


ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

«Чтобы быть хорошим 

преподавателем, нужно 

любить то, что 

преподаѐшь, и любить 

тех, кому преподаѐшь» 

(Василий Ключевский)



СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения

Образование

Повышение квалификации

1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ

2. Достижение обучающимися положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования

3. Выявление и развитие способностей  обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности , а 

также участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях

4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания и продуктивного использования новых 

образовательных технологий, транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной

5. Активное участие в работе методических объединений педагогических 

работников организации,  в разработке программно-методического 

сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах

Награды



Ф.И.О.  Поздняков Виктор Николаевич

Место работы: 

ГПОУ «Осинниковский

горнотехнический колледж»

 Образование:  высшее

 Общий трудовой стаж: 20 лет

 Стаж педагогической работы: 5 лет

 Стаж работы в ГПОУ ОГТК: 5 лет

 Квалификационная категория: 1-я 

категория

 Преподаваемые дисциплины: 

«Экономика», «Основы бухгалтерского 

учѐта», «Финансы, денежное обращение 

и кредит»,  «Статистика», «Налоги и 

налогообложение», все МДК по 

специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учѐт (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

2020 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей

Удостоверение

г.Саратов, дата выдачи 

24.03.2020 г.

Объѐм – 22 часа

2020 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»

Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству

Удостоверение

г.Саратов, дата выдачи 

27.05.2020 г.

Объѐм – 17 часов

2020 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»

Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации

Удостоверение № 468-

453574

г.Саратов, дата выдачи 

09.11.2020 г.

Объѐм – 49 часов

2020 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»

Цифровая грамотность 

педагогического работника

Удостоверение № 466-

453574

г.Саратов, дата выдачи 

02.12.2020 г.

Объѐм – 285 часов

2020 ГБУ ДПО «КРИРПО» Финансовый навигатор Удостоверение 42ПК № 

007461 от 05.11.2020 г.

Объѐм – 16 часов



Год Учреждение Название Документ, час

2020 ГБУ ДПО «КРИРПО» Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов по 

профессиональному мастерству

Удостоверение 42ПК № 

008120 от 18.12.2020 г.

Объѐм – 72 часа

2021 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством

Удостоверение № 473-

453574

г.Саратов, дата выдачи 

11.03.2021 г.

Объѐм – 73 часа

2021 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»

Обеспечение санитарно-

эпидемических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП.2.4.3648-20

Удостоверение № 481-

453574

г.Саратов, дата выдачи 

22.03.2021 г.

Объѐм – 36 часов

2021 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(Covid-19)

Удостоверение № 480-

453574

г.Саратов, дата выдачи 

22.03.2021 г.

Объѐм – 36 часов



Год Учреждение Название Документ, час

2021 АНО «Агентство 

развития 

профессионального 

мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)»

Программа подготовки экспертов 

с правом проведения 

чемпионатов (и 

демонстрационных экзаменов в 

роли главного эксперта)

Свидетельство № 

0000017894 от 14.05.2021 г.

Объѐм – 20 часов

2021 КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени А.М. 

Топорова»

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ КФГ.21.0828

Объѐм – 72 часа

2021 КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени А.М. 

Топорова»

Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных 

технологий и цифровых 

образовательных ресурсов

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ КФГ.21.0870

Объѐм – 36 часов

2022 ГПОУ 

«Профессиональный 

колледж г. Новокузнецка» 

Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс»

Удостоверение о 

повышении квалификации 

420800150247

Рег.№ 2059 от 30.06.2022 г. 

Объѐм – 72 часа 















Группа 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год

Успев.

кач., %

Успев. 

общая, %

Успев.

кач., %

Успев. 

общая, %

Успев.

кач., %

Успев. 

общая, %

ЭС-17 77,8 100,0 - - - -

ЭС-18 83,3 100,0 76,9 100,0 - -

ЭС-19 - 100,0 79,1 100,0 86,7 100,0

ЭС-20 - - 87,0 100,0 78,3 100,0

Всего 78,9 100,0 79,1 100,00 80,0 100,0



Дисциплины, МДК, 

учебная практика, 

профессиональные 

модули

2019-2020 уч.год

(группа ЭС-18)

2020-2021 уч.год

(группа ЭС-19)

2021-2022 уч.год

(группа ЭС-20)

Успев. 

кач., %

Успев. 

общ., %

Успев. 

кач., %

Успев. 

общ., %

Успев. 

кач., %

Успев. 

общ., %

Финансы, денежное 

обращение и кредит
80,0 100,0 81,8 100,0 - -

Налоги и 

налогообложение
75,0 100,0 70,0 100,0 - -

МДК.01.01 75,0 100,0 70,0 100,0 83,3 100,0

МДК.01.02 70,0 100,0 81,0 100,0 83,3 100,0

МДК.02.01 75,0 100,0 77,0 100,0 79,6 100,0

МДК.03.01 75,0 100,0 80,0 100,0 83,1 100,0

МДК.03.02 73,3 100,0 77,0 80,0 79,7 100,0

УП.01 91,7 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0

УП.02 91,7 100,0 70,0 100,0 100,0 100,0

УП.03 91,7 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0



3

6

4

2021 год (гр.ЭС-18)

Отлично, чел. Хорошо, чел. Удовлтеворительно, чел.

5

4

1

2022 год (гр.ЭС-19)

Отлично, чел. Хорошо, чел. Удовлтеворительно, чел.





Дата Мероприятие Участник, 

группа

Статус

2019 г. III Всероссийская онлайн-олимпиада

по финансовой грамотности

Е.Блинова, 

гр.ЭС-17

Сертификат 

2 место

2020 г. IV Всероссийская онлайн-олимпиада

по финансовой грамотности

Е.Молчанова,

гр.ЭС-20

Сертификат 

1 место

2020 г. II Образовательная акция 

«Международное 

предпринимательское тестирование 

2020»

Е.Молчанова,

гр.ЭС-20

Диплом 

победителя 

II степени

2020 г. I Областной студенческий форум «С 

деньгами на «ты» или зачем быть 

финансово грамотным» в ГПОУ  

АСПТ

К. 

Кожевникова, 

гр.ЭС-19

Диплом I 

степени 



Дата Мероприятие Участник, 

группа

Статус

2020 г. VI Всероссийская студенческая 

Олимпиада Системы Главбух

А.Панышева, 

гр.ЭС-19

Грамота 2 

место

2020 г. Областная онлайн-олимпиада

«Основы финансовой грамотности» в 

ГПОУ «Прокопьевский аграрный 

колледж»

А. Дубнякова, 

гр.ЭС-19

Диплом 

призера II 

место

2021 г. Областная дистанционная 

Олимпиада по направлению 

«Экономика организации» среди 

студентов неэкономических 

специальностей  ПОО Кемеровской 

области в ГБПОУ ЛКГТ

А.Мизонов, 

гр.СЭЗ-18

Диплом 

призера III 

место

2021 г. Межрегиональная онлайн-олимпиада

«Основы финансовой грамотности» в 

ГПОУ «Прокопьевский аграрный 

колледж»

А.Крюкова, 

гр.ЭС-20

Диплом 

призера II 

место



Дата Мероприятие Участник, 

группа

Статус

2022 г. II Областной студенческий форум «С 

деньгами на «ты» или зачем быть 

финансово грамотным» в ГПОУ 

«Анжеро-Судженский 

политехнический техникум» 

Е.Молчанова, 

гр.ЭС-20

Диплом II 

степени 

2022 г. Региональная олимпиада 

профессионального мастерства по 

укрупнѐнной группе специальностей 

38.00.00 «Экономика и управление» в 

ГПОУ ПК г.Новокузнецка (06.04.2022)

О.Сергеева, 

гр.ЭС-19

Сертификат 

участника (7 

место из 13 

участников)









Год Благодарственное письмо (почѐтная грамота)

2019 г. Почетная грамота ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж»

ГПОУ ОГТК за ответственное отношение к работе, высокие

результаты в обучении и воспитании и в связи с празднованием Дня

учителя

2019 г. Благодарность организационного комитета III Всероссийской онлайн -

олимпиады по финансовой грамотности за подготовку призѐра

2020 г. Почетная грамота ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж»

ГПОУ ОГТК за высокий профессионализм, добросовестный труд,

большой вклад в воспитание и подготовку молодых специалистов

(приказ № 166 (ин-0) от 30.06.2020 г.)



Год Благодарственное письмо (почѐтная грамота)

2020 г. Почетная грамота ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж»

ГПОУ ОГТК за профессионализм, эффективную работу, большой

вклад в подготовку квалифицированных специалистов и в связи с

празднованием Дня учителя (приказ № 228 (ин-0) от 05.10.2020 г.)

2020 г. Благодарность организационного комитета IV Всероссийской онлайн -

олимпиады по финансовой грамотности за подготовку призѐра

2020 г. Благодарность организационного комитета II Образовательной акции

«Международное предпринимательское тестирование 2020» за

подготовку призѐра

2020 г. Благодарность организационного комитета I Областного

студенческого форума «С деньгами на «ты» или зачем быть

финансово грамотным» в ГПОУ «Анжеро-Судженский

политехнический техникум» за подготовку победителя

2020 г. Благодарность организационного комитета областной онлайн-

олимпиады «Основы финансовой грамотности» в ГПОУ

«Прокопьевский аграрный колледж» за подготовку призѐра

2020 г. Благодарность организационного комитета VI Всероссийской

студенческой Олимпиады Системы Главбух за подготовку призѐра



Год Благодарственное письмо (почѐтная грамота)

2021 г. Благодарность за подготовку участников научно-практической

конференции «Мой проект - ключ к профессиональному

становлению» в ГПОУ ОГТК

2021 г. Благодарность организационного комитета областной дистанционной

Олимпиады по направлению «Экономика организации» среди

студентов неэкономических специальностей профессиональных

образовательных организаций Кемеровской области в ГБПОУ

«Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум» за подготовку

призѐра

2021 г. Благодарность организационного комитета межрегиональной онлайн-

олимпиады «Основы финансовой грамотности» в ГПОУ

«Прокопьевский аграрный колледж» за подготовку призѐра

2022 г. Благодарность организационного комитета областной предметной

олимпиады по УГС 38.00.00 «Экономика и управление» в ГПОУ

«Полысаевский индустриальный техникум» (15.02.2022) за подготовку

участника

2022 г. Благодарность организационного комитета II Областного

студенческого форума «С деньгами на «ты» или зачем быть

финансово грамотным» в ГПОУ АСПТ за подготовку призѐра



Год Благодарственное письмо (почѐтная грамота)

2022 г. Благодарность организационного комитета региональной олимпиады

профессионального мастерства по укрупнѐнной группе

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» в ГПОУ

Профессиональный колледж г.Новокузнецка (06.04.2022)







Дата Группа Тема мероприятия

2019 г. ЭС-16 Конкурс профессионального мастерства среди 

обучающихся по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)»

2019 г. ЭС-17,

ЭС-18

Внеклассное мероприятие «Волшебный мир 

театра»

2019 г. ЭС-17 Открытый урок по МДК.01.01 «Практические 

основы бухгалтерского учѐта имущества 

организации» по теме «Учѐт материально-

производственных запасов»

2019 г. ЭС-17,

ЭС-18

Внеклассное мероприятие «Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia)»

2019 г. ЭС-17,

ЭС-18

Олимпиада  по бухгалтерскому учѐту, 

посвящѐнная Дню бухгалтера в России (21 

ноября)



Дата Группа Тема мероприятия

2020 г. ЭС-17,

ЭС-18

Викторина по экономике и бизнесу, посвящѐнная 

Дню бизнес-образования в России (7 февраля)

2020 г. ЭС-18,

ЭС-20

Диспут «Кузбассу 300 лет – экономический 

калейдоскоп»

2020 г. ЭС-18 Онлайн-олимпиада по бухгалтерскому учѐту в

СДО «Moodle», посвящѐнная Дню бухгалтера в 

России (21 ноября)

25 

февраля 

2022 г.

ЭС-20 Открытый урок по МДК.01.01 «Практические 

основы бухгалтерского учѐта активов 

организации» по теме «Учѐт расчѐтов с 

подотчѐтными лицами» с использованием 

программы «1С:Бухгалтерия»



Дата Группа Тема мероприятия

23 марта 

2022 г.

ЭС-19 Внутриколледжный этап региональной 

олимпиады  профессионального мастерства по 

специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по отраслям)»







Дата Наименование

организатора конкурса

Название конкурса Статус

Ноябрь-

декабрь 

2019 г.

ГБУ ДПО «КРИРПО» VI областной конкурс 

«Лучший электронный 

образовательный 

ресурс»

Сертификат 

участника

Октябрь 

2020 г.

НКО «Союз директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кемеровской области»

ГПОУ «Кузнецкий 

металлургический 

техникум»

Онлайн-викторина для 

педагогов 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Эрудит», 

посвященная ко Дню 

учителя и 80-летию 

профтехобразования

Диплом 

победителя III

степени



Дата Наименование

организатора конкурса

Название конкурса Статус

2020 г. ГБУ ДПО «КРИРПО» Областной конкурс 

методических 

разработок 

профориентационного 

содержания 

«ПРОФориентир-2020»

Сертификат 

участника

2020 г. ГБУ ДПО «КРИРПО» Областной конкурс 

«Финансовая 

грамотность в ПОО».

Номинация «Лучшая 

методическая 

разработка учебного 

занятия по 

формированию 

финансовой 

грамотности студентов 

ПОО»

Сертификат 

участника





Дисциплины, МДК Методические материалы

Экономика; финансы, 

денежное обращение и 

кредит; налоги и 

налогообложение; основы 

бухгалтерского учѐта

- 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 отчѐтов о прохождении  учебных 

(производственных) практик

МДК 04.01 методические указания по выполнению курсовой 

работы «Технология составления  бухгалтерской 

отчѐтности»



Преддипломная практика 

студентов, обучающихся по 

специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям)»

- рабочая программа преддипломной 

практики;

- методические указания по выполнению 

заданий и составлению отчѐта о 

прохождении преддипломной практики

Дипломное проектирование 

студентов, обучающихся по 

специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям)»

методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы по 

специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учѐт (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.

Еѐ 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

2020 Педагогический семинар 

«Теоретические и методические 

основы формирования научного 

сознания»

ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж»

2020 Международная научно-

методическая онлайн-конференция 

«Бухгалтерское онлайн-

образование: мировые практики»

Международная ассоциация 

организаций финансово-

экономического образования, 

Совет по профессиональным 

квалификациям финансового 

рынка, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации 

2020 Онлайн – программа повышения 

финансовой грамотности для 

взрослого населения

АНО «Национальный центр 

финансовой грамотности»



Год Название мероприятия Учреждение

2020 Онлайн – вебинар по теме 

«Финансовый кризис и семейный 

бюджет»

Ассоциация развития 

финансовой грамотности

2020 Онлайн – форум по теме «Цифровой 

старт»

Ассоциация развития 

финансовой грамотности

2020 VI Всероссийский онлайн-конгресс 

волонтеров финансового 

просвещения

Ассоциация развития 

финансовой грамотности

2020 Онлайн – вебинар по теме «Основы 

организации собственного бизнеса и 

особенности работы в статусе 

самозанятого»

Ассоциация развития 

финансовой грамотности

2020 Онлайн – вебинар по теме «Дни 

финансовой грамотности в 

образовательных организациях»

Ассоциация развития 

финансовой грамотности

2020 Онлайн – вебинар по теме 

«Финансовая безопасность»

Ассоциация развития 

финансовой грамотности



Год Название мероприятия Учреждение

2020 Онлайн – вебинар по теме 

«Финансовый план: необходимость

или ненужный тренд»

Ассоциация развития 

финансовой грамотности

2021 Научно-практическая конференция 

«Мой проект - ключ к 

профессиональному становлению»

ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж»

2021 Областной семинар «Формирование 

финансовой грамотности 

обучающихся в ПОО»

ГБУ ДПО «КРИРПО»

2021 Международная научно-

практическая онлайн-конференция 

«Профессиональное образование и 

занятость молодежи: XXI век. 

Цифровое образование: от 

прогнозов к реальности»

ГБУ ДПО «КРИРПО»

2021 Онлайн-неделя методических 

семинаров супермарафона 

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности

Ассоциация развития 

финансовой грамотности



Год Название мероприятия Учреждение

2020 Онлайн – вебинар по теме 

«Финансовый план: необходимость

или ненужный тренд»

Ассоциация развития 

финансовой грамотности

2021 Научно-практическая конференция 

«Мой проект - ключ к 

профессиональному становлению»

ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж»

2021 Областной семинар «Формирование 

финансовой грамотности 

обучающихся в ПОО»

ГБУ ДПО «КРИРПО»

2021 Международная научно-

практическая онлайн-конференция 

«Профессиональное образование и 

занятость молодежи: XXI век. 

Цифровое образование: от 

прогнозов к реальности»

ГБУ ДПО «КРИРПО»

2021 Онлайн-неделя методических 

семинаров супермарафона 

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности

Ассоциация развития 

финансовой грамотности



Год Название мероприятия Учреждение

2022 Онлайн-вебинар «Образовательное 

видео в работе педагога»

ГБУ ДПО «КРИРПО»

2022 Онлайн-вебинар НИУ «Высшая 

школа экономики» по теме 

«Актуальные изменения в 

налогообложении физических лиц в 

2022 году»

НИУ «высшая школа 

экономики»







Дата Издательство (издание) Название 

статьи

2020 г. Сайт «Учебно-методические 

комплексы» для преподавателей 

СПО

5 публикаций

2019 г. Сайт «Проект «ИНФОУРОК» 6 публикаций

2019-2022 г. Сайт ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж»

28 публикаций

2019-2022 г. Сайт onlinetestpad.com. Онлайн 

конструктор тестов, опросов 

кроссвордов

8 электронных 

тестов









Профориентационная деятельность 



С 01.09.2020 г. являюсь классным руководителем группы второго курса,

специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (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 (почѐтная грамота)

2019 г. Почетная грамота ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» ГПОУ ОГТК за

ответственное отношение к работе, высокие результаты в обучении и воспитании и в

связи с празднованием Дня учителя (приказ № 228 (ин-0) от 03.10.2019 г.)

2020 г. Почетная грамота ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» ГПОУ ОГТК за

высокий профессионализм, добросовестный труд, большой вклад в воспитание и

подготовку молодых специалистов (приказ № 166 (ин-0) от 30.06.2020 г.)

2020 г. Почетная грамота ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» ГПОУ ОГТК за

профессионализм, эффективную работу, большой вклад в подготовку

квалифицированных специалистов и в связи с празднованием Дня учителя (приказ № 228

(ин-0) от 05.10.2020 г.)



Спасибо за внимание! 


