


ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 

 «Чтобы быть хорошим 

преподавателем, нужно 

любить то, что 

преподаёшь, и любить 

тех, кому преподаёшь» 

(Василий Ключевский) 



СОДЕРЖАНИЕ 
Общие сведения 

Образование 

Повышение квалификации 

1. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ  

2. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы 

образования , проводимого в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

3. Выявление развития у обучающихся способностей   к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности  

4. Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания 

4.1. Участие в творческих конкурсах  

4.2. Методическая работа  

4.3. Деятельность классного руководителя  

4.4. Достижения группы  

Награды 



Ф.И.О.  Поздняков Виктор Николаевич 

Место работы:  

     ГПОУ «Осинниковский 

     горнотехнический колледж» 

 Образование:  высшее 

 Общий трудовой стаж: 17 лет 

 Стаж педагогической работы: 2 года 

 Стаж работы в ГПОУ ОГТК: 2 года 

 Квалификационная категория: без 

категории 

 Преподаваемые дисциплины: 

«Экономика», «Основы бухгалтерского 

учёта», «Финансы, денежное обращение 

и кредит», «Налоги и 

налогообложение», все МДК по 

специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)» 



1. Сибирский государственный 

индустриальный университет 

(1994-1999 гг.) 

Специальность: «Экономика и 

управление на предприятии (в 

металлургии) 

Диплом с отличием 



2. Кемеровский государственный университет  

(2014-2017 гг.): Педагог-психолог 



Год Учреждение Название  Документ, час 

2017 ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации» 

Обучение по программе 

«Финансовое консультирование» 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

ПК 771801417149 

Рег. № 06.01д3/3069-д 

Объём – 72 часа 

2019 Кузбасский 

региональный институт 

развития 

профессионального  

образования 

Использование дистанционных 

технологий и электронного 

обучения в образовательном 

процессе в профессиональном 

образовательном учреждении 

Удостоверение  о 

повышении квалификации, 

42ПК № 005092 

Рег.№  8902 от  19.04.2019 г. 

Объём – 72 часа 

2019  ГПОУ 

«Профессиональный 

колледж г. Новокузнецка»  

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

420800075423 

Рег.№ 530 от 28.05.2019 г. 

Объём – 72 часа  

 













 

Группа 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год  

Успеваемость 

«4» и «5», % 

Не имеющих 

«2», % 

Успеваемость 

«4» и «5», % 

Не имеющих 

«2», % 

ЭС-17 96,7 100,0 85,8 100,0 

ЭС-16 59,6 100,0 79,0 100,0 

ПРМ-15 69,2 100,0 - - 

Всего 63,2 100,0 81,3 100,0 



Дисциплины, МДК, 

учебная практика, 

профессиональные 

модули 

2017-2018 уч.год 

(группа ЭС-16) 

2018-2019 уч.год 

(группа ЭС-17) 

Успеваемость 

«4» и «5», % 

Не имеющих 

«2», % 

Успеваемость 

«4» и «5», % 

Не имеющих 

«2», % 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 
64 86 100 100 

Налоги и 

налогообложение 
57 95 90 100 

МДК.01.01 52 95 90 100 

МДК.01.02 57 95 90 100 

МДК.02.01 52 95 90 100 

МДК.03.01 57 95 90 100 

МДК.03.02 52 95 90 100 

УП.01 67 95 90 100 

УП.02 67 95 90 100 

УП.03 71 95 90 100 



 

1 диплом с отличием – студент 

Строкин Сергей Александрович 

8 

6 

5 

отлично хорошо удовлетворительно 



 



 

Дата Мероприятие Участник, 

группа 

Статус 

Ноябрь-

декабрь 

2017 г. 

V всероссийская 

олимпиада «Линия 

знаний: Бухгалтерский 

учёт» 

Строкин С.А., 

ЭС-16 

Диплом победителя 

II степени 

Кузнецова А.М., 

ЭС-16 

Диплом победителя 

III степени 

Чиркова Ю.А., 

ЭС-16 

Диплом победителя 

III степени 

Январь 

2018 г. 

Областной конкурс эссе 

«Будущее Кузбасса», 

посвящённый 75-летию 

Кемеровской области 

Ефремов Д.Е., 

ЭС-17 

Диплом победителя 

II место 



Дата Мероприятие Участник, 

группа 

Статус 

Февраль 

2019 г. 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства по укрупнённой 

группе специальностей 

38.00.00 «Экономика и 

управление» 

Кузнецова 

А.М., 

ЭС-16 

Участник 

Май 2019 г. Всероссийский конкурс 

молодёжных проектов 

«Наша история» под эгидой 

Фонда поддержки 

образовательных проектов 

«Стратегия будущего» 

Ефремов Д.Е., 

ЭС-17 

Победитель 

заочного этапа, 

участник очного 

этапа 





Год Благодарственное письмо (почётная грамота) 

2017 г. Оргкомитет V всероссийской олимпиады «Линия знаний: 

Бухгалтерский учёт» за организацию и проведение олимпиады 

2018 г. Проект «ИНФОУРОК» за существенный вклад в развитие онлайн-

библиотеки 

2019 г. ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социально-

экономической и воспитательной работы» за активную работу по 

подготовке участника регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профмастерства по укрупнённой группе специальностей 38.00.00 

«Экономика и бухгалтерский учёт» 

2019 г. Фонд поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» за 

прохождение образовательной программы «Выявление, поддержка и 

сопровождение талантливой молодёжи» 





Дата Группа Тема мероприятия 

Сентябрь 

2017 г. 

ЭС-17 Внеклассное мероприятие «Урок успеха» 

Февраль 

2018 г. 

ЭС-17 Внеклассное мероприятие «Наша группа – 

единая команда» 

Февраль 

2018 г. 

СЭЗ-14,  

СЭЗ-15 

Внеклассное мероприятие «Будущее – за 

лидерами» 

Апрель 

2018 г. 

ЭС-17 Открытый урок по дисциплине «Основы 

бухгалтерского учёта», тема «Регистры и формы 

бухгалтерского учёта» 

Ноябрь 

2018 г. 

ЭС-16, 

ЭС-17 

Олимпиада ко Дню бухгалтера в России для 

студентов специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)» 



Дата Группа Тема мероприятия 

Декабрь 

2018 г. 

СЭЗ-18 Внеклассное мероприятие «Наша группа – 

единый монолит» 

Февраль 

2019 г. 

ЭС-16 Конкурс профессионального мастерства среди 

обучающихся по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

Февраль 

2019 г. 

 

ЭС-17, 

ЭС-18 

Внеклассное мероприятие «Волшебный мир 

театра» 

Апрель 

2019 г. 

ЭС-17 Открытый урок по МДК.01.01 «Практические 

основы бухгалтерского учёта имущества 

организации» по теме «Учёт материально-

производственных запасов» 







Дата Наименование 

организатора конкурса 

Название конкурса Статус 

Апрель 

2018 г. 

Всероссийский 

профессиональный 

фестиваль «Педагог года-

2018» 

Центр дистанционной 

сертификации работников 

образовательного 

процесса 

Победитель в 

номинации 

«Методическая 

разработка 

открытого 

занятия» 



Дисциплины, МДК Методические материалы 

Экономика; финансы, 

денежное обращение и 

кредит; налоги и 

налогообложение; основы 

бухгалтерского учёта 

- рабочие программы учебных дисциплин и МДК; 

- сборники лекций в электронном и печатном виде; 

- календарно-тематическое планы;  

- комплекты оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации; 

- методические указания по выполнению 

практических работ; 

- методические указания по выполнению 

самостоятельной работы. 

МДК.01.01; МДК.01.02; 

МДК.02.01; МДК.02.02; 

МДК.03.01; МДК.03.02; 

МДК.04.01; МДК.04.02; 

МДК.05.01 

МДК.01.01; МДК.01.02; 

МДК.02.01; МДК.02.02; 

МДК.03.01; МДК.03.02; 

МДК.04.01; МДК.04.02; 

МДК.05.01 

- рабочие программы учебных (производственных) 

практик; 

- методические указания по выполнению заданий и 

составлению отчётов о прохождении  учебных 

(производственных) практик 

МДК 04.01 методические указания по выполнению курсовой 

работы «Технология составления  бухгалтерской 

отчётности» 



Преддипломная практика 

студентов, обучающихся по 

специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)» 

- рабочая программа преддипломной 

практики; 

- методические указания по выполнению 

заданий и составлению отчёта о 

прохождении преддипломной практики 

Дипломное проектирование 

студентов, обучающихся по 

специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)» 

методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы по 

специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

 

 Методическая работа дополняется изучением и обобщением 

передового опыта, изучением новинок педагогической и методической 

литературы. 

 Методическая работа также направлена на разработку и 

совершенствование методики преподавания дисциплин. 

 Её результатом является создание дидактических пособий в 

форме презентаций,  электронных учебников и тестов. 

 



Образец дистанционного курса обучения в СДО Moodle  



Контрольный тест, разработанный во внешнем приложении 

LearningApps.org (объект SCORM)  



Год Название мероприятия Учреждение 

2017 Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Психология развития и психолого-

педагогическое сопровождение личности 

на разных возрастных этапах в 

современных социокультурных условиях» 

Новокузнецкий институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

2018 IV областной лингвофорум для 

обучающихся и преподавателей 

профессиональных образовательных 

организаций «Коммуникативно 

компетентен – значит успешен» 

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт 

развития 

профессионального 

образования» 

2018 Всероссийская научно-практическая 

интернет-конференция «Современный 

урок – проблемы, подходы, решения» 

ГАПОУ СО «Самарский 

государственный 

колледж»  



Год Название мероприятия Учреждение 

2018 Областное методическое совещание 

преподавателей экономических 

дисциплин 

НО  «Союз директоров 

профессиональных 

образовательных организаций  

Кемеровской области» 

ГПОУ «Полысаевский 

индустриальный техникум» 

2018 Круглый стол «Влияние движения 

WSR на развитие 

профессионального образования» 

ГПОУ «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и 

сферы обслуживания» 











Дата Издательство (издание) Название статьи 

2017 год Устинова О. А. Психология развития и 

психолого-педагогическое сопровождение 

личности на разных возрастных этапах в 

современных социокультурных условиях 

[Электронный ресурс] : сб. науч. ст. / под общ. 

ред. О. А. Устиновой, Н. Я. Большуновой, М. К. 

Кабардова. Новокузнец. ин-т (фил.) Кемеров. 

гос. ун-та. – Новокузнецк: «Союз писателей», 

2017. 

Взаимосвязь ценностных 

ориентаций и особенностей 

профессионального 

самоопределения  

учеников девятого класса 

Февраль-

март 

2018 года 

Современный урок - проблемы, подходы, 

решения: Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической интернет-конференции 26 

февраля – 23 марта 2018 г.: Самара, 2018 – 374 

с. 

Взаимосвязь ценностных 

ориентаций и особенностей 

профессионального 

самоопределения  

студентов экономических 

специальностей колледжа 

Март 

2018 года 
Сайт «Учебно-методические комплексы» для 

преподавателей СПО 

7 публикаций 

Март 

2018 года 

Издательский дом LAP Lambert  Academic Publishing 

(Латвия) 

Взаимосвязь ценностных 

ориентаций и 

профессионального 

самоопределения 



Дата Издательство (издание) Название статьи 

Август 

2018 г. 

Сайт «Проект «ИНФОУРОК» 15 публикаций 

2018-

2019 гг. 

Сайт ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж» 

8 публикаций 









 Профориентационная деятельность  



 С 01.09.2017 г. являюсь классным руководителем группы второго курса, 

специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)». 

 Моя деятельность как классного руководителя заключается в 

следующем:  

 – организация учебно-воспитательного процесса в группе;  

 – осуществление систематического контроля и анализа состояния 

успеваемости обучающихся и посещаемости ими учебных занятий; 

 – обеспечение участия во внеурочной деятельности, с учетом 

индивидуальных особенностей личности обучающихся, условий их 

жизнедеятельности в семье и образовательном учреждении; 

 - проведение тематических классных часов, экскурсий; 

 - организация дежурства студентов в аудитории № 241 и по колледжу 

(согласно графика);  

 - проведение родительских собраний;  

 - индивидуальная работа со студентами и их родителями;  

 - организация участия студентов во всевозможных мероприятиях.  





Участие студентов группы в патриотических мероприятиях 





Участие в общественных мероприятиях



Год Благодарственное письмо (почётная грамота) 

2017 г. Оргкомитет V всероссийской олимпиады «Линия знаний: Бухгалтерский учёт» за 

организацию и проведение олимпиады 

2018 г. ГПОУ ОГТК за добросовестный труд и в связи с празднованием Дня защитника Отечества 

2018 г. Проект «ИНФОУРОК за существенный вклад в развитие онлайн-библиотеки 



Год Благодарственное письмо (диплом, почётная грамота) 

2018 г. ГПОУ ОГТК за победу в номинации «Творческие находки в исполнении» в конкурсе на 

лучшее оформление кабинета к Новому  году 

2019 г. ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 

воспитательной работы» за активную работу по подготовке участника регионального 

этапа Всероссийской олимпиады  профмастерства по укрупнённой группе специальностей 

38.00.00 «Экономика и бухгалтерский учёт» 

2019 г. ГПОУ ОГТК за подготовку выступления студентов на фестивале профессий 



Спасибо за внимание!  


