
 

 ПОРТФОЛИО 
    преподавателя геологических дисциплин 

    ФРОЛОВОЙ Ирины Валентиновны 



1 
• Общие сведения 

2 

 

• Образование 

 

3 
• Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

4  
• Методическая деятельность 

5 
• Педагогическая деятельность 

6 
• Деятельность классного руководителя 

7 

 

• Награды 
 



Ф.И.О. Фролова Ирина Валентиновна 

Дата рождения 14.10.1958 

Образование 

 

 

 

 

Дополнительное 

образование 

• Осинниковский горный техникум 
 

• Томский политехнический университет 
 

• Осинниковский политехнический техникум 

 
 

• Региональный центр подготовки персонала 

ТЕТРАКОМ 

• Кузбасский региональный институт развития  

профессионального образования КРИРПО 

Место работы   ГОУ СПО Осинниковский горнотехнический колледж 

Общий трудовой  

стаж 
  27 лет 

Педстаж   4 года 

Стаж работы 

в ГПОУ ОГТК 
  2 года 













год Учреждение проводившее 

переподготовку 

Название курсов Кол-во 

часов 

2018 Региональный центр 

подготовки персонала 

ТЕТРАКОМ 

Программа «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования  

и дополнительного 

профессионального 

образования» 

324 

2019 Кузбасский региональный 

Институт развития 

профессионального  

образования КРИРПО 

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения 

в образовательном 

процессе ПОУ 

72 



1 Введение в специальность 

2 Угольная геология 

3 МДК 01.01 Основы технологии буровых работ 

(Геофизика/Гидрогеология) 

4 МДК 01.02 Основы региональной и структурной геологии  

(Историческая геология) 

5 МДК 03.01 Основы организации и управления на 

производственном участке 

6 МДК 04.01 Основы организации и управления на 

производственном участке 

7 ПП 01.01 Ведение технологических процессов поисково-

разведочных работ 

8 ПП 03.01 Управление персоналом структурного 

подразделения 

9 Преддипломная практика 



 

 Рабочие программы по дисциплинам и МДК 

 Комплект тестовых заданий для 

промежуточного контроля по темам 

 Методические рекомендации для выполнения 

практических работ 

 Методические рекомендации для выполнения 

самостоятельных работ 

 Видеоуроки 

 Презентации 

 Компьютер, доска 

  Учебники    



год мероприятие 

2017 Открытый классный час «Первокурсник, приказано выжить»  

- участники студенты групп ГСП-17 и ТОРА-17 

 

2018 Акция, посвященная 25-летию Конституции РФ – участники 

студенты групп ГСП-17 и ЭС-18 

 

2019 Урок успеха – участники студенты группы ГСП-19 

 

2018



Студенты группы ГСП-19 

 смотрят видеофильм  

«Геологи –  люди» 



 геолог 

ш.«Осинниковская» 

Колмакова А.В. 



Из Тывы мы, из Алтая, 

Красноярска и родного края… 

Мы в геологи пошли – 

Здесь призвание нашли! 



Спортивно-развлекательный конкурс 

«Вперед, девчонки!» 

 

1 место в конкурсе причесок  

у Агафоновой Екатерины 

 



Развитие 
морально-

нравственных 
качеств 

Привитие 
интереса к 
избранной 
профессии 

Воспитание 
активной 

жизненной 
позиции  

Пропаганда 
здорового 

образа жизни 





2018 г. Диплом.  

Всероссийское тестирование педагогов 

  

2018 г. Сертификат. 

Профессиональные пробы 

 

2019 г. Диплом. 

Всероссийский конкурс 

профмастерства 

 




