
Ты все        
можешь  -
если хочешь!Писаренко Анастасия 

Александровна

Педагогический стаж-1 год

Преподаватель спец дисциплин по 

специальности 08.02.01  

Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений
ГАПОУ БАСК



Являюсь 
преподавателем 
дисциплин:
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Основы геодезии, 

Информатики,

Системы 

автоматизированного 

проектирования

БСК 2007 

По специальности:

Строительство и 
эксплуатация 

зданий и 
сооружений

МГИУ  2012 

По 
специальности:

Менеджмент 
организации

Давлекановский филиал ГАПОУ 

Башкирский колледж архитектуры, 

строительства и коммунального хозяйства

Мое образование



Мои достижения:

1.обучение по курсам 
оформление текстовой 

документации
2. публикация статьи в 

Международном издании 
на тему: «Методика 

преподавания 
информационных 

технологий в свете ФГОС  
для студентов технических 

специальностей.

Достижения моих 
студентов:

Студентка 2 курса 
Голубева Е.А. заняла 2 
место в олимпиаде по 

информатике для 
студентов

3



В течении 
года мы со 
студентами

4

Учувствовали в различных 

конкурсах и мероприятиях 

города и района, занимали 

почетные места, получали 

призы и награды!
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Стала куратором группы С-11 

08.02.01

01.09.2022



Уже в первые 
месяцы учебы 
ребята получили 
награды:
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Фазылова Кристина заняла 1 
место по стрельбе из 
башкирского лука.

Анисимов Иван занял 1 место по 
итогам Республиканского 
конкурса по вопросам 
избирательного права и 
избирательного процесса 
среди молодежи.

Фазылова Кристина , Худайоров
Ибрагим стали участниками 
Кросса Нации 2022г. 

С-11



Вместе с группой используя Пушкинскую карту мы 
посещаем музеи, школы искусств, районный дом культуры. 
Так же к нам в колледж приходят  представители культуры и 
продвижения молодежи.
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Крупнейшая платформа добрых дел в России

Состою в  МБУ Центр поддержки 
семьи, детей, молодежи МР 
Давлекановский район РБ;

Волонтерском штабе имени М.М. 
Шаймуратова в МР Давлекановский

район



Мое педагогическое кредо: как 

нельзя сделать человека 

счастливым против его воли , так 

невозможно научить человека 

,который не хочет учиться. Нужно 

организовать процесс так, чтобы 

учащийся хотел учиться. 

Основные задачи индивидуальной 

педагогической деятельности:

Сделать трудное - привычным, 

привычное - легким, легкое -

приятным, и тогда учеба будет 

доставлять радость;

Использовать активные формы 
и методы обучения, которые 

делают учебный процесс 

эффективным и увлекательным;

Создать основу, которая 
способствует дальнейшему 

изучению специальных предметов. 

Ты можешь все-если хочешь!



Работа по 
профессиональному 
совершенствованию: 
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Каждый учитель хочет как можно 

лучше научить своих учеников, дать 

им такие знания, чтобы они могли 

успешно решать жизненные 

задачи.

Свой профессиональный уровень
повышаю путем посещения 

уроков у своих коллег,  путем 

самообразования, участия в 

методической секции 

преподавателей. Регулярно 

знакомлюсь с нормативными 

документами, пользуюсь 

Интернет-ресурсами

Перед собой  поставила следующие цели и задачи:
• развивать гибкость, подвижность, систематичность и 

дидактичность;

• развивать поисковую активность, стремление к новизне;

• развивать творческое воображение;

• научить логически правильной, аргументированной речи;

• сформировать навык содержательной оценки и 

самооценки

Свою работу строю на следующих принципах:
• Самостоятельное «открытие» детьми новых знаний (принцип 

деятельности);
• Обучение обязано предложить учащемуся содержание 

образования на максимальном уровне. А учащийся обязан 
усвоить это содержание на уровне не ниже минимального 
(принцип минимакса);

• Снятие всех стресс образующих факторов учебного 
процесса, создание на уроке спокойной, доброжелательной 
атмосферы (принцип психологической комфортности);

• Развитие у учащихся вариативного мышления, то есть 
способности к системному выбору оптимального варианта 
(принцип вариативности);

• Максимальную ориентацию на творческое начало в учебной 
деятельности учащихся, приобретение ими собственного опыта 

творческой деятельности (принцип творчества).
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Для достижения стабильных результатов применяю в своей деятельности элементы 

следующих педагогических  технологий:

 информационно-коммуникационные технологии (формирую на уроках основные 

компетенции учащихся, развиваю их познавательную и поисковую активность; 

информационно-коммуникационные технологии использую на разных этапах процесса 

обучения: при объяснении нового материала,  при работе с устными упражнениями,  при 

повторении, обобщении и систематизации пройденного материала,  при демонстрации 

условия и решения того или иного упражнения,  при взаимопроверке с помощью готовых 

ответов,  при иллюстрировании  практического применения изучаемого материала в 

повседневной жизни,  во внеклассной работе);

 Технология использования игровых методов (учитывая индивидуальные особенности 

учащихся, даю им возможность на уроке проявить себя в увлекательной для них 

деятельности, что способствует более быстрому и прочному запоминанию и активизирует 

учебный процесс);

 Исследовательский метод обучения (организую поисково-познавательную деятельность 

учащихся путем постановки познавательных и практических задач, требующих 

самостоятельного и творческого решения);

 Проблемное обучение (использую проблемную ситуацию для того, чтобы учащиеся имели 

возможность анализировать данную проблему с ранее изученным материалом, прилагали  

интеллектуальные усилия в нахождении правильного решения).
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В своей практике применяю 
разнообразные типы уроков, 

активизирующие познавательную 
деятельность учащихся. 

Основные типы уроков:

 Урок изучения нового - традиционный 
(комбинированный), лекция, учебный и 
трудовой практикум. Имеет целью 
изучение и первичное закрепление новых 
знаний. 

 Урок закрепления знаний - практикум, 
лабораторная работа, собеседование, 
консультация. Имеет целью выработку 
умений по применению знаний. 

 Урок обобщения и систематизации 
знаний - семинар, конференция, 
интегрированные уроки. Имеет целью 
обобщение единичных знаний в 
систему.

 Урок контроля, оценки и коррекции 
знаний - контрольная работа, зачет и т.д. 
Имеет целью определить уровень 
овладения знаниями, умениями и 
навыками.

К каждому уроку  предъявляю и  стараюсь осуществить 

следующие дидактические требования:

 четкое формулирование образовательных задач в 

целом и его составных элементов, их связь с 

развивающими и воспитательными задачами. 

Определение места в общей системе уроков;

 определение оптимального содержания урока в 

соответствии с требованием учебной программы и 

целями урока, с учетом уровня подготовки и 

подготовленности учащихся;

 прогнозирование уровня усвоения учащимися научных 

знаний, умений и навыков, как на уроке, так и на 

отдельных его этапах;

 выбор наиболее рациональных методов, приемов и 

средств обучения, стимулирования и контроля 

оптимального воздействия их на каждом этапе урока, 

выбор, обеспечивающий познавательную активность,

 сочетание различных форм коллективной и 

индивидуальной работы на уроке и максимальную 

самостоятельность учащихся; 

 реализация на уроке всех дидактических принципов;

 создание условий успешного обучения учащихся.



Для  развития 

самостоятельности мышления, 

исследовательских умений 

использую поисковые методы, 

задания типа: найти пути 

решения данной темы (задачи), 

подготовить творческие работы, 

составить проекты по 

предложенной теме, 

кроссворды и т.д.

Особое внимание уделяю 

индивидуальному подходу к 

каждому ученику. 

В образовательном процессе важно  как 

обучение,  так и воспитание. За основу в 

своей работе беру строки Шалвы 

Амонашвили: «В каждом ребенке –

солнце, только дайте ему светить… ». На 

своих уроках стараюсь не только учить 

учащихся новому, но и воспитывать, так 

как нельзя преподавать предмет, оставив 

воспитание даже на минуту
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Всем спасибо за внимание!

На основании выше изложенного считаю, что 

• владею современными образовательными технологиями 

и методами и эффективно применяю их в практической 

профессиональной деятельности;

• вношу личный вклад в повышение качества образования 

на основе совершенствования методов обучения и 

воспитания,  и в освоение новых образовательных 

технологий.

Хочу чтобы мы гордились своими выпускниками!


