
ПОРТФОЛИО  
достижений членов 

методической комиссии 
преподавателей 

общеобразовательных 
дисциплин 

ГПОУ «Енакиевский 
профессиональный торгово-

кулинарный лицей»  
за 2018 – 2019 учебный год 



ФИО: Зимарева Марина Евгеньевна 

Должность: преподаватель русского языка 

Категория: специалист второй категории 
 

  

 Методическая разработка проведения 

открытого урока по литературе на тему: 

«Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник 

классицизма и поэт-романтик». 

  

 Провела внеаудиторное мероприятие 

Брейн-ринг «Знатоки русского языка» . 

 

 Провела неделю славянской 

письменности. 

 

 



 Подготовила студента гр.№3 Михарского М.  для 

участия  в региональной квест-игре «Великий , могучий, 

правдивый и свободный русский язык», (1 место) 

  

 Подготовила студента гр.№4 Репу А. для участия в 

региональном информационно-исследовательском 

проекте компьютерная презентация «Творческое 

наследие Л.Н. Толстого», (2 место) 

 Подготовила студента гр.№3 Ятченко Ю. 

для участия во второй  международной 

заочной научной конференции «Форум 

молодых ученых: мир без границ». 



Подготовила студента 

(Дегтярева Даниила) 

для участия в 

студенческой научно-

практической 

конференции «Шаг в 

будущее» 



  
Награждена благодарностью за 

участие в Фестивале студенческой 

самодеятельности. 

Награждена благодарственным 

письмом за профессионализм, 

развитие интереса к русской 

классической литературе. 



  

 Получила сертификат о 

публикации открытого урока по 

литературе на тему: «Ф.И. Тютчев 

жизнь и творчество. Наследник 

классицизма и поэт-романтик» на 

сайте «Сокровищница педагога 

СПО» 



Достижения студентов под 

руководством 

преподавателя русского 

языка и литературы 
  

Грубина Мария  

награждена грамотой за занятое I 

место в региональном конкурсе 

«Человек читающий» в номинации 

«Литературное сочинение» 

Белова Анна  

награждена дипломом за активное 

участие в региональном конкурсе 

«Человек читающий» в номинации  

«Книжная иллюстрация» 

Ятченко Юрий   

награжден грамотой  за активное 

участие в городском этапе 

Республиканского конкурса эссе 

«Если бы я был главой ДНР» 

Полищук Вероника  

награждена грамотой за занятое 3 

место в конкурсе творческих работ 

«Дорога к обелиску» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10.2018 г. – за подготовку студентов для 

участия в региональном  информационно-

исследовательском проекте , компьютерная 

презентация «Творчество Л.Н. Толстого» 

9.11.2018 г. за подготовку студента 

для участия в региональной квест-

игре «Великий, могучий, правдивый 

и свободный русский язык» 

17.04.2019 г. за участие в 

региональном мероприятии, 

посвященном  210 годовщине со Дня 

Рождения Н.В. Гоголя «Н.В. Гоголь – 

Царь русского смеха» 

НАГРАЖДЕНА СЕРТИФИКАТАМИ: 

За участие в региональном 

мероприятии, посвященном  Дню 

славянской письменности и 

культуры 



ФИО: Черная Анна Викторовна 

Должность: преподаватель иностранного языка 

Категория: специалист второй категории 

• Приняла участие в III Республиканском 

профессиональном педагогическом Форум е 

«Актуальные вопросы подготовки специалистов для 

ведущих отраслей экономики республики в условиях 

модернизации СПО»; 

•Приняла участие в Семинаре-практикуме 

«Управление процессом внедрения игровых 

технологий в образовательную деятельность ОУ 

СПО». 

• Награждена Грамотой ГПОУ 

«Енакиевский ПТКЛ »  за участие в 

методических разработках, подготовка 

студентов для участия в проектной 

деятельности 



• Провела Неделю английского языка 14.02.- 20102.2018 (протокол 

МКП ОД ЕПТКЛ №6 от 23.01.2019) в рамках которой были 

разработаны и проведены: 

- Открытый урок по учебной дисциплине «Английский яз9к» по 

теме  «Прогулка по миру» (18.02.2018г.) 

- Внеаудиторное мероприятие по учебной дисциплине 

«Английский язык» по теме  «Мы – дети Вселенной» 

• Разработала и опубликовала на сайте ВУЗ «РИПО ИПР» 

Методическую разработку сборника страноведческих 

материалов, заданий и тестов  по теме «Праздники. 

Праздники в англоязычных странах» по учебной 

дисциплине «Английский язык». 

• Разработала и опубликовала на сайте ВУЗ «РИПО ИПР» 

Методическую разработку сборник заданий, тестов и 

кроссвордов для проверки знаний студентов  по учебной 

дисциплине «Экономика». 



• Подготовила студентов  Михарский М. , Тарасенко М., Грубина 

М. и Титаевскую Е.к выступлению в Территориальном этапе 

Открытого Литературного конкурса по иностранному языку 

«Rainbow» среди студентов ОУ СПО Горловского ТОО-2 . 

(04.04.2019г., Михарский М. занял I место) 

• Подготовила студента гр.№3 Ятченко Ю. к 

участию во внутрилицейной Студенческой 

научно-практической конференции «Шаг в 

будущее» (Ятченко Ю. занял I место) 

• Подготовила студентку гр.№2 Полищук В. к 

участию в Территориальном этапе 

олимпиады по УД «Иностранный язык» 

среди студентов ОУ СПО Горловского ТОО-2. 

(г.Горловка, 17.05.2019г., Полищук В. заняла 

II место). 

 
Подготовила студентов Мага Ю. , Ятченко Ю., Репа А. к 

участию в V Всероссийском Марафоне по финансовой 

грамотности от проекта «Инфоурок». П 



Подготовила студента гр.№4 Репу Анатолия к 
участию в республиканской конференции «Ступени 

роста»  

  

 Подготовила студента гр.№3 Мага Ю. для участия в II 

Международная заочная НК «Форум молодых ученых: 

мир без границ» 

 Подготовила студента гр.№3 МагаЮ. для 

участия во второй  международной заочной 

научной конференции «Форум молодых ученых: 

мир без границ». 

Подготовила студентку гр.№2 Полищук В. к участию 

в НПК «Тенденции развития современного общества. 

Экономико-правовые аспекты»  



ФИО: Колесникова Анна Павловна 

Должность: преподаватель истории 

Категория: специалист 

 

 

 

 

Участие в открытой  педагогической  конференции 

«Использование современных форм и методов воспитания в 

системе среднего профессионального образования» 

Диплом III степени, сертификат  

ГПОУ «ХТТ» ГОУ ВПО «ДонНТУ» 

 

Подготовила студентку гр.№4 Горшкову Марию к участию 

во внутрилицейной Студенческой научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» (11.04.2019 г.) 

Сертификат участника, Диплом II степени 

 

 

 

 

Подготовила студента гр.№3 Ятченко Юрия к участию в 

региональной научной конференции «Донбасс, как объект 

столкновения геополитических интересов»  

Сертификат участника, Диплом «За вклад в изучении 

истории родного края» 



 

Подготовила студента гр.№4 Репу Анатолия к участию в 
республиканской конференции «Ступени роста»  

Сертификат участника 

 

Подготовила студентку гр.№4 Горшкову Марию к участию во 

внутрилицейной Студенческой научно-практической конференции «Шаг в 

будущее» (11.04.2019 г.) 

Сертификат участника, Диплом II степени 


