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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ф.И.О. Ленкина 
Лариса Анатольевна

Дата рождения: 01.04.1966 год
Образование : 1992 год

     Томский государственный университет. 
    Специальность : «Съемка,  поиски и 

разведка месторождений полезных 
ископаемых», инженер-геолог.

     2004 год Кузбасский региональный 
институт повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников 
образования. Специальность: «Психология , 

педагогика, методика преподавания 
школьных дисциплин», химия

Место работы: ГОУ СПО Осинниковский 
горнотехнический колледж.

Общий трудовой стаж : 31 год.
Стаж педагогической работы: 26 лет

Квалификационная категория: 
высшая. 

Награждена медалями:
2004 «За веру и добро»

2007»Почетный работник общего 
образования»



КОПИЯ ДОКУМЕНТА ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ



Копии наградных 
удостоверений



СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Год Учреждение 
проводившее 
повышение 

квалификации

Название 
курсов

Количес
тво 

часов

Наименован
ие и номер 
документа

2016 Кузбасский 
региональный институт
Работников 
профессионального
образования

«Психолого-
педагогические 
основы 
профессиональной 
деятельности»

72 Удостоверение № 
42ПК №000191 



Повышение квалификации



Год, 
меся

ц

Место 
проведения

Наименование 
семинара

Вид участия в 
мероприятиях

 06.12.17

20.02.18

         

Кемерово. КРИРПО

Новокузнецк, ГПОУ КИТ

Современные формы и методы 
профориентационной работы с 
обучающимися и 
воспитанниками

Международный конкурс 
педагогического творчества
«Ступени мастерства»

Проведение мастер-класса
«Профориентационный 

урок
Взаимодействие  детский 

дом-техникум»
Очная защита контрольно-

оценочных средств по 
профмодулю 

Участие педагогов в практико-ориентированных семинарах 
разного уровня, включая консультации, конкурсы



«Профориентационный урок
Взаимодействие  детский дом-техникум»



Копии сертификатов и дипломов



Очная защита контрольно-оценочных 
средств по профмодулю ПМ02





участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах

дата Наименова
ние 
конкурса

ФИО 
участников

результат

Ноябрь , 2017 Предметная 
олимпиада для 
обучающихся 
ГПОУ по 
геологии

 Береснев Д
Можайцев В.
Банникова М.

 2 место

Май,2018 Всероссийская 
олимпиада по 
геологии для 
специальности 
21.02.13

Береснев Д. 8 место



Копии дипломов и благодарностей



Всероссийская олимпиада по геологии г.Новосибирск, 
13 участников  из 10 регионов России



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проведение тематических недель, посвященных дню геологии, открытых уроков и внеклассных 
мероприятий

Разработка рабочих программ, методических рекомендаций и указаний для выполнения 
практических работ, курсовых работ, отчетов по практикам  и выпускной квалификационной работы

Проведение тематических недель, посвященных дню геологии, открытых уроков и внеклассных 
мероприятий

Разработка рабочих программ, методических рекомендаций и указаний для выполнения 
практических работ, курсовых работ, отчетов по практикам  и выпускной квалификационной работы



 мероприятия недели геологии

Встреча выпускников 

Экскурсия по музею

Публичная защита курсовой 
работы



№ Учебн
ый год

Дата Тема

1 2015-
2016

февраль Конкурс профмастерства

2 2016-
2017

апрель Интеллектуальная игра «Мир 
геологии»

3 2016-
2017

апрель Открытое занятие «Учебная 
практика – ступень 
профмастерства»

3 2017-
2018

март Публичная защита курсовой 
работы по дисциплине 
«Структурная геология и 
геокартогафирование»

Проведение открытых занятий



ВЫСТУПЛЕНИЯ НА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ И ЦМК

№ Год Форма участия Тема доклада, 
методической 

разработки

1 2016 Выступление на заседании 
цикловой методической 

комиссии
Презентация доклада.

Приемы  критического 
мышления для 
освоения геологических 
дисциплин

2 2017 Выступление на цикловой 
методической комиссии.
Презентация доклада.

Способы мотивации 
обучающихся  на занятиях

3 2018 Выступление на 
педагогическом совете.
Презентация доклада

Учебная и 
профессиональные 

практики –площадки для 
отработки 

профессиональных 
компетенций



Мониторинг защиты выпускных 
квалификационных работ
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Мониторинг качества знаний за 2017-2018 учебный год



Тема  самообразования  
Оценивание в условиях введения требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта
Требования к результатам оценивания связано с оценочной компетентностью обучающихся и 

предполагают 
-формирование умения планировать , контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
-определять наиболее эффективные способы достижения результата

-формирование умения принимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

-освоение познавательной и личностной рефлексии
Обучающимися применяются следующие техники оценивания:

Мини-обзор
Цепочка заметок

Матрица запоминания
Резюме в одном предложении

Карты приложения
Составление тестов и другое

Тема  самообразования  
Оценивание в условиях введения требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта
Требования к результатам оценивания связано с оценочной компетентностью обучающихся и 

предполагают 
-формирование умения планировать , контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
-определять наиболее эффективные способы достижения результата

-формирование умения принимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

-освоение познавательной и личностной рефлексии
Обучающимися применяются следующие техники оценивания:

Мини-обзор
Цепочка заметок

Матрица запоминания
Резюме в одном предложении

Карты приложения
Составление тестов и другое

Оценивание для обучения – это процесс поиска и 
интерпретации данных, которые ученики и их учителя 
используют для того, чтобы решить, как далеко ученики 
уже продвинулись в своей учебе, куда им необходимо 
продвинуться и как сделать это наилучшим образом.

Assessment Reform Group (2002)



 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

профпробы

Дни открытых дверей



профориентационная  
деятельность преподавателя

Уроки успеха Геологический кружок



ЭЛЕМЕНТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ГЕОЛОГИИ

Образовательные 
технологии 

Примеры 
использования

Дифференцированное 
обучение

Задания различного уровня сложности

Технологии развивающего 
обучения

1. Заполнение таблиц «ЗУХ»
2. Составление кластеров
3. Составление синквейнов

Технология проблемного 
обучения

1. На лекционных занятиях
2. На практических работах

Информационные 
коммуникационные 

технологии

1. Использование ресурсов сети 
Интернет

2. Разработка презентаций к занятиям
3. Использование электронных учебных 

пособий



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ И МДК

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ И МДК

Учебно-методический комплекс 

Рабочие программы по всем МДК и дисциплинам

Методические рекомендации для выполнения практических работ

Методические рекомендации для выполнения самостоятельных работ

Комплект  оценочных средств для промежуточного контроля по темам

Презентации по дисциплинам и МДК 

Методические указания по выполнению курсовой работы по 
дисциплине «Основы экономики»,  по МДК 01.02 раздел 9«Основы 

региональной и структурной геологии» раздел 7 «Технология 
поисково-разведочных работ»

Методические рекомендации по выполнению отчета по УП01,УП02

Методические указания для написания выпускной квалификационной 
работы

Учебно-методический комплекс 

Рабочие программы по всем МДК и дисциплинам

Методические рекомендации для выполнения практических работ

Методические рекомендации для выполнения самостоятельных работ

Комплект  оценочных средств для промежуточного контроля по темам

Презентации по дисциплинам и МДК 

Методические указания по выполнению курсовой работы по 
дисциплине «Основы экономики»,  по МДК 01.02 раздел 9«Основы 

региональной и структурной геологии» раздел 7 «Технология 
поисково-разведочных работ»

Методические рекомендации по выполнению отчета по УП01,УП02

Методические указания для написания выпускной квалификационной 
работы



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТАВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
    Воспитательные задачи: Развивать морально-нравственные качества, 

мужественность, здоровый образ жизни, уважение к избранной специальности, 
ответственность, креативность и активную жизненную позицию.

    Воспитательные задачи: Развивать морально-нравственные качества, 
мужественность, здоровый образ жизни, уважение к избранной специальности, 
ответственность, креативность и активную жизненную позицию.

Встреча с ветеранами 
войны Посещение музеев

Первое 
сентября

Спортивная 
эстафета
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