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СВЕДЕНИЯ  О  ПЕДАГОГЕ 

 
 

Фамилия Гумерова 

Имя Светлана 

Отчество Фаимовна 

Дата рождения 18 апреля 1985 г. 

Почтовый адрес учреждения Республика Башкортостан, Аургазинский 

р-н, с. Толбазы, ул. Ленина, д. 125 

Контактный телефон 8-3474521348 

Факс 8-3474521348 

Мобильный телефон 89677370809 

E-mail sveta.gumerova.85@bk.ru 

Общий трудовой стаж 15лет 

Общий стаж педагогической работы 4 года 

Стаж работы в данном образовательном учреждении 3 года 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Портфолио содержит материалы по педагогической деятельности  

Гумеровой Светланы Фаимовны, преподавателя ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж. 

Данный портфолио представляет собой систематизированный ком-

плект методических, аналитических и других материалов, раскрывающих 

содержание, технологию, продуктивность моей педагогической деятель-

ности.  

Отбор материалов осуществляется с учетом соответствия основным 

направлениям модернизации Российского образования и реализации при-

оритетных задач, направленных, прежде всего на обеспечение качества 

образовательных услуг. 

Модернизация образовательных стандартов профессионального об-

разования предполагает переход на компетентностный подход в подготов-

ке квалифицированных рабочих и специалистов. 

Главная цель данного портфолио – проанализировать и представить 

значимые профессиональные результаты и обеспечить мониторинг про-

фессионального роста преподавателя. Портфолио позволяет учитывать ре-

зультаты, достигнутые преподавателем в обучении и воспитании, а также 

проследить творческую и самообразовательную деятельность преподава-

теля, показать умения преподавателя решать профессиональные задачи, 

анализировать стратегию и тактику профессионального поведения, оце-

нить профессионализм педагога. 

Задачи портфолио: 

 показать умения преподавателя решать профессиональные за-

дачи, обеспечивающие эффективное решение профессионально-

педагогических проблем; 



 показать владение современными образовательными техноло-

гиями, методическими приемами, педагогическими средствами; использо-

вание компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых образова-

тельных ресурсов в образовательном процессе; охарактеризовать квали-

фицированную работу с различными информационными ресурсами; 

 проанализировать стратегию и тактику профессионального по-

ведения; 

 умение вырабатывать технику взаимодействий с обучающими-

ся, организовывать их совместную деятельность для достижения опреде-

ленных целей; 

 оценить профессионализм педагога, использование в профес-

сиональной деятельности законодательных и нормативных правовых до-

кументов. 

  



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Профессиональный лицей № 134 г. Стерлитамак, по профессии 

«Коммерсант в торговле», квалификация – продавец продовольствен-

ных товаров 4 разряда, продавец непродовольственных товаров 5 

разряда, контролер-кассир 3 разряда. 

Диплом с отличием А № 358924 от 21 июня 2004г. рег. номер № 58 

 

 
  



2. Государственное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Стерлитамакская государственная педаго-

гическая академия им. Зайнаб Биишевой» г. Стерлитамак,  

квалификация - учитель технологии и предпринимательства по спе-

циальности «Технология и предпринимательство». 

Диплом ВСГ 4204614 от 22 июня 2009 г. рег. номер № 1196 

 

 
  



СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ  

И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

1. Автономная некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального Образования «ЭКСПЕРТ» 

Свидетельство № 24/8-16-8 от 08 июля 2016 г. квалификация «Повар» 

Свидетельство № 157-16-1 от 19 августа 2016 г. квалификация «Кон-

дитер» 

 



2. ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж профессиональ-

ная переподготовка по программе «Организация работы предприятий 

питания» 

Диплом о профессиональной переподготовке № 022404062109 от 19 

июня 2017 года рег. номер 17-37ТП-01 

 

 
  



3. ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкор-

тостан, обучение по программе «Использование инновационных ин-

терактивных технологий в системе образования». 

Удостоверение о повышении квалификации от 30 января 2018г. рег. 

номер 2056 

 

 
  



4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Первый Московский Образовательный 

Комплекс», обучение по программе «Практика и методика подготов-

ки кадров по профессии «Повар-кондитер» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело» 

Удостоверение о повышении квалификации от 27 октября 2018 г. рег. 

номер № 000111/6 

 

 
  



СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Основная цель образования – оптимальное сочетание теорети-

ческих знаний и практических умений, которыми должен обладать 

специалист. 

 Задачи обучения: 

 создание условий для мотивации обучающихся; 

 практико-ориентированный подход в обучении; 

 создание условия для формирования профессиональных компе-

тенций на занятиях по практике; 

 самореализация обучающихся через творческие проекты и уча-

стие в конкурсах профмастерства; 

 сотрудничество с родителями. 

Предполагаемые результаты обучения: 

 приобретение прочных теоретических знаний и практических 

умений; 

 формирование профессиональных компетенций; 

 приобретение практического опыта работы на производстве; 

 взаимодействие с социальными партнерами. 

 В образовательном процессе стараюсь применять следующие 

современные технологии: 

 технологии ИКТ (компьютер, мультимедийный проектор, пре-

зентации, тематически фильмы, ресурсы сети Интернет); 

 технологии индивидуального и группового обучения (работа 

индивидуальная и в группах-бригадах); 

 технологии проектной деятельности (мини-проекты, творческие 

проекты, создание макетов, участие обучающихся в конкурсах проф-

мастерства); 

 технологии использования программы «My Test» при проведе-

нии итоговых зачетов по учебным дисциплинам; 

 также принимаю активное участие в проведении мероприятий 

колледжа, тематических выставках, в проведении профориентацион-

ной работы. 

 

 



Проведение лабораторно-практических занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обучающиеся группы 37г по специальности «Повар, кондитер» 

 

 

  

 

 



УЧАСТИЕ В ТЕМАТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ,  

ВЫСТАВКАХ, КОНКУРСАХ ПРОФМАСТЕРСТВА 

 

Участие в мероприятии «Широка Масленица!» 

 

 



 
Проведение открытого урока по дисциплине «Охрана труда», тема 

«Производственный травматизм» в группе 27г 

 



 
Тренинг «Учимся общаться» совместно с психологом в группе 27г 

 



 
Профориентационная работа в 2018 году 

 

Грамота образовательной организации 



 
  



ВНЕАУДИТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 

 В период каникул участвую в спортивных мероприятиях и имею 

следующие награды. 

 



 
 

 


