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Педагогическое кредо 

За время работы в колледже у меня сложилось 

свое педагогическое кредо: 

Чтобы учить других, нужно учиться самому, 

Чтобы воспитывать других нужно 

 начинать с себя, 

Чтобы развивать других нужно самому 

постоянно развиваться! 



       Общие сведения о преподавателе 

 

• Образование: высшее, Бирский 

педагогический институт 

• Специальность: биология и химия 

• Квалификация: учитель средней школы 

• Профессиональная переподготовка по 

специальности «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» 



         Повышение квалификации 

• Удостоверение о повышении квалификации при 

Пензенском государственном технологическом 

университете «Методика разработки онлайн-курса  

по дисциплинам профессионального цикла» 



М     Повышение квалификации 

•Удостоверение о повышении квалификации при 

институте современного образования «Организация 

образовательного процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной 

организации СПО согласно ФГОС» 



Результаты освоения обучающимися 

образовательной программы 
 

 

2017 – 2018  2018 – 2019  2019 – 2020  

Химия 54 % 60 % 63 % 



     Качество знаний 
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Новый социальный заказ в области 

образования 
 



Распространение педагогического 

опыта 
 



Распространение педагогического 

опыта 
 



Распространение педагогического 

 опыта 
Стажировка в Башнефтехим 

 



Распространение педагогического 

 опыта 
Победитель конкурса им.В.И.Вернадского 



Мои педагогические достижения 



              Мои педагогические достижения 

 Разработаны методические рекомендации к 

практическим и самостоятельным работам по 

преподаваемым дисциплинам и одобрены 

министерством образования Республики 

Башкортостан (имеется гриф РБ) 



         Мои педагогические достижения 

Активно участвуем на олимпиадах и 

конкурсах 



      Мои педагогические достижения 

• Победители и призеры научно-практических 

конференций регионального, всероссийского и 

международного масштаба 



Мои стипендиаты 





Мои публикации 



Педагогические инновации 

Инновационная деятельность 

отмечена на республиканском  

и международном уровне 



Внеурочная работа 

• Создание дополнительных возможностей для 
самореализации и творческого развития каждого 
обучающегося, формирование его индивидуальной 
образовательной траектории; 

• Обеспечение преемственности образовательного 
пространства; 

• Личностно–нравственное развитие и профессиональное 
самоопределение; 

• Формирование социокультурной среды в образовательных 
учреждениях; 

• Создание условий для всестороннего развития и 
самореализации обучающихся 

 
 



                 Успехи обучающихся моей группы 



Мы - будущие профессионалы 



             Спортивно-оздоровительный досуг 



Химия – это интересно!  



Сабантуй первокурсника 
традиционное осеннее мероприятие 

В здоровом теле здоровый дух! 



 
Я горжусь своей профессией! 

Ведь каждый день у меня есть уникальная 
возможность все хорошее делать еще лучше, а плохое 

стараться изменить к лучшему! 
 

Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им 
семян! 

Д.И. Менделеев 



Благодарю за внимание! 


