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преподавателем, нужно любить 

то, что преподаешь, и любить 
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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 2019 году. 

 Портфолио содержит материалы педагогической деятельности Черной Анны 

Викторовны, преподавателя иностранного языка (английский) 

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: 18 сентября 1985 г. 
Образование: Горловский государственный 
педагогический институт иностранных языков, 2007 
год, диплом НК № 32576762 
Специальность по диплому: Педагогика и 
методика среднего образования. Язык и литература 
(английский, русский) 
Квалификация по диплому: Учитель английского, 
немецкого, русского языков и зарубежной 
литературы 
Должность: преподаватель иностранного языка 
(английский) 
Общий стаж работы: 12 лет 
Педагогический стаж работы: 7 лет 6 месяцев 
Дополнительное профессиональное 
образование: курсы повышения квалификации 
педагогических кадров, Донецкий областной 
институт последипломного педагогического 
образования, свидетельство № 2643, 24.10.2015 



МОЕ ТВОРЧЕСКОЕ КРЕДО  

«Каждый день, в который вы не пополнили своего 

образования хотя бы маленьким, но новым для вас 

кусочком знания…считайте бесплодно и невозвратно 

для себя погибшим» 

(К.С. Станиславский)  



ДИПЛОМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
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Качество знаний: Результаты 

итогового контроля, результаты 

годового оценивания, 

государственной итоговой 

аттестации 

59 60,5 72

Качество знаний: Результаты 

комплексных контрольных 

работ (аккредитация, 

самоанализ), директорских 

контрольных работ 

50 52,2 65,5

Успеваемость 100 100 100

Раздел II. «Результативность формирования 

профессиональных компетенций» 



2.1. Официально 

зафиксированные 

достижения студентов в 

конкурсах 

13.03.2018 

Открытый 

Литературный 

конкурс по 

иностранному 

языку 

«Rainbow»  

среди студентов 

ОУ СПО 

Горловского 

ТОО-2 

18.05.2018 

Олимпиада по 

учебной 

дисциплине 

«Иностранный 

язык» среди 

студентов ОУ 

СПО Горловского 

ТОО-2 

11.04.2018 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Шаг в будущее!»  



2.1. Официально 

зафиксированные 

достижения студентов в 

конкурсах 

11.04.2019 

Студенческая научно-

практическая 

конференция «Шаг в 

будущее!» 

17.05.2019 

Олимпиада по 

учебной 

дисциплине 

«Иностранны

й язык» среди 

студентов ОУ 

СПО 

Горловского 

ТОО-2 

04.04.2019 

Открытый 

Литературно-

музыкальный 

конкурс по 

иностранному 

языку «Rainbow» 

среди студентов 

ОУ СПО 

Горловского ТОО-

2 



2.2. Участие в конференциях, 

олимпиадах, фестивалях 

24.10.2017 

Олимпиада по ОДБ.04 Иностранный язык  

(английский) 

           13.03.2018 

Открытый Литературный конкурс по 

Иностранному языку «Rainbow»  

12.04.2018 

Форум молодежи «Общие тенденции 

Научно-исследовательской деятельности в 

Образовательном пространстве» 

                   18.05.2018 

Олимпиада по учебной 

дисциплине «Иностранный язык» 

среди студентов ОУ СПО 

Горловского ТОО-2 



2.2. Участие в конференциях, 

олимпиадах, фестивалях 

22.10.2018 

Олимпиада по ОДБ.03 Иностранный язык  

(английский) 

           29.10.2018 

II Международная заочная  

научная конференция  

«Форум молодых ученых:  

мир без границ» 

26.02.2019 

Республиканская студенческая 

научно-практическая 

конференция «Ступени роста: 

от студенческого творчества к 

профессиональному мастерству» 



2.2. Участие в конференциях, 

олимпиадах, фестивалях 

28.02.2019 

Открытый городской конкурс сочинений 

 на патриотическую тему «Письмо погибшему 

«афганцу», приуроченного 30-летию вывода 

Советских войск из ДР Афганистан»  

17.05.2019 

Олимпиада по учебной дисциплине 

«Иностранный язык» 

среди студентов  

ОУ СПО Горловского ТОО-2 

21.10.2019 

Олимпиада по ОДБ.03 

«Иностранный язык 

(английский)» 



2.3. Организация просветительско-

воспитательной работы со студентами, 

направленная на формирование 

ценностей здоровья и здорового 

образа жизни 



2.4. Организация кружков, секций общекультурной, общей 

интеллектуальной, социально-нравственной направленности 

• Кружок «Funny 
English (Веселый 
английский)» 

 

• Расширение филологического 

кругозора с помощью 

реализации социокультурного 

компонента во внеаудиторной 

деятельности. Содействие 

развитию у студентов устной и 

письменной речи, 

заинтересованности в изучении 

иностранного языкам 

(английского). Углубление 

страноведческих знаний. 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

• Председатель 
методической 
комиссии 
преподавателей 
общеобразователь
ных дисциплин 

• Формирование 
профессиональной 
компетентности 
специалистов в условиях 
комплексного учебно-
методического 
обеспечения 
образовательного 
процесса. 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

• Секретарь 
Педагогического 
Совета 

 
• Выполнение технических 

функций по обеспечению и 
обслуживанию работы 
педагогического совета 
ГПОУ «Енакиевский 

ПТКЛ» 

2018-2019 

2019-2020 



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.04 Иностранный язык (английский) 

30.08.2018 – Рабочая программа по учебной дисциплине 

ОДБ.03 Иностранный язык (английский) 

27.08.2019 – Рабочая программа по учебной дисциплине 

ОДБ.03 Иностранный язык (английский) 



3.2. Разработка заданий к проведению контрольных работ 

(директорских, комплексных, текущих, итоговых и пр.) 

2017 – Промежуточная аттестация 

(контрольно-измерительные материалы) 

ОДБ.04 Иностранный язык (английский) 

2017 – Директорские контрольные работы  

ОДБ.04 Иностранный язык (английский) 

2017 – Текущий контроль (контроль знаний: аудирование, 

говорение, чтение, письмо)  

ОДБ.04 Иностранный язык (английский) 

2018 – Текущий контроль (контроль знаний: аудирование, 

говорение, чтение, письмо)  

ОДБ.03 Иностранный язык (английский) 

2018 – Директорские контрольные работы  

ОДБ.03 Иностранный язык (английский) 

2018 – Промежуточная аттестация 

(контрольно-измерительные материалы) 

ОДБ.03 Иностранный язык (английский) 



2019 – Текущий контроль (контроль знаний: аудирование, 

говорение, чтение, письмо)  

ОДБ.03 Иностранный язык (английский) 

2019 – Директорские контрольные работы  

ОДБ.03 Иностранный язык (английский) 

2019 – Промежуточная аттестация 

(контрольно-измерительные материалы) 

ОДБ.03 Иностранный язык (английский) 



2018 – Методические рекомендации для классных 

руководителей по трудовому,  экономическому и правовому 

воспитанию 

2017/2018 – Методические рекомендации по проведению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

ОДБ.03 Иностранный язык (английский) 

3.4. Разработка и внедрение программ, методических 

рекомендаций; инструкций к проведению лабораторных и 

практических работ 

2017/2018 – Методические рекомендации по оформлению 

письменных работ ОДБ.04 Иностранный язык (английский) 



3.5. Создание электронных средств обеспечения 

образовательного процесса (электронной поддержки) 

2019/2020 – Презентация «Степени сравнения прилагательных (Degrees of comparison)» 

 ОДБ.03 Иностранный язык (английский) 

(английский) 2017/2018 – Презентация «В. Шекспир: жизнь и творчество»  

ОДБ.04 Иностранный язык (английский) 

2017/2018 – Презентация «Англоязычные страны»  

ОДБ.04 Иностранный язык (английский) 

2017/2018 – Презентация «Описание людей (Describing people)»  

ОДБ.04 Иностранный язык (английский) 

2018/2019 – Презентация «Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии»  

ОДБ.03 Иностранный язык (английский) 

2018/2019 – Презентация «Множественное число имен существительных»  

ОДБ.03 Иностранный язык (английский) 

2018/2019 – Презентация «Известные поэты и писатели Великобритании»  

ОДБ.03 Иностранный язык (английский) 

 

2018/2019 – Презентация «Имя числительное (the Numerals)»   

ОДБ.03 Иностранный язык (английский) 

 

2019/2020 – Презентация «В стране неправильных глаголов»  

ДБ.03 Иностранный язык (английский) 

2019/2020 – Презентация «Модальные глаголы (Modal Verbs)»  

ОДБ.03 Иностранный язык (английский) 



3.6. Разработка средств диагностики качества преподаваемой 

дисциплины (составление тестов, заданий и пр.) 

2019 – Сборник материалов, заданий и тестов для проверки знаний  

обучающихся I и II курсов по изучаемым темам на уроках английского 

языка 

2018– Сборник материалов, заданий и тестов по теме «Праздники. 

Праздники в англоязычных странах» 

2019 – Сборник грамматических тестов для контроля знаний студентов I 

и II курсов по учебной дисциплине ОДБ.03 Иностранный язык 

(английский) 

2018 – Сборник кроссвордов и ребусов по учебной дисциплине ОДБ.03 

«Иностранный язык (английский)» 

2017 – Сборник страноведческих материалов, заданий и тестов по теме: 

«Англоязычные страны» 

2019 – Тестовые задания по теме: «Путешествия:   страноведение» для 

студентов II курса 



3.7. Разработка и внедрение учебно-наглядных пособий 

(стенды, макеты, модели, приборы для проведения опытов и 

лабораторных работ, компьютерные презентации и т.д.) 

 

2017 – Плакат «English alphabet (Алфавит английского языка)» 

 

2017 – Плакат «Таблица неправильных глаголов»  

2018 - Стенд: «About Language We learn (Need to know)» (О 

языке, который изучаем (Необходимые знания)) 

2018 – Стенд «Cooking is Fan-tastic (Фантастическая кулинария)» 

2019 – Стенд: «The World of Phonetics (В мире фонетики)» 

2019 – Разработка и оформление баннера: «English speaking 

countries (Англоязычные страны)» 

2020 – Плакат «Famous people of the Great Britain (Известные 

люди Британии)» 



 

 

 

 

  

3.8. Методическая подготовка и проведение открытых уроков, 

воспитательных мероприятий 

13.02.2018 – Открытый урок по теме: «Holidays in the English 

speaking countries (Каникулы в англоязычных странах)» 

ОДБ.04 «Иностранный язык (английский)» 

13.02.2018 – Брейн-ринг: «As people say…Do you know the 

English proverbs? (Знаешь ди ты английские пословицы?)» 

ОДБ.04 «Иностранный язык (английский)» 

14.02.2018– Музыкально-литературная гостиная: «Love is a 

wonderful life (Любовь – чудесная пора)» 

ОДБ.04 «Иностранный язык (английский)» 

13.03.2018 – Территориальный этап Открытого Литературного 

конкурса по иностранным языкам «Rainbow» 

ОДБ.03 «Иностранный язык (английский)» 

17.10.2018 – Бинарное внеаудиторное мероприятие по 

английскому языку и физической культуре : «Galloping 

through the sport Britain (Галопом по спортивной Британии)» 

ОДБ.03 «Иностранный язык (английский)» 



 

 

 

 

  

3.8. Методическая подготовка и проведение открытых уроков, 

воспитательных мероприятий 

14.02.2019 – Информационный марафон: «From the history of 

St. Valentine’s Day» 

ОДБ.03 «Иностранный язык (английский)» 

18.02.2019 – Открытый урок по теме: «Walking through the world 

(Прогулка вокруг земли)» 

ОДБ.043 «Иностранный язык (английский)» 

18.02.2019 – Викторина-презентация: «We are the children of the 

Universe (Мы – дети Вселенной)» 

ОДБ.03«Иностранный язык (английский)» 

04.04.2019 – Территориальный этап Открытого Литературно-

музыкального конкурса по иностранным языкам «Rainbow» 

ОДБ.03 «Иностранный язык (английский)» 

24.12.2019– Открытый урок по теме: «Healthy food is the key to 

health (Здоровое питание)» 

ОДБ.03 «Иностранный язык (английский)» 

13.02.2020– Внеаудиторное мероприятие: «English Cooking 

Quest (Кулинарный Квест)» 

ОДБ.03 «Иностранный язык (английский)» 



3.9. Разработка нормативно-методической базы к проведению 

олимпиад, профессиональных (творческих) конкурсов, 

конференций 

13.03.2018 – Открытый литературный конкурс «Rainbow».  

Территориальный этап. Иностранный язык (английский) 

24.10.2017 – Материалы для проведения общелицейной 

олимпиады для 1 и 2 курса. I (лицейный) этап. Иностранный 

язык (английский) 

18.05.2018 – Олимпиада среди студентов ОУ СПО ГТОО-2. 

Территориальный этап. Иностранный язык (английский) 

22.10.2018 – Материалы для проведения общелицейной 

олимпиады для 1 и 2 курса. I (лицейный) этап. Иностранный 

язык (английский) 



3.9. Разработка нормативно-методической базы к проведению 

олимпиад, профессиональных (творческих) конкурсов, 

конференций 

17.05.2019 – Олимпиада среди студентов ОУ СПО ГТОО-2. 

Территориальный этап. Иностранный язык (английский) 

04.04.2019 – Открытый Литературно-музыкальный конкурс 

«Rainbow». Территориальный этап. Иностранный язык 

(английский) 

21.10.2019 – Материалы для проведения общелицейной 

олимпиады для 1 и 2 курса. I (лицейный) этап. Иностранный 

язык (английский) 

20.02.2020 – Открытый конкурс методических разработок «К 

вершинам мастерства» по УД «Иностранный язык» среди 

преподавателей ОУ СПО ГТОО-2. Территориальный этап 



3.10. Разработка, составление, написание методических 

разработок, рекомендаций по внедрению, применению 

конкретных педагогических методик 

2017 – Методическая разработка сборника страноведческих 

материалов, заданий и тестов по теме «Англоязычные страны». ОДБ.04 

Иностранный язык (английский) 

17.10.2018 -  Методическая разработка открытого внеаудиторного  

мероприятия «Galloping through the sport Britain». ОДБ.04 Иностранный 

язык (английский), ОДБ.15 Физическая культура 

2018 – Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «As people 

say… Do you know the English proverbs?» («Народ скажет, как отрежет… 

Знаешь ли ты английские пословицы?» ОДБ.03 Иностранный язык 

(английский) 

2018 – Методическая разработка сборника материалов, заданий и тестов 

по теме «Праздники. Праздники в англоязычных странах»  

ОДБ.03 Иностранный язык (английский) 

13.02.2018– Методическая разработка открытого урока по теме: 

«Holidays in the English speaking countries (Каникулы в англоязычных 

странах)». ОДБ.03 Иностранный язык (английский) 

18.02.2019 – Методическая разработка открытого урока по теме: ««Walking 

through the world (Прогулка вокруг света)» 

ОДБ.03 Иностранный язык (английский) 



3.10. Разработка, составление, написание методических 

разработок, рекомендаций по внедрению, применению 

конкретных педагогических методик 

2019 – Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «We are 

the children of the Universe» 

ОДБ.03 Иностранный язык (английский) 

2019 -  Методическая разработка сборника материалов, заданий и 

тестов для проверки знаний студентов по изучаемым темам по УД 

«Иностранный язык (английский)» 

ОДБ.03 Иностранный язык (английский) 



ИКТ 

* 

ПРОЕКТНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

* 

РАБОТА В МАЛЫХ 

ГРУППАХ 

* 

РОЛЕВЫЕ И ДЕЛОВЫЕ 

ИГРЫ 

* 

ПРОБЛЕМНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

3.11. Применение современных образовательных технологий 

(проблемного обучения, проектной деятельности, технологии 

сотрудничества, имитационного моделирования, кейс-

методики и др.) 



Раздел IV. Участие в мероприятиях по распространению 

научно-педагогического опыта работы 

13.02.2018 – Брейн-ринг «As people say…Do 

you know the English proverbs? (знаешь ли 

ты английские пословицы?)» 

4.1. Педагогическая мастерская. Демонстрация своих 

достижений через систему открытых занятий, мастер-классов 

13.02.2018 – Открытый урок  по теме 

«Holidays in the English speaking countries 

(Каникулы в англоязычных странах)» 



18.02.2019 – Открытый урок по теме: 

«Walking through the world (Прогулка 

вокруг мира)»  

Открытый Литературный конкурс по 

иностранным языкам «Rainbow»  

17.10.2018 – Бинарное внеаудиторное 

мероприятие по английскому языку и 

физической культуре «Galloping through 

the sport Britain (Галопом по спортивной 

Британии)» 



29.10.2019 – Методический семинар в рамках 

методической площадки «Технологии 

моделирования профессиональной деятельности 

педагога»: «Компетентный педагог: единство 

требований к подготовке, оценке, развитию» 

24.12.2019– Открытый урок по теме: «Healthy food 

is the key to health (Здоровое питание – ключ к 

здоровью!)»  

04.04.2019 – Открытый Литературно-

музыкальный конкурс по иностранным 

языкам «Rainbow» 



13.02.2020 - Игра-квест «English Cooking 

Quest (Кулинарный квест)»  

14.02.2020– Информационный марафон 

«Love, magic, beauty» ко Дню Святого 

Валентина 



Методическая разработка 

внеаудиторного мероприятия по 

английскому языку «As people 

say… Do you know English 

proverbs?» (Народ скажет, как 

отрежет… Знаешь ли ты 

английский пословицы?) 

Методическая разработка сборника 

страноведческих материалов, заданий и 

тестов по теме «Англоязычные 

страны» по учебной дисциплине 

«Иностранный язык (английский)» 

4.2. Статьи в изданиях ВАК, сборниках материалов научно-

методических конференций. Публикации в периодических 

изданиях 

Республиканский 

07.12.2017 

Международный 

28.02.2018 

Международный 

28.02.2018 

Методическая разработка 

сборника страноведческих 

материалов, заданий и тестов по 

теме «Англоязычные страны» по 

учебной дисциплине 

«Иностранный язык 

(английский)» 



Статья  

«Компетентностный подход в 

обучении лексики на уроках 

английского языка» 

Методическая разработка плана-

конспекта открытого урока по учебной 

дисциплине «Иностранный язык 

(английский)» по теме «Holidays in the 

English-speaking countries» (Каникулы в 

англоязычных странах) 

4.2. Статьи в изданиях ВАК, сборниках материалов научно-

методических конференций. Публикации в периодических 

изданиях 

Международный 

28.02.2018 

Международный 

16.04.2018 

Международный 

30.11.2018 

Мини-словари в картинках по 

темам: «In the kitchen», «Food 

products», «Vegetables, fruit, 

berries» 



Методическая разработка 

сборника материалов, заданий и 

тестов по теме «Праздники. 

Праздники в англоязычных 

странах» по учебной дисциплине 

«Иностранный язык 

(английский)» 

Статья  

«Использование инновационных 

педагогических технологий на уроках 

иностранного языка» 

4.2. Статьи в изданиях ВАК, сборниках материалов научно-

методических конференций. Публикации в периодических 

изданиях 

Международный 

30.11.2018 

Республиканский 

06.12.2018 

Республиканский 

06.12.2018 

Бинарное внеаудиторное 

мероприятие по учебным 

дисциплинам «Иностранный язык 

(английский)», «Физическая 

культура» «Galloping through the 

sport Britain» 



Методическая разработка 

сборника материалов, заданий и 

тестов для проверки знаний 

студентов по изучаемым темам по 

учебной дисциплине 

«Иностранный язык 

(английский)» 

4.2. Статьи в изданиях ВАК, сборниках материалов научно-

методических конференций. Публикации в периодических 

изданиях 

Республиканский 

20.11.2019 

Республиканский 

05.12.2019 

Методическая разработка 

внеаудиторного мероприятия по 

учебной дисциплине 

«Иностранный язык 

(английский)» «We are the children 

of the Universe» 



4.4. Работа в педагогическом совете организации 

Педсовет 

(Педагогические чтения) 

(протокол от 21.12.2017 г. №3) 

Деятельностно-компетентностный подход при изучении лексики 

на уроках английского языка 

Педсовет  

(протокол от 26.12.2019 г. № 4) 

Пути совместной работы педагогического коллектива по 

укреплению дисциплины и противодействию правонарушениям 

студентов 

Педсовет  

(Педагогические чтения) 

(протокол от 09.01.2019 г. № 5) 

Значение мультимедийных и игровых технологий в процессе 

интегрирования внеаудиторной деятельности студентов 



4.5. Работа в методических объединениях 

21.10.2019 –  

Выступление по вопросу 

организации и проведения 

предметной недели по 

учебной дисциплине 

«Иностранный язык» 

18.10.2018 –  

Творческий отчет о проведении 

бинарного внеаудиторного 

мероприятия по учебным 

дисциплинам «Иностранный язык 

(английский)» и «Физическая 

культура»: “Galloping Through the 

Sport Britain”  



4.6. Работа в методической комиссии  

 

21.11.2017 – Дискуссионная площадка «Пути совершенствования современного 

урока – объединение традиционных и нетрадиционных методов и форм» 

 

20.02.2018 – Доклад «Инновационный технологии в процессе преподавания 

общеобразовательных дисциплин» 

 

28.02.2019 – Доклад «Самообразование как способ повышения профессиональной 

компетентности преподавателя 

» 

 

20.03.2018 – Дискуссионная площадка  «Моделирование разных моделей урока 

   Презентация «Типы уроков, их структура» 

 

19.11.2019 – Тренинг в рамках методической площадки «Современные педагогические 

технологии» 

«Использование современных педагогических технологий на уроках общеобразовательных 

дисциплин» 

19.11.2019 – Выступление с докладом: «Современные приемы, методы и формы 

работы, способствующие развитию мотивации студентов» 

25.03.2020 – Брейнсторминг «Портфолио как средство мониторинга 

профессиональной компетентности педагога» 



Раздел V.  Уровень профессионально-личностного роста в 

течение аттестационного периода. 

27.12.2017 – Конференция «Организация самостоятельной работы 

студентов с использованием элекстронных 

ресурсов»(республиканский) 

02.10.2018 – III Республиканский профессиональный 

педагогический форум работников СПО «Актуальные вопросы 

подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики 

республики в условиях модернизации СПО»(республиканский) 

5.1. Личное участие в профессиональных конкурсах  

25.10.2018 – Семинар-практикум «Управление процессом 

внедрения игровых технологий в образовательную деятельность 

ОУ СПО»(республиканский) 

2018 – Смотр-конкурс по 

фотографическому творчеству 

«Таланты Донецкой земли» 

(республиканский) 



18.09.2019 – IV Республиканский профессиональный 

педагогический форум работников СПО «Актуальные вопросы 

подготовки специалистов в условиях модернизации среднего 

профессионального образования»(республиканский) 

26.11.2019 – Республиканская 

интеллектуальная игра «Своя 

игра» (городской) 

2020 – Открытый конкурс методических разработок «К вершинам 

мастерства» по учебной дисциплине «Иностранный язык» среди 

преподавателей ОУ СПО Горловского ТОО-2 (территориальный) 

06.02.2020– Республиканская 

интеллектуально-развивающая 

игра «Своя игра» среди 

работающей 

молодежи(Республиканский) 





5.2. Осуществление дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации, стажировка и 

профессиональная пере-подготовка) по использованию в 

образовательном процессе современных педагогических 

технологий 

Курсы повышения 

квалификации  

Донецкий областной 

институт последипломного 

педагогического 

образования 



Результаты профессиональных знаний по 
вопросам информационной 

компетентности для категории 
«Педагогические работники 

образовательных учреждений среднего 
профессионального 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» 


