
  
Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Осинниковский горнотехнический 

колледж» 
 
 

            Портфолио преподавателя  
 
            

Тарасовой Татьяны          
Васильевны                                  

  
2022  

https://presentation-creation.ru/


       Содержание портфолио 

4 

Общие сведения 1 

2 

3 

5 

Сведения об образовании и  

повышении квалификации 

Преподаваемые дисциплины 

Педагогическая деятельность 

Классное руководство и внеурочная 

деятельность 

https://presentation-creation.ru/
https://presentation-creation.ru/


                  Общие сведения 
Образование Высшее, Сибирский металлургический институт 

им.С.Орджоникидзе, горный инженер по специальности 
«Технология и комплексная механизация подземной 
разработки месторождений полезных ископаемых», 1976 
г. 

Занимаемая должность преподаватель 

Общий стаж работы 41 

Педагогический  
стаж работы 

9 

Квалификационная 
категория 

отсутствует 

 
Владею современными образовательными технологиями и 

методиками, эффективно применяю их в практической 
деятельности. Использование в образовательной деятельности 

элементов здоровье сберегающих технологий положительно влияет 
на активизацию мыслительной деятельности обучающихся, 

улучшению психологического климата в коллективе. Использование 
элементов личностно-ориентированных технологий, 

индивидуального подхода к обучающимся позволяет повышать 
мотивацию к обучению. 
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Сведения об образовании,  переподготовке и 
повышении квалификации 

Год Учреждение Название курса 

2017 г. ГАОУ ДПО КО 
«Региональный центр 
подготовки персонала 
ТЕТРАКОМ»  

Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования 

2019 г.  ГБУ ДПО КРИРПО Использование дистанционных 
образовательных технологий и 
электронного обучения в образовательном 
процессе в ПОО 
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             Дипломы, удостоверения 
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Повышение квалификации 
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     Преподаваемые дисциплины    
 

Преподаваемые дисциплины: 
 

1. МДК 01.01 Основы горного дела 

2. МДК 01.03 Технология добычи полезных 
ископаемых подземным способом по 
специальности «Подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых» 

3. МДК 03.01 Организация деятельности 
персонала производственного подразделения   
по специальности «Открытые горные работы» 
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Достижение обучающимися стабильных результатов 
освоения учебных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

МДК 01.01 Основы 
горного дела  

80% 84% 88% 

МДК 01.03 
Технология добычи 
полезных 
ископаемых 
подземным способом 

74% 84,2% 87,8% 

МДК 03.01 
Организация 
деятельности 
персонала 
производственного 
подразделения 

- - 81,3% 

Производственная 
практика 
 

100% 100% 
 

100% 
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Личные награждения 
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Классное руководство и внеурочная 
деятельность 

С 2018 году являюсь классным 
руководителем студентов выпускной 

группы  ПРМ-18.  

Студенты группы принимают активное 
участие в патриотических, спортивных, 
волонтёрских мероприятиях, участвуют 

в олимпиадах, конкурсах  
профессионального мастерства, 

привлекаю обучающихся к подготовке  
творческих номеров на День открытых 
дверей, День студента, День учителя, 

День матери  и т.д.   
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Ежегодно организую обучающихся в туристические походы  на Поднебесные зубья  с 
целью укрепления здоровья, организации интересного и познавательного досуга, 

изучения истории и природы родного края, формирования экологической культуры.  
За 2017-2021 годы в туристических походах приняли участие 67 студентов.  
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