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2. Роль педагога в выявлении и развитии 
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3. Личный вклад в повышение качества 

образования

3.1. Результаты педагогической 

деятельности.

3.2. Методическая работа

3.3. Деятельность классного руководителя.

3.4. Достижения группы

Награды



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Фамилия: Волошинова

Имя: Мария

Отчество: Михайловна

Место работы: ГПОУ ОГТК

Должность : преподаватель

Общий трудовой стаж: 9 лет 3 месяца

Педагогический стаж: 4 года 2 месяца

Квалификационная категория: первая

Преподаваемые дисциплины: «Основы философии», 

«ОУИД», «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.



ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее: 2007год. ГОУ ВПО "Кемеровский государственный университет" 

Квалификация: социолог, преподаватель социологии по специальности 

"Социология"



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРОФЕССИНАЛЬНАЯ 

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 часа, №8913

18.03.19-19. 04.19г.

«Работа с документами: 

делопроизводство, онлайн-

сервисы, бережливые 

технологии», 36 ч., № 4040, с 

25.05.2022 г. - 3.06.2022 г.



1. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ 

Деятельность характеризуется стабильными положительными результатами 

освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией.

Дисциплина 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Успеваемость 

%
Качество % Успеваемость 

%
Качество % Успеваемость 

%
Качество %

1. «Основы философии» 85.0           65,0 86,5             54,8

2. «Основы экономики» 89,0           44,6 81,5             53,0

3. «Документационное 

обеспечение управления»

100,0          69,2 100,0           100,0

4. «Право» 93,3           66,6 86.0             64,0

5. ОУИД 77,0             77,0

Мониторинг промежуточной аттестации



Учебный

год

Название 

мероприятия

Место проведения Ф.И. студента Результат

2019 Конкурс чтецов, 

посвященный Дню 

народного единства. 

ГПОУ 

«Осинниковский 

горнотехнический 

колледж» 

Дубнякова А. 3 место

2020 Всероссийской 

олимпиаде, 

посвященная 75-

летию Победы  в ВОВ

дистанционно Ким С. 1 место

2020 Всероссийской 

олимпиаде по 

философии 

дистанционно Дубнякова А. 3 место

2022 Областная онлай-

олимпиада по 

философии

дистанционно Сахапов Д. 2 место

2. Роль педагога в выявлении и развитии способностей обучающихся





3. Личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания

Год Название документа Кем выдан Заслуги

2018 Диплом Осинниковский горнотехнический 

колледж

За участие в конкурсе

« Новогодний кабинет»

2018 Диплом Экспертный совет по 

информатизации системы 

образования и воспитания при 

Совете Федерации

За успешное прохождение теста в 

соответствии с требованиями  

профессиональных стандартов и 

ФГОС

2021 Сертификат Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг.          

Нижний Новгород

За организацию Онлайн – урока 

"Все о будущей пенсии: для учебы 

и жизни" 

2019 Диплом 1 степени Информационный ресурс. 

Педагогический сайт. Москва

За участие во Всероссийском 

конкурсе «Достижение молодых»

2022 Благодарственное 

письмо

Некоммерческая организация «Союз 

директоров профессиональных 

образовательных организаций 

Кемеровской области»

За подготовку победителя

областной онлай-олимпиады по 

дисциплине «Основы философии»

2022 Заочная педагогическая олимпиада. 

«Педагогические ориентиры  

современности». УМР ЯТТиМ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

победителя 1 степени 

N 45022 от 10.11.2019 награждается 

Фролова Ирина 
Валентиновна, 

Шлейнинг Мария 
Михайловна 

 

преподаватели ГПОУ ОГТК 

 
За 1 место во всероссийском конкурсе "Достижения молодых", в номинации Учебный проект, 

секции Профессиональное образование. 

 
Работа: Экологические проблемы Кузбасса 

 
 
 
 
 
 
 

Главный редактор издания 

"Педагогический сайт" 

А.Л. Морозов 

 
 
 

 
Cетевое издание "Педагогический сайт" зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-56318 от 02.12.2013. 

Территория распространения: Российская федерация, зарубежные страны. 

Доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: pedsite.ru 



Год Название мероприятия и открытого урока Группы

Декабрь 2018 Открытый бинарный  урок: « Философия искусства» ЭС18

Апрель 2018 Открытое мероприятие: «Здоровье и мода» ЭС18, СЭЗ18

Октябрь 2018 Открытое мероприятие: «Единый урок права» ЭС18, ГСП17

Октябрь 2019 Открытое мероприятие: «Я гражданин России» ЭС18, ЭС19

Декабрь 2019 Открытое мероприятие: Квест к 75 летию Победы ВОВ -

« Партизанский штаб»

1 курс

Декабрь 2020 Открытое мероприятие: «Экология Кузбасса». ЭС18, ЭС19, ГСП17

Апрель 2021 Викторина « Философия- 2000» 2-3 курс

Октябрь 2021 Открытый урок. «Философия древней Греции» ТТР-19

Ноябрь 2022 Классный час. « Права ребенка» ЭС-22

Ноябрь2022 Классный час «Сталинградская битва» ГСП-19, ПРМ-19

3.1. Результаты педагогической деятельности





Викторина « Философия- 2000» Классный час «Экология Кузбасса»

Классный час «Права ребенка»
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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)»

Учебно-методический комплекс

- рабочая программа; 

- календарно-тематический план; 

- комплект оценочных средств для 

текущей и  промежуточной 

аттестации; 

- методические указания по 

выполнению практических работ

- презентации по темам

3.2. Методическая работа

Совершенствование и обновление учебно-методического комплекса



На занятиях использую элементы следующих 

образовательных технологий

№ Образовательная технология Примеры

1. Личностно-ориентированные 

технологии

Устанавливаю доверительно-уважительную атмосферу занятий. 

Для изучения личностного опыта студента использую такие 

приемы, как наблюдения, индивидуальные беседы, анкетирование, 

тестирование, проведение лабораторно-практических занятий. 

Они помогают  определить запас знаний, представлений, 

предпочтений каждого студента, его возможности в 

осуществлении учебной деятельности.

2. Информационно-

коммуникационные технологии

Подготовка презентаций, докладов. Использование обучающимися 

системы дистанционного обучения. Разработка электронных 

учебных курсов по дисциплинам: «Основы философии», «ОУИД», 

«Право», «Основы экономики», «Документационное обеспечение 

управления» на платформе MOODLE. 

3. Технологии проектного обучения Стимулирую интерес студентов к определенным проблемам, 

решение которых предполагает владение определенной суммой 

знаний и через проектную деятельность предполагает 

практическое применение имеющихся и приобретенных знаний. 

Пример: Выполнение индивидуальных проектов по дисциплине 

«Право»



3.3. Деятельность классного руководителя

Являюсь классным руководителем группы ЭС- 22специальности 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.



3.4. Достижения группы

Год Чем отмечены Мероприятия Кто отмечен

2022 Диплом победителя Региональный центр финансовой 

грамотности в  Осинниковском городском 

округе.

Группа ЭС-22

2022 Участие Конкурс «Колледж глазами студентов» 

Мероприятие посвященное 75-летию 

ОГТК

Группа ЭС-22

2022 Участие «Веселые старты» в ОГТК Группа ЭС-22

2022 Грамота 3 место Первенство колледжа по настольному 

теннису

Группа ЭС-22





Экскурсия на Томскую писаницу

«Веселые старты»

Посвящение в студенты



Награды

За большой вклад в 

воспитании молодого 

поколения

За высокий профессионализм, добросовестный труд, 

значительный вклад в подготовку рабочих кадров для 

экономики Кузбасса и в связи 75-летием ОГТК


