
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Личная карта преподавателя 

1. Образование: средне специальное кв мед сестра и высшее квал учитель 

биологии 

2. Преподаваемая дисциплина: Основы микробиологии и иммунологии 

3. Классное руководство:  

4. Педагогический стаж: 33 года 

5. Должность:  Преподаватель  основ микробиологии и иммунологии 

6. Прохождение курсов  

1. В марте-апреле 2018 года  прошла повышение квалификации в ООО ЦОО 

«Нетология-групп» по теме «Система современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в информационно-образовательной 

среде». В объеме 72 часа 

2. ФГБОУ ВО Смоленский государственный медицинский университет 

МЗРФ по дополнительной образовательной программе «Микробиология» с 

6.11. по 19.11.2018 г в объеме 72 часа  

7. Тема самообразования: «Формирование познавательного интереса 

студентов к выбранной профессии на уроках микробиологии». 

Задачи: 

-повышение уровня педагогического мастерства 

-вовлечение обучающихся в систему внеурочной самостоятельной работы 

заинтересованных в углубленном изучении микробиологии; 

-  расширение возможностей для участия обучающихся в проектной 

деятельности, олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня. 

 - развитие  потенциала креативности и самореализации личности, 

используя инновационные технологии (метод проектов, личностно-

ориентированные технологии, технологии педагогического сотрудничества); 

  

 



8. Технологии, по которым работает преподаватель: технология 

сотрудничества, работа в малых группах, технология проблемного  обучения, 

поисково – исследовательская технология, ИКТ- технология, 

здоровьесберегающие технологии. 

9. Внеурочная деятельность: планирование, подготовка и проведение 

конкурсов, организация кружковой работы; участие во общетехникумовских, 

региональных, всероссийских и международных  конкурсах, руководство 

курсовыми и дипломными работами. 

 

Единая методическая тема техникума: «Совершенствование 

образовательного процесса через применение современных педагогических 

технологий и совершенствование учебно-методического оснащения» 

Мероприятия / 

направления 

Дата Наименование продукта деятельности 

(или виды деятельности) 

Примечание 

I. Педагогическая деятельность 

Внедрение и 

использование 

современных 

эффективных 

технологий 

преподавания  

Программа по 

выявлению 

творческих 

способностей  

обучающихся. 

 

в течение 

времени 

- Изучение методологической и 

теоретической основ концепции развития 

личности (Б.Г. Ананьев, А.В. Петровский), 

ее познавательных и творческих 

способностей (Д.Б. Богоявленская, А.М. 

Матюшкин, Я.А. Пономарев), 

развивающего (Л.С. Выготский, Л.В. 

Занков, В.В. Давыдов) и проблемного 

обучения (И.Я. Лернер, М.И. Махмутов), 

опирающихся на системный, 

деятельностный, личностно-

ориентированный подходы; 

Педагогические методики:  метод 

индивидуального подхода Е.И. Пассов, 

Г.А. Китайгородская, личностно-

ориентированное и развивающее обучение 

И.С. Якиманская. 

- изучении теории по использованию 

здоровьесберегающих и ИКТ- технологий; 

- постепенное введение элементов 

технологий в процесс обучения; 

- презентация своего опыта на ЦМК, на 

занятиях «Школы молодого 

преподавателя», на профессиональных 

конкурсах,  в профессиональных 

сообщества, на сайте техникума и своём 

сайте. 

 

Посещение 

уроков других 

в течение 

времени 

обмен мнениями, изучение и перенимание 

опыта других педагогов 

 



преподавателей 

Проведение 

открытых 

уроков с 

использованием 

элементов 

технологий: 
проблемного 

обучения, 

поисково- 

исследовательско

й, ИКТ, 

технологии 

педагогического 

сотрудничества 

февраль 

2019 

 

Открытое практическое занятие « Изучение 

морфологии бактерий» с иРеализованный 

проект: Открытое практическое занятие  

«Изучение морфологии бактерий» с 

использованием поисково- 

исследовательской технологии, ИКТ и 

здоровьесберегающих технологий. 

Актуальность использования: 

использование исследовательских методов  

 и ИКТ в обучении помогает  решать такие 

дидактические задачи, как: 

- реализация возможности самостоятельно 

пополнять свои знания; 

 - формирование устойчивой мотивации к 

обучению; 

 обучающихся; 

 - привлечение к работе пассивных 

студентов; 

 - повышение интенсивности учебного 

процесса; 

- обеспечение учебного процесса 

современными материалами; 

 - приучение обучающихся к 

самостоятельной работе с различными 

источниками информации; 

 - реализация личностно-ориентированного 

и дифференцированного подхода к 

обучению;  

- активизация процесса обучения, 

возможность привлечения обучающихся к 

исследовательской деятельности; 

 - обеспечение гибкости процесса 

обученияспользованием активных формы 

работы, работа в малых группах, частично – 

поисковые методы обучения, ИКТ – 

технологий. 

 

Мониторинг 

результативности 

обучения 

сентябрь- 

2017, 2018; 

декабрь-  

2017, 2018; 

июнь- 

2017, 2018 

составление ведомостей по мониторингу 

успеваемости за семестр и за год 

 



Внедрение 

методики 

«Изучение мотивов 

учебной 

деятельности 

студентов»  

2016-

2017,,2017-

2018 

  

II. Методическая деятельность 

Работа с 

методической 

литературой 

в течение 

времени 

изучение материалов о современных 

педагогических технологиях 

 

Разработка 

материалов 

сентябрь 

2017 

 

 

 

октябрь 

2017 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2017  

февраль 

2017 

 

январь 

2019 

 

сентябрь 

2018 

 

февраль 

2018 

-Календарно-тематическое планирование 

дисциплины:   

ОП. «Основы микробиологии и 

иммунологии» 

» 

- Разработка КИМ для проведения  

комплексного экзамена по дисциплине 

«Основы патологии» 

» 

- Разработка КИМ для проведения 

дифференцированного зачета  по 

дисциплине «Основы микробиологии и 

иммунологии» специальность 31.02.01 

«Лечебное дело» и 34 02.01 « Сестринское 

дело» 

 

 

» 

- Разработка КИМ для проведения 

дифференцированного зачета  по 

дисциплине «Основы микробиологии и 

иммунологии» специальности 33.02.01 

«Фармация» 

 

- Методическая разработка открытого  

практического занятия по теме « Изучение 

морфологии бактерий» 

Создание мультимедийной презентации для  

Открытого практического занятия 

«Изучение морфологии бактерий» 

Разработка входной контрольной работы по 

основам микробиологии для выявления 

сформированности ключевых знаний по 

микробиологии и биологии у студентов 1 

курса 

 

 

 

 

Публикации 

методических 

материалов в 

 

ноябрь 

Сборник материалов VII межрегионального 

слёта студенческих волонтёрских 

организаций и объединений средних 

 



сборниках 2018 профессиональных образовательных 

организаций с международным участием, 

доклад на тему: «», Брянск, 2017 г 

Сотрудничество в 

сетевых 

сообществах 

педагогической и 

методической 

направленности 

в течение 

времени 

Сотрудничество с сайтами: Инфоурок, 

Мультиурок, Педсовет, Социальная сеть 

работников образования, представление 

своего опыта и перенимание опыта других 

педагогов 

 

Привлечение 

студентов для 

участия в 

общетехникумовс

ких, 

региональных, 

всероссийских 

конкурсах, 

олимпиадах. 

сентябрь 

2018 

 

 

в течение 

времени 

 

Участие студентов в ежегодном 

общетехникумовском профессиональном 

конкурсе «Лучший по профессии» и  

Участие студентов международных, 

всероссийских дистанционных олимпиадах 

 

Выступления на 

заседаниях 

цикловой 

методической 

комиссии ОПД 

сентябрь 

2018 

 

октябрь 

2017 

 

апрель 

2018 

 

 

Организация работы по вовлечению 

обучающихся в кружковую научно- 

исследовательскую работу 

Обсуждение темы: «Использование 

здоровьесберегающих технологий на 

занятиях по дисциплине «Основы 

микробиологии  иммунологии» 

 

Обсуждение темы: «Развитие личностных 

компетенций обучающихся на уроках 

дисциплины «Основы микробиологии и 

иммунологии»» 

 

Представление 

опыта на сайте 

в течение 

времени 

Материалы размещены на сайтах: 

 

 

III. Инновационная, научно- исследовательская, экспериментальная деятельность 

    

Проведение 

занятий ««Школы 

молодого 

преподавателя», 

   

IV. Внеурочная деятельность 

Организация 

работы кружка 

«Микроб,друг 

или враг» 

 

сентябрь 

2017, 2018 

Рабочая программа кружка   



Социально-

значимый 

проект 

«Социально-

значимый 

проект: «За 

здоровый образ 

жизни» 

в течение 

времени 

Программа проекта  

Руководство 

курсовыми и 

дипломными 

проектами 

октябрь 

2017, 2018, 

Планирование и руководство выполнения 

курсовых и дипломных работ  

 

 

Преподаватель __В.В.Донцова 

 


