
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

«Торопецкий колледж»

ПОРТФОЛИО

Стальновой
Светланы

Ильиничны

    Преподавателя колледжа

г. Торопец
2015 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ
     К  заявлению  в  аттестационную  комиссию  Тверской  области  по
проведению  аттестации  педагогических  работников  государственных  и
муниципальных  образовательных  учреждений  Тверской  области  от
Стальновой  Светланы  Ильиничны,  преподавателя  Экономика,  Основы
калькуляции и учета, Техническое оснащение и организация рабочего места,
Охрана  труда,  ПМ.01  «Бронирование  гостиничных  услуг»,
ПМ.02  «Прием,  размещение  и  выписка  гостей»  Государственного
бюджетного профессионального образовательного  учреждения  «Торопецкий
колледж».
     Основанием  для  аттестации  на  указанную  в  заявлении  высшую
квалификационную категорию считаю следующее:
Имею  высшее  образование:  закончила  в  2009г.  Санкт-Петербургское
Государственное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального
образования «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и
экономики»  по  специальности   бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит»,
квалификация экономист.
Общий трудовой стаж: 26 лет.
Общий педагогический стаж: 16 лет.
Квалификационная категория: первая - 18.12.2012г.
Повышение  квалификации: 2012г. отделение  повышения  квалификации  и
профессиональной  переподготовки  работников  образования  ИнНО ФГБОУ
ВПО  «Тверской  государственный  университет»  по  программе
«Инновационные подходы в работе преподавателя специальных дисциплин
торгово-кулинарного цикла с учетом требований новых ФГОС» в объеме 72
часа;  2013г.  по  программе  «  Инновационные  подходы  в  преподавании
экономики  с  учетом  требований  новых  ФГОС  профессионального
образования»  в  объеме  72  часа;  2014г.  Государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального
образования Тверской областной институт усовершенствования учителей по
программе «Формирование образовательной среды с использованием ИКТ» в
объеме  18  часов;  2014  г.  отделение  переподготовки  и  повышения
квалификации  кадров  агропромышленного  комплекса  ФГБОУ  «Тверской
ИПК АПК» по программе «Охрана труда» в объеме 72 часа.
Имею:  Благодарственное  письмо  Администрации  города  Торопца  «За
активное  участие  в  акции  «Память»  (2008г.),  Благодарность  и  Почетную
грамоту  Главы  Торопецкого  района  Н.В.  Аввакумова  «За  многолетний
добросовестный   труд  в  системе  начального  профессионального
образования»  (2010г.)
Преподаю  дисциплины:  Экономика,  Основы  калькуляции  и  учета,
Техническое  оснащение  и  организация  рабочего  места,
Охрана  труда,  ПМ.01  «Бронирование  гостиничных  услуг»,
ПМ.02 «Прием, размещение и выписка гостей»



  Владею   теоретическими  и  практическими  основами  преподаваемых
дисциплин,  развиваю  самостоятельную,  творческую  познавательную
активность студентов, направляю развитие не только на профессиональные,
но и на общие компетенции. Имею глубокие разносторонние знания по своим
учебным дисциплинам и модулям, превышающие объём программ.        
    Умею грамотно поставить и обосновать цели и задачи учебного курса и
отдельного  занятия,  ориентируюсь  на  хорошее  знание  нормативных
требований, возрастных и индивидуальных особенностей студентов, а также
ставлю  и  обосновываю  цели  и  задачи  для  каждого  студента  в  рамках
учебного  курса  для  каждого  отдельного  занятия  по  любой  теме.  Владею
навыками мотивации и имею необходимые знания для этого, умею побудить
интерес  к  учебной дисциплине через  различные формы и методы работы.
Использую  индивидуальный  подход  в  оценивании  студентов.  Включаю  в
обучение  значимый  для  студентов  материал,  трансформируя  нормативные
задачи  в  личностно-значимые.  Вовлекаю  каждого  студента  в  процесс
активного учения.  Использую оценку как мотивирующий фактор.  Активно
использую  положительную  мотивацию  (одобрение,  похвала).  Создаю
ситуации успеха. Использую взаимное сравнение и сравнение с прошлыми
личными  результатами  для  мотивирования  обучающихся.  Включаю
мотивацию на позитивное отношение к колледжу, однокурсникам.
    Целенаправленно обновляю методические и дидактические материалы.
Владею  современными  компьютерными  технологиями,  активизирую
познавательную деятельность студентов на уроках.
     Умею планировать  учебные  занятия  в  соответствии  с  современными
требованиями  и  технологиями  обучения  и  воспитания,  выбираю
оптимальные  методы  и  средства  обучения  для  обеспечения  устойчивых
положительных результатов в освоении предметного содержания. 
     Умею  работать  в  коллективе,  включаюсь  в  систему  деловых  и
межличностных  отношений  с  другими  участниками  образовательного
процесса.  Являюсь  руководителем  научно-исследовательской  работы
студентов,  принявших  участие  в  научно  –  практической   конференции
обучающихся «К профессиональным вершинам»  в номинации «Кулинария» -
диплом первой степени; являюсь руководителем подготовки обучающихся в
участии в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства  по  профессии  «Тракторист-машинист  сельскохозяйственного
производства.  В 2013 году  приняла  участие в  межрайонной конференции
«Ориентация молодежи на рабочие профессии» с докладом «Пути решения
проблем профориентации молодежи на рабочие  профессии» в  ГБОУ НПО
«Профессиональное училище №33»г. Селижарово.
     Стала  дипломантом  лауреата  I степени  в  конкурсе  методических
разработок «Золотая чаша» ГБОУ НПО ПЛ. №48 РРЦ по подготовке рабочих
кадров для торговли, индустрии питания и туризма в номинации «Учебная
дисциплина. МДК» (2014г.)



     Приняла участие в составе экспертной комиссии конкурса методических
разработок  педагогов  Тверской  области  «Золотая  чаша –  2014г.».  Являюсь
заведующей кабинетом «Охрана труда», классным руководителем.         
     Разработаны  и  оформлены  в  соответствии  с  требованиями  учебно  -
методические  комплексы  по  данным  дисциплинам  и  профессиональным
модулям.  В  учебном  процессе  применяю   современные  инновационные
методы  преподавания,  используются  компьютеры,  мультимедийное
оборудование, интерактивное обучение.
     Осуществляю эффективный контроль знаний: дидактические и логические
диктанты, тесты, карточки – задания, компьютерные тесты.
     Постоянно  совершенствую  свое  педагогическое  мастерство,  активно
участвую  в  работе  педагогического  совета,  педагогических  конференций,
семинаров, цикловых комиссий,  «Школа педагогического мастерства» и т.п.
     Мною  разработаны  комплекты  контрольно-оценочных  средств  по
профессиональным  модулям  и  подготовлены  методические  разработки,
которые могут быть использованы как студентами, так и преподавателями,
классными  руководителями.  Ежегодно  готовится  методический  материал,
разрабатываются программы и проводятся и декадники   знаний специальных
дисциплин, конкурсы, олимпиады, открытые и  творческие уроки, курсовые
мероприятия. 
Почтовый адрес  ОУ: 172840,  Тверская  обл.,  г. Торопец,  ул.  Октябрьская,
д.66;
Тел.: (8-48-268) 2-18-52; 
Факс: (8-48-268) 2-18-52
Почтовый адрес: 172840, Тверская обл., г. Торопец, пл. Заводская, д.25
Телефон: 8-910-538-45-45



Сведения о себе (из
приложения + что закончил,

образование, курсы)



























Раздел 1
Результаты освоения

обучающимися
(воспитанниками)

образовательных программ
и показатели динамики их

достижений



1.1. Высокие результаты учебных
достижений обучающихся при

позитивной динамике за последние три
года.

Показатели качества освоения
обучающимися (воспитанниками)

образовательных программ.



1.1.1.Результаты учебных достижений
обучающихся (воспитанников) по
результатам внешнего контроля и

итоговой аттестации (в том числе в 
форме ЕГЭ)















1.1.2.Динамика количества обучающихся 
(воспитанников), принимающих участие 
в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях,
турнирах, фестивалях и т.п.



















1.3. Наличие призеров и победителей 
олимпиад, конкурсов, соревнований, 
турниров, фестивалей, выставок









1.4.Динамика  количества  обучающихся
(воспитанников),  занимающихся  учебно-
исследовательской, проектной и другими
видами  творческой  деятельности  под
руководством педагога.







1.1.5. Результаты учебно-
исследовательской, проектной и 
другими видами творческой 
деятельности обучающихся 
(воспитанников)









1.2. Создание педагогом условий для
приобретения обучающимися 
(воспитанниками) позитивного 
социального опыта



1.2.1. Деятельность педагога 
направлена на развитие 
самоуправления в детском 
(подростковом) коллективе 
(количество проектов, направлений 
деятельности, способствующих 
созданию  педагогом условии для 
приобретения обучающимися  
(воспитанниками) позитивного 
социального опыта.

















Профориентационное мероприятие «Наш выбор – рабочие профессии!»

      

  Открытие мероприятия                                                       Обучающиеся школ

      

Выступление агитбригады                                                   Обучающиеся школ

       

 Музыкальное выступление 

 во главе с директором УНПО №1 г. Торопца                   Участники мероприятия







1.2.2. Динамика количества 
обучающихся, активно занятых в 
проектах, направлениях деятельности,
способствующих созданию педагогом 
условий для приобретения 
обучающимися (воспитанниками) 
позитивного социального опыта







1.2.3. Наличие призеров и  
победителей конкурсов, грантов за 
социальную деятельность





2. Личный вклад педагога в 
развитие системы образования 
Тверской области



2.1. Предъявление собственного 
педагогического опыта в виде:

- устной презентации (проведение 
мастер-классов, выступления на 
научно-практических конференциях, 
педагогических чтениях, семинарах, 
секциях и др.;
- в виде научных, научно-
методических и учебно-методических 
публикаций в изданиях различного 
уровня;
- в виде электронных ресурсов на 
сайтах различного уровня













2.2. Участие педагога  в инновационной, 
исследовательской, проектной 
деятельности, в деятельности 
профессиональных ассоциаций,  
постоянно действующих семинарах  









2.3. Участие в деятельности 
экспертных комиссий, групп, 
методических объединений, 
апелляционных комиссий, предметных
комиссий по проверке ГИА и ЕГЭ, в 
жюри профессиональных конкурсов и 
др.













П Р И К А З
от      _14.12.2011г__                          №        90а

 «О проведении олимпиады
 профессионального мастерства
 среди обучающихся ГБОУ НПО ПУ № 1»

                               В целях повышения престижа и значимости  рабочих профессий, 
выявления уровня профессионального мастерства обучающихся

П Р И К А З Ы В А Ю:                                                    
                      1.  В срок до 29 февраля 2012 г. провести олимпиады профессионального 
мастерства по профессиям:
 37.7. Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка; 
 22.2. Мастер отделочных строительных  работ;
 34.2. Повар, кондитер;
16.1   Машинист-оператор в производстве изделий из пластмасс
                 2.  Для проведения внутриучилищного конкурса создать оргкомитет в составе:
                         Председатель оргкомитета:  СТАЛЬНОВА С.И.     – зам. по УПР
                         Члены оргкомитета:               АЛЕКСЕЕВА В.И.      – зам. по УВР
                                                                          ТИХОМИРОВА Е.Б. –  методист
                                                                           БЕРЕЗИНА Е.Б.  – мастер п/о
                                                                           СИРОТЧЕНКО Н.М. - преподаватель
                                                                           ИВАНОВА Л.В.          – преподаватель
                                                                           БЕЛОКУРОВ А.М. – преподаватель
                                                                           ЧЕЛЯДИНАС А.И. – мастер п/о
                                                                          
                 3.  Ответственными за проведение конкурса назначить следующих мастеров п/о 
и преподавателей спецдисциплин:
по профессии 37.7. Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка:

                  2 курс 
           группа №  21                                ЧЕЛЯДИНАС А.И., ИВАНОВ В.М.
           дата проведения  14.02.12г.    – отв. за подготовку и проведение конкурса                    
           начало конкурса в 10час.00мин 
               ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ        ГАПАНЁНОК Ю.С. – председатель
                                                                 АЛЕКСЕЕВА В.И.
                                                                 БЕЛОКУРОВ А.М.
                                                                 ЧЕЛЯДИНАС А.И.

                  3 курс 
           группа №  31                                БЕЛОКУРОВ А.М., ИВАНОВ В.М.
           дата проведения  15.02.12г.    – отв. за подготовку и проведение конкурса                    
           начало конкурса в 10час.00мин 
               ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ       ГАПАНЁНОК Ю.С.. – председатель
                                                                 АЛЕКСЕЕВА В.И.
                                                                 ЧЕЛЯДИНАС А.И.
                                                                 ИВАНОВ В.М.

 по профессии  22.2. Мастер отделочных строительных работ:
                  3 курс 
           группа №  32                                 ИВАНОВА Л.В.
           дата проведения  09.02.12г.         – отв. за подготовку и проведение конкурса               



           начало конкурса в 10час.00мин 
               ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ         ГАПАНЁНОК Ю.С. – председатель
                                                                   АЛЕКСЕЕВА В.И.                                                        
                                                                   ЧЕЛЯДИНАС А.И.
                                                                   БЕЛОКУРОВ А.М.
                                                                
  по профессии 34.2. Повар, кондитер:
                  2 курс 
               группа №  24                 СИРОТЧЕНКО Н.М., БЕРЕЗИНА Е.А., СТАЛЬНОВА С.И.
              дата проведения 07.02.12г.    – отв. за подготовку и проведение конкурса  
              начало конкурса в 10час.00мин.  
              ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ      СТАЛЬНОВА С.И.- председатель
                                                                АЛЕКСЕЕВА В.И.
                                                                БЕРЕЗИНА Е.А.
                                                                ГАПОНОВА С.И..                                                            
                                                             
                   3 курс 
               группа №  33                    ГАПОНОВА С.И., БЕРЕЗИНА Е.А., СТАЛЬНОВА С.И.   
              дата проведения 22.02.12г.    – отв. за подготовку и проведение конкурса  
              начало конкурса в 10час.00мин.  
              ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ      СТАЛЬНОВА С.И. - председатель
                                                                АЛЕКСЕЕВА В.И.
                                                                БЕРЕЗИНА Е.А.
                                                                СИРОТЧЕНКО Н.М.

          по профессии  16.1 машинист-оператор в производстве изделий из пластмасс:
                  2 курс 
           группа №  22                                 АНДРЕЕВА Е.Ю..
           дата проведения  21.02.12г.         – отв. за подготовку и проведение конкурса               
           начало конкурса в 10час.00мин 
               ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ         ЗАЙЦЕВА Г.А. – председатель
                                                                   ГАПАНЕНОК Ю.С.                                                      
                                                                   КАСЛИНА С.В.
                                                                   КОХВ Е.И.
                                                                                                                                                           
                      4.  Оргкомитету совместно с ответственными педработниками разработать 
УСЛОВИЯ  проведения  олимпиады,  подготовить  своевременно  необходимую  технику,
оборудование,  инвентарь,  посуду,  технологическую  документацию  и  инструкции  по
охране труда в срок:  30.01.12г.
Ответственная: ТИХОМИРОВА Е.Б.
                      5.  При проведении конкурса ответственным обеспечить соблюдение охраны
труда.
                      6.  Итоги олимпиады с вручением победителям памятных призов подвести
24.03.12г.
                      7.  С ИПР итоги олимпиады обсудить на педсовете  15.03.12г.
Председателю оргкомитета  до 15.03.12г.,   представить  в  соответствующие  оргкомитеты
областных  олимпиад  заявку  и  выписку  из  акта  протокола  училищной  олимпиады  на
участие победителя в Областной олимпиаде.
                                
 ГОУ НПО ПУ № 1:                                               Ю.С. ГАПАНЁНОК





2.4. Участие в профессиональных 
конкурсах











2.5. Использование методической

системы учителя другими

педагогами и уровень ее

распространения





2.6. Разработка методических 
материалов, учебно-методических 
пособий успешно прошедших 
экспертизу
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