
Портфолио 
Пигузовой  

Татьяны  

Константиновны 

преподавателя  

 профессионального цикла   

Департамент образования и науки Кемеровской области 

ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие сведения 

2. Повышение квалификации 

3. Достижения и награды 

4. Учебно-методическая работа 

5. Педагогическая деятельность 

6. Классное руководство 

1. Общие сведения


Общие сведения 



 
 

 Число, месяц, год рождения:  03.07.1953 

 Занимая должность: преподаватель  

 Образование: высшее, Сибирский металлургический 

институт, 1976г. 

 Специальность: «Промышленное и гражданское 

строительство» 

 Квалификация: «Инженер – строитель» 

 Высшая квалификационная категория (24.04.2013-24.04.2018) 

 Член Государственной аттестационной комиссии  

 Стаж педагогический работы  - 40 лет 

 Общий трудовой стаж – 40 лет 

 Стаж работы в данном учреждении – 40 лет 

 

 

 





Педагогическое кредо:  

 Кто постигает новое, лелея старое,                    

тот может быть учителем                                                                              

Конфуций  

Во все времена наука педагогика остается 

трудной, а для большинства просто 

недосягаемой. И если ты взял на себя 

ответственность  быть Учителем, то ты 

просто обязан быть Учителем с большой 

буквы. 



Преподаю междисциплинарные курсы по 

специальностям «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» и «Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи»:  
 междисциплинарный курс МДК 01.01 «Проектирование зданий и 

сооружений» профессионального модуля ПМ 01 «Участие в 

проектировании зданий и сооружений»;  

 междисциплинарный курс МДК 03.01 «Управление деятельностью 

структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ,  эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений» профессионального модуля ПМ 03 

«Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ,  эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий и сооружений»   

 



 междисциплинарный курс МДК 04.01 «Эксплуатация зданий и 

сооружений»  

 профессионального модуля ПМ 04 «Организация видов работ 

при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»;  

 междисциплинарный курс МДК 04.02 «Реконструкция зданий и 

сооружений»  

 профессионального модуля ПМ 04 «Организация видов работ 

при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»;  

  междисциплинарный курс МДК 01.01 «Конструкции  линий 

электропередачи и типовые расчёты» профессионального 

модуля ПМ 01 «Монтаж воздушных линий электропередачи». 

 Являюсь руководителем учебной и производственной 

практики, курсового и дипломного проектирования.  



Повышение 

квалификации 



 2016 г. АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования», г. Курган, Педагог 

среднего профессионального образования. Методология 

и практика реализации ФГОС нового поколения, 288 

часов. 

 2016 г. ГОУ КРИРПО  по программе «Психолого-

педагогические основы профессиональной 

деятельности»,  72 часа. 



Программа дополнительного профессионального 

образования: «Педагог среднего образования. 

Методология и практика реализации ФГОС нового 

поколения» 



Достижения 



 Подготовка   призеров   IV Международной ярмарки проектов 

учащихся и студентов «В мире исследований» Благодарственное 

письмо г. Чебоксары октябрь 2013г.) 

 Подготовка участника VI областной студенческой научно-

практической конференции с международным участием 

«Молодежь и наука XXI века» (Сертификат г. Новокузнецк 2014 

г.) 

 Подготовка победителя II Международного студенческого 

конкурса научно- технических работ и проектов 

«Технонаватор»(Благодарственное письмо г. Новокузнецк 2017 г.)  

 Подготовка участника областного конкурса «Наше наследие» 

(Диплом г. Кемерово 2017 г.) 





 Подготовка победителя III Всероссийского конкурса «Год культуры»  

(Диплом III степени г.Санкт- Петербург 2014г.) 

 Подготовка    победителя   IV   Всероссийского   конкурса,    

посвященного 75-летию  системы Государственных трудовых резервов  

(Диплом II степени г.Санкт- Петербург 2015г.) 

 Подготовка участника областного профессионального конкурса среди 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области 

по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и  

сооружений» (Сертификат г. Юрга 2017 г.) 

 Подготовка победителя в областной научно-практической конференции 

по «Охране труда»  ( Диплом I степени г. Осинники, 2014г.) 

 Подготовка победителя конкурса сочинений, посвященного 75-летию 

колледжа 













Награды 



 1997 г. Отраслевая награда -  Знак «Трудовая 

слава» III степени, приказ «Росу-голь»  

 2002 г. Почетная грамота департамента науки и 

высшей школы  

 2007 г. Медаль Кемеровской области «За веру и 

добро» 

 2013 г. Медаль Кемеровской области «За особый 

вклад в развитие Кузбасса» III степени  

 2017 г. Нагрудный знак «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации» 

  2017 г. Медаль «За вклад в развитие образования» 
 







Учебно-

методическая 

работа 



 разработка рабочих программ профессиональных 

модулей» по специальностям 270802, 08.02.01,13.02.09; 

 разработка рабочих программ учебной, 

производственной и преддипломной практик по 

специальностям 270802, 08.02.01; 

 создание методических указаний по выполнению 

практических работ по МДК, методических указаний по 

выполнению курсового проекта по ПМ01  по 

специальностям 270802 и 08.02.01,13.02.09;  



 разработка методических указаний по выполнению 

дипломного проекта для специальностей 270802 и 

08.02.01;  

 обновление и пополнение УМК  

 самообразование, повышение квалификации и получение  

 дополнительного профессионального образования:  

 использование графической системы AutoCAD  в курсовом  

и дипломном проектировании 

 Участие в конкурсах по учебно-методическим 

материалам  
 

 



Педагогическая 

деятельность 



Основной формой оценки учебных достижений 

обучающихся является текущий контроль и 

промежуточная аттестация, проведение которых 

регламентируется Положением о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся ГПОУ ОГТК. Формами 

промежуточного контроля являются 

дифференцированный зачёт, экзамен, 

квалификационный экзамен. Для проведения 

мониторинга мною разработан дидактический 

материал. 



В учебном процессе использую различные 

технологии для повышения качества 

образования: технологию группового 

взаимодействия, технологии проблемного 

обучения, игровые технологии (деловая 

игра, урок-конкурс), педагогика 

сотрудничества. 



Группа 

(3 курс) 

Кол-во 

студен

тов 

3 семестр 

Успеваю

т на 5, 

чел 

Успевают 

на 4, чел 

Качество, 

% 

  

Не имею- 

щих «2», 

чел 

Успевае-

мость,  

% 

СЭЗ-13  13 4 6 76,9 13 100 

СЭЗ-14  14 3 7 71,4 14 100 

СЭЗ-15 11 1 7 72,7 11 100 

СЭЗ-16 20 1 14 75 20 100 

Результаты промежуточного контроля  

по МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» 

В группе СЭЗ-13 % качества выше в связи,   с тем, что  эта группа 

углубленной подготовки, и на изучение МДК01.01 учебным планом 

предусматривалось большее количество часов.  



Группа 

(3 курс) 

Кол-во 

студенто

в 

  

2015-2016,2016-2017,2017 - 2018 

5семестр 

Успевают 

на 5, чел 

Успевают 

на 4, чел 

Качество, % 

  

Не имею- 

щих «2», 

чел 

Успевае-

мость,  

% 

СЭЗ-13  12 4 5 75 12 100 

СЭЗ-14  12 3 6 75 12 100 

СЭЗ-15 11 1 8 81,8 11 100 

Результаты защиты курсового проекта  

по МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» 
 

Качественная успеваемость по результатам промежуточной 

аттестации за 3 учебных года повысилась на 3,6%, а защиты 

курсового проекта за 2 учебных года повысилась  на 6,8 %. 



Группа 

(3 курс) 

Кол-во 

студент

ов 

  

6 семестр 

Успевают 

на 5, чел. 

Успевают 

на 4, чел. 

Качество, 

% 

Не имеющих 

«2», чел 

Успеваемост

ь,  % 

СЭЗ-12 13 6 5 84.6 13 100 

СЭЗ -13  12 4 6 83,3 12 100 

СЭЗ-14  12 4 7 91,7 12 100 

Динамика роста результатов сдачи 

квалификационного экзамена  

по ПМ 01 «Участие в проектировании зданий и 

сооружений» 



Классное 

руководство 



 В 2017 году  выпустила группу в составе  11 человек  из них 1 

человек с красным дипломом  

 Поступили в ВУЗ  2 выпускника  

 Дерешева Елизавета выпуска 2017 г. была награждена путевкой 

в г.Туапсе за отличную учебу и общественную жизнь колледжа 

 Работают по специальности 5 человек, двое из них на 

инженерной должности 

 В 2018 году  буду выпускать группу в составе 14 студентов  

 Готовятся получить диплом с отличием 3 студента  

 9 студентов  готовятся окончить колледж на хорошо и 

отлично 

 Всего качество по группе составляет  71.4% 

 В летний период 2 студента работали в международном 

детском центре «Океан» г. Владивосток 



Выпуск 2017 



Планы на будущее  

Совершенствование навыков владения 

информационно-коммуникативной 

технологии AutoCAD для выполнения 

строительных чертежей 

http://ru.wikipedia.org/wiki/AutoCAD


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


