
Министерство образования РМ

преподавателя спецдисциплин 
«Саранского политехнического техникума»

 г.о.Саранск 



Общие сведения о преподавателе Общие сведения о преподавателе 

•  Фамилия, имя, отчествоФамилия, имя, отчество
    Старченкова Галина Борисовна Старченкова Галина Борисовна 
•  Год и дата рожденияГод и дата рождения  5 октября 1957г. 5 октября 1957г.  
•  Сведения об образовании Сведения об образовании 
•  Образование.Образование.    Высшее, окончила в 2008г. ФГБОУ Высшее, окончила в 2008г. ФГБОУ 
ВПО МГУ им. Н.П.Огарева, специальность ВПО МГУ им. Н.П.Огарева, специальность 
«Социальный педагог».«Социальный педагог».
•  В 1982г. – Саранский кооперативный техникум. В 1982г. – Саранский кооперативный техникум. 
Специальность «Техник – технолог приготовления Специальность «Техник – технолог приготовления 
пищи»пищи»
•Общий педагогический стаж работы -29 летОбщий педагогический стаж работы -29 лет
•  В данном образовательном учреждении (СПТ)-7 летВ данном образовательном учреждении (СПТ)-7 лет



Характеристика-представление



1. Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка, обучение в 

аспирантуре

• Заочное обучение в 
ВУЗе. 2008г 



• Курсы повышения 
квалификации 
преподавателей и 
мастеров п/о УНПО



2. Результаты участия в научно-методической, 2. Результаты участия в научно-методической, 
исследовательской, экспериментальной исследовательской, экспериментальной 

деятельности, в том числе выступления на деятельности, в том числе выступления на 
конференциях, педчтениях, конкурсахконференциях, педчтениях, конкурсах



Представление собственного 
инновационного педагогического опыта

Сайт 
«Саранского политехнического техникума»

 г.о.Саранск:  
http://www.gouspt.ru



3. Качество знаний обучающихся по 3. Качество знаний обучающихся по 
итогам промежуточной, итоговой итогам промежуточной, итоговой 

аттестации (%)аттестации (%)



4. Динамика результативности учебной 4. Динамика результативности учебной 
деятельности по итогам внешнего деятельности по итогам внешнего 

мониторинга учебного заведения в течение мониторинга учебного заведения в течение 
3-х лет (%)3-х лет (%)



 Качество знаний учащихся в % за 
последние три года по итогам  внешнего 

мониторинга
Специальная технология



Оборудование предприятий общественного питания 



Товароведение пищевых продуктов



5. Результаты участия обучающихся в 5. Результаты участия обучающихся в 
мероприятиях различных уровней по мероприятиях различных уровней по 

учебной деятельности: учебной деятельности: 









6. Результаты участия обучающихся во 6. Результаты участия обучающихся во 
внеурочной деятельности:внеурочной деятельности:







7. Наличие у педагога обобщенного 7. Наличие у педагога обобщенного 
опыта работыопыта работы



8. Наличие научно-методическим 8. Наличие научно-методическим 
материалов, имеющих внешнюю рецензию:материалов, имеющих внешнюю рецензию:



9. Результаты работы в качестве куратора 9. Результаты работы в качестве куратора 
по основным направлениям деятельностипо основным направлениям деятельности  



10. Участие педагога в конкурсах 10. Участие педагога в конкурсах 
различной направленностиразличной направленности  



11. Поощрения педагога в 11. Поощрения педагога в 
межаттестационный периодмежаттестационный период    
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