Литература

3.9. Разработка нормативно-методической базы к проведению
олимпиад, профессиональных (творческих) конкурсов,
конференций

23.10.2017 – Материалы для проведения общелицейной
олимпиады для 1 и 2 курса. I (лицейный) этап. Русский язык

24.10.2017 – Материалы для проведения общелицейной
олимпиады для 1 и 2 курса. I (лицейный) этап. Литература

19.10.2018 – Материалы для проведения общелицейной
олимпиады для 1 и 2 курса. I (лицейный) этап. Русский язык

22.10.2018 – Материалы для проведения общелицейной
олимпиады для 1 и 2 курса. I (лицейный) этап. Литература

3.10. Разработка, составление, написание методических
разработок, рекомендаций по внедрению, применению
конкретных педагогических методик
15.11.2013 – Методическая разработка праздника
украинского языка «Пусть цветет Украина. Украина звездного
языка» Украинский язык. Украинская литература
12.11.2014 Методическая разработка литературной игры
«Путешествие в страну Филология» Украинский язык.
Украинская литература
2015 – Методическая разработка открытого внеаудиторного
мероприятия «Книги в нашей жизни» ОДБ.01 Русский язык
13.11.2017 – Методическая разработка открытого урока по теме:
«Имя существительное как часть речи» ОДБ.01 Русский язык

25.01.2018 – Методическая разработка Литературномузыкального вечера, посвященного 80-летию со дня рождения
В.С.Высоцкого «Прерванный полет…» ОДБ.02 Литература
14.11.2018 – Методическая разработка внеаудиторного
мероприятия
Брейн-ринг «Знатоки русского языка» ОДП.04 Русский язык
21.01.2019 – Методическая разработка открытого урока по теме:
«Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и
поэт-романтик» ОДБ.01 Литература

3.11. Применение современных образовательных технологий
(проблемного обучения, проектной деятельности, технологии
сотрудничества, имитационного моделирования, кейсметодики и др.)

ИКТ
*
ПРОЕКТНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
*
РАБОТА В МАЛЫХ
ГРУППАХ
*
РОЛЕВЫЕ И ДЕЛОВЫЕ
ИГРЫ
*
ПРОБЛЕМНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Раздел IV. Участие в мероприятиях по распространению
научно-педагогического опыта работы

4.1. Педагогическая мастерская. Демонстрация своих
достижений через систему открытых занятий, мастер-классов
15.11.2013 – Праздник украинского
языка «Пусть цветет Украина. Украина
звездного языка»

12.11.2014 – Литературная игра
«Путешествие в страну Филология»

2015 – Открытое внеаудиторное
мероприятие «Книги в нашей жизни»

13.11.2017 - Открытый урок по теме
«Имя существительное как часть речи»

25.01.2018 – Литературно-музыкальный
вечер, посвященный 80-летию со дня
рождения В.С.Высоцкого «Прерванный
полет…»

14.11.2018 – Внеаудиторное мероприятие
Брейн-ринг «Знатоки русского языка»

19.12.2018 - Открытый урок по теме
«Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество.
Наследник классицизма и поэтромантик»

4.2. Статьи в изданиях ВАК, сборниках материалов научнометодических конференций. Публикации в периодических
изданиях

Методическая разработка
вне-аудиторного
мероприятия,
посвященного 80-летию со
дня рождения
В.С.Высоцкого
«Прерванный полет…»

План-конспект
открытого урока
русского языка «Имя
существительное как
часть речи»

Международный
29.04.2018

Международный
29.04.2018

Статья «Сила слова в
сфере
обслуживания»

Методическая
разработка открытого
урока по учебной
дисциплине
«Литература»
«Ф.И.Тютчев. Жизнь и
творчество.
Наследник
классицизма и поэтромантик»

Международный
26.07.2018

Республиканский
07.02.2019

4.3. Рецензирование и экспертиза научно-методических
материалов, участие в жюри профессиональных (творческих)
конкурсов

4.4. Работа в педагогическом совете организации
Педсовет
(протокол от 27.11.2014 г. №5)
Направление воспитательной работы в лицее
Педсовет
(протокол от 21.12.2017 г. № 3)
Реализация концепций патриотического
воспитания детей и учащейся молодежи ДНР

Педсовет
(протокол от 22.02.2018 г. № 5)
Педагогические условия эффективности
воспитательного процесса на учебных
занятиях и во внеаудиторной работе
Педсовет
(протокол № 3 от 7.11.2018)
Формирование ценностных ориентиров
участников образовательного процесса

4.5. Работа в методических объединениях

2017 –
Региональный
конкурс «Человек
читающий».
Выступление с
презентацией

25.01.2018 –
Литературномузыкальный вечер
«Прерванный полет…»,
посвященный 80-летию
со дня рождения
В.С.Высоцкого.

4.6. Работа в методической комиссии
12.12.2014 – Участие в круглом столе «Самообразование педагога – ступень к
успеху»
11.02.2015 – Участие в семинаре-практикуме «Проектируем модель урока:
сюжетное оформление урока»
21.11.2017 – Дискуссионная площадка «Пути совершенствования современного
урока – объединение традиционных и нетрадиционных методов и форм»
19.12.2017 – Доклад «Развитие творческих способностей и мышление студентов
на уроках русского языка и литературы»

20.03.2018 – Методическая площадка «Моделирование разных моделей урока»

22.11.2018 – Доклад «Развитие связной речи на уроках русского языка и
литературы»

Раздел V. Уровень профессионально-личностного роста в
течение аттестационного периода.

5.1. Личное участие в профессиональных конкурсах
2013 – Всеукраинский конкурс
творческих работ «Представляю тебя,
Украина!» (региональный)
12.10.2017 – Конкурс поэтического
мастерства, посвященный 125
годовщине со Дня рождения
М.И.Цветаевой (региональный)
29.11.2017 – Региональный конкурс
«Человек читающий» в номинации
«Литературное краеведение»

(региональный)

29.11.2017 – Региональный конкурс
«Человек читающий» (региональный)

25.01.2018 – Литературно-музыкальный вечер, посвященный 80летию со дня рождения В.С.Высоцкого «Прерванный полет…»

(региональный)

28.03.2018 – Региональное мероприятие «Литературный
дилижанс. По страницам жизни и книг М.Горького»,
посвященного 150-летию со Дня рождения М.Горького

(региональный)

04.04.2018 – Открытая педагогическая конференция
«Использование современных форм и методов воспитания в
системе среднего профессионального образования». Тезисы:
«Влияние общественной деятельности на формирование
личностных качеств студентов» (республиканский)
2018 – ΙΙ этап (территориальный) Республиканского конкурса
«Лучший студент года» среди студентов учреждений среднего
профессионального образования Горловского территориальнообразовательного округа – 2 (республиканский)
25.09.2018 – Вечер, посвященный 190-летию со дня рождения
мастера слова Л.Н.Толстого «Я старался писать только из
сердца» (республиканский)
09.10.2018 – Региональный информационно-исследовательский
проект, компьютерная презентация «Творческое наследие
Л.Н.Толстого», к 190-летию со Дня рождения писателя

(региональный)

09.11.2018 – Региональная квест-игра «Великий, могучий,
правдивый и свободный русский язык», посвященная 200-летию
со Дня рождения И.С.Тургенева (республиканский)

2018 – Праздничная
программа «Дерзай,
молодость»(городской)

15.11.2018 – Фестиваль
студенческой
самодеятельности
Фестиваль студенческой
самодеятельности,
посвященный
Международному дню
студента (городской)

5.2. Осуществление дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации, стажировка и
профессиональная пере-подготовка) по использованию в
образовательном процессе современных педагогических
технологий
Курсы повышения
квалификации ГОУДРО
«Донецкий
республиканский институт
дополнительного
педагогического
образования»

Результаты знаний по общим вопросам
охраны труда для категории
«Педагогические работники
образовательных учреждений среднего
профессионального образования»

Результаты психолого-педагогической
компетентности деятельности для
категории «Преподаватели дисциплин
общепрофессионального и
профессионального учебных циклов
среднего профессионального образования»

Результаты профессиональных знаний по
вопросам информационной
компетентности для категории
«Педагогические работники
образовательных учреждений среднего
профессионального образования»

