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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Фамилия: Шлейнинг  

Имя: Мария  

Отчество: Михайловна 

Место работы: ГПОУ ОГТК  

Должность : преподаватель 

Общий трудовой стаж: 9 лет 3 месяца 

Педагогический стаж: 1 год 11 месяцев 

Квалификационная категория: без 

категории 

Преподаваемые дисциплины: «Основы 

философии», «Обществознание», «Право», 

«Основы экономики», «Документационное 

обеспечение управления». 

 Методическая тема: Совершенствование и 

систематизация УМК по  преподаваемым 

дисциплинам. Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в образовательном 

процессе . 



2. ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Высшее: 2007год. 

ГОУ ВПО 

"Кемеровский 

государственный 

университет"  

Квалификация: 

социолог, 

преподаватель 

социологии по 

специальности 

"Социология" 



3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Профессиональная переподготовка АНО НИИДПО. Национальный 

исследовательский институт дополнительного профессионального 

образования . 

Специалист по кадровому делопроизводству, 620 ч., 2017 г.  



Курсы повышения квалификации ГБУ ДПО КРИРПО. 

Использование дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в образовательном процессе в ПОО, 72 ч., № 8913, 

18.03.19-19.04.19 г.  



- рабочая программа;  

- календарно-тематический план;  

- комплект оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации;  

- методические указания по выполнению самостоятельной работы. 

- методические указания по выполнению практических работ 

- презентации по темам 

Преподаваемые дисциплины: «Основы философии», «Право» для специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», «Основы экономики», 

«Документационное обеспечение управления» для специальности 38.02.01  

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 
 



5. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ. 

Дисциплина 2017-2018 2018-2019 

Успеваемость 

% 
Качество % Успеваемость 

% 
Качество % 

1. «Основы 

философии» 

 

100,0 66,7 100,0 81,0 

2. «Основы экономики» 

 

100,0 65,4 

3. «Документационное 

обеспечение 

управления» 

100,0 86,0 

4. «Право»  100,0 100,0 

5. «Обществознание» 100,0 70,2 



Открытые уроки и внеклассные мероприятия 





6. Использование современных 

образовательных технологий 

1. Использование дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в образовательном процессе . 

- Создание дистанционного курса обучения в СДО Moodle по 

дисциплине «Основы экономик 

2. Использование информационных коммуникационных технологий:  

- ресурсов сети Интернет; 

- презентаций к занятиям и внеурочным мероприятиям. 

3. Самостоятельная работа обучающихся  

- Создание учебного методического материала по всем разделам, 

преподаваемых  дисциплин. 



7. Деятельность классного руководителя 

 С 01.09.20178г. являюсь классным руководителем группы ЭС-18 и ЭС-19 

специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».   

Воспитательные задачи:  

Развивать морально-нравственные качества, здоровый образ жизни, уважение 

к избранной специальности, ответственность, активную жизненную позицию, 

патриотизм. 



Достижения группы 



8. Награды 

2018 год. Диплом. Всероссийское 

тестирование педагогов. 

Прохождение теста «Учитель 

обществознания» в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС 

Диплом за участие в конкурсе 

«Новогодний кабинет» 


