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Общие сведения 

 

Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

и методик, в том числе и ИКТ 

 

Результаты педагогической деятельности в межаттестационный период 

 

Профессиональные достижения  обучающихся 

 

Участие в сетевых профессиональных сообществах 

 

Разработка дидактических материалов 

 

Работа педагога по обобщению и распространению собственного педагогического опыта   

            

Непрерывное профессиональное саморазвитие  и самообразование за последние пять 

лет  

 

 



                                                                  

Зариева Татьяна Евгеньевна 
 

ГОУ СПО «Калтанский  

многопрофильный техникум» 
 

  

преподаватель спец.дисциплин по специальности 
«Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, профессии «Продавец, 
контролер-кассир», биологии, экономики 



Общий стаж – 9 лет 

Педагогический стаж – 6 лет 

В данном учреждении – 6 лет 

В данной должности  – 6 лет 

 

Квалификационной  категории не имею. 



Образование: 

- 2001 г. Высшее, 

Томский 

Политехнический 

Университет, химико-

технологический 

факультет, 

специальность 

«Машины и аппараты 

химических 

производств», 

квалификация - инженер 

 



Образование: 

- 2010 г. Высшее, 

Российский 

Государственный 

Торгово-

экономический 

Университет, 

специальность 

«Товароведения и 

экспертизы 

товаров», 

квалификация – 

товаровед-эксперт 



Переподготовка: 

- 2013 г. ГОУ ДПО 

КРИРКиПРО «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин», соответствие 

квалификации на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики, психологии и 

методики преподавания 

биологии; 504 часа 



Курсы повышения 

квалификации: 

- 2010 г. ГОУ 

КРИРПО, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности 

мастера п/о и 

преподавателя 

спец.дисциплин в 

современных 

условиях», 108 

часов, №3290 



Областное методическое 

объединение: 

- 2013 г. ГОУ СПО 

ОГТК, «Учебно-

методическая 

документация в 

условиях внедрения 

ФГОС по дисциплине 

«Инженерная графика» 



Награды: 

• - 2014 г. – Благодарственное 

письмо от Совета директоров 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования 

Кемеровской области за 

многолетний плодотворный труд в 

связи с 60-летием 

профессиональной 

образовательной организации 

• - 2012 г. - Почетная грамота 

Департамента образования и науки 

Кемеровской области за 

добросовестный труд, большой 

личный вклад в подготовку 

квалифицированных специалистов 

для экономики Кузбасса и в связи 

с Днем учителя 



Награды: 

• - 2011 г. - Почетная 
грамота ГОУ НПО ПУ 
№23 за глубокие 
профессиональные 
знания, за талант, за 
веру в добро 

• - 2010 г. - Почетная 
грамота ГОУ НПО ПУ 
№23 за личный вклад в 
подготовку рабочих 
кадров Кузбасса, за 
патриотическое 
воспитание молодого 
поколения. 



Педагогическое мастерство в ходе 

профессиональной деятельности педагога 

позволяет оптимизировать все виды учебно-

воспитательной работы, направлять их на 

всестороннее развитие и совершенствование 

личности студента, формирование его 

мировоззрения и способностей. 



№ Название технологии Группы Подтверждение 

1 

Элементы проблемного обучения 

(частично-поисковый метод,  

А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов) 

ПР 1/11– 1 курс 

Открытый урок 

«Пищевая ценность 

плодов и овощей». 

2 

Элементы игровых технологий 

 (Б.Н. Никитин, Л.А. Венгер) 

Элементы здоровьесберегающих  

технологий  (В.Д. Сонькин) 

ПР 1/12 – 1 курс 

Открытый урок 

«Своя игра для 

специалистов 

торговли». 

3 

Элементы проблемного обучения 

(Проблемное изложение,  

А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов) 

 

ЭГС 2/12 – 2 курс 

 

Открытый урок 

«Взаимоотношения 

между организмами» 

4 

Элементы педагогики сотрудничества 

(В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко, 

К. Роджерс, Э. Берн ) 

Группы ПР, ПВ, 

ЭГС, Т (1,2,3 курс)  

Разработки уроков 

по дисциплине. 



№ Название технологии Группы Подтверждение 

5 

Элементы технологии 

ситуационного обучения  

(А.П. Панфилова) 

Группы ПР, Т 

 (1, 2 курс) 

Разработки практических 

занятий с подборкой 

ситуация-проблема и 

ситуация-упражнение 

6 

ИКТ – технологии 

 (И.В. Роберт) 

 

Группы ПР, ПВ, 

ЭГС, Т (1,2,3 курс) 

 

Подборка для студентов 

интернет-сайтов по 

дисциплине; компьютерные 

презентации по разделам 

дисциплины; электронный 

дидактический материал; 

электронные тесты (тестовая 

оболочка «MyTest»). 

7 
Самостоятельная работа 

обучающихся 

Группы ПР и Т  

(1, 2 курс) 

Создание учебно-

методических материалов по 

преподаваемым 

дисциплинам. 
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Занимаюсь совершенствованием 

и обновлением учебно-

методических комплексов по 

профессиям (специальностям) в 

соответствии с модернизацией 

профессионального образования. 

В 2010-2011 учебном году 

являлась одним из разработчиков 

примерной рабочей программы 

профессионального модуля 

«Продажа продовольственных 

товаров» на основе ФГОС по 

профессии НПО 100701.01 

Продавец, контролер-кассир. 

 



Обучающиеся моих групп принимают активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства на уровне училища, области 

Юминова Ольга, областной конкурс 

профессионального мастерства по 

профессии «Продавец 

продовольственных и 

непродовольственных товаров, 

контролер-кассир»,  

4 место, г. Кемерово, 2011 г. 

Борикова Анастасия, областной 

конкурс профессионального мастерства 

по профессии «Продавец 

продовольственных и 

непродовольственных товаров, 

контролер-кассир»,  

7 место, г. Кемерово, 2013 г. 



Морев Александр,  

Кузин Владислав, 

областной конкурс по 

дисциплине 

«Инженерная 

графика»,  

10 общекомандное 

место, г. Осинники, 

2013 г. 



2013 г. - Щукина 

Альбина, Ковалева 

Наталья - 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по Биологии 

– лауреаты. 

 

2014 г. – Сапего 

Алексей, Камзаракова 

Татьяна, Щукина 

Альбина, Лыченкова 

Анна - Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по Биологии 

- I место. 

 



С 2013 г. являюсь участником 

интернет– проекта «Учебно-

методические комплексы». 



С 2012 г. являюсь участником 

образовательного интернет-

портала «Продленка». 



Составила методические рекомендации для практических работ 

и рабочие программы по УД и ПМ 

Рабочие программы и методические указания по выполнению практических работ 

Профессия СПО 100701.01 Продавец, контролер-кассир 

ПМ 01 «Продажа непродовольственных товаров» 

ПМ 02 «Продажа продовольственных товаров» 

ПМ 03 «Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями» 

УД «Организация и технология розничной торговли» 

Профессия СПО 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

УД «Основы инженерной графики» 

УД «Основы материаловедения» 

УД «Допуски и технические измерения» 

Специальность СПО 100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

МДК 01.01 «Основы управления ассортиментом товаров» 

МДК 01.02 «Маркетинг» 

МДК 01.03 «Техническое оснащение и охрана труда» 

МДК 01.04 «Товароведение продовольственных товаров» 

МДК 01.05 «Товароведение непродовольственных товаров» 

МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основа экспертизы» 

УД «Основы коммерческой деятельности» 

УД «Теоретические основы товароведения» 

УД «Метрология и стандартизация» 

УД «Экологические основы природопользования» 

УД «Статистика» 

Профессия СПО 150709.02  «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» и 260807.01  «Повар, кондитер» 

общеобразовательная дисциплина «Биология» 



представила методические материалы на сайт «Учебно-

методические комплексы» UMK-SPO.BIZ  






