
 
 

 
Министерство образования РМ 
 

Преподавателя дисциплин профессионального цикла 

«Саранского политехнического техникума» 

 г.о.Саранск  



Общие сведения о преподавателе  

 • Фамилия, имя, отчество 

  Ефремкина Лариса Ивановна 

•Сведения об образовании  

  Образование:  Высшее техническое, МГУ 

  им. Н.П.Огарева.  

  Высшее экономическое, МГУ 

  им. Н.П.Огарева.  

• Педагогический стаж 10 лет 

•Общий трудовой стаж работы -30 лет 

• В данном образовательном учреждении СПТ- 8 лет 



Характеристика-представление 



1. Повышение квалификации и 
 профессиональная переподготовка 

 



1. Повышение квалификации и 
 профессиональная переподготовка 

 



в научно-методической, исследовательской,эксперимен 

тальной деятельности, в том числе выступления на 

конференциях, педагогических чтениях, конкурсах 

2.Результаты участия  



в научно-методической, исследовательской,эксперимен 

тальной деятельности, в том числе выступления на 

конференциях, педагогических чтениях, конкурсах 

2.Результаты участия  

Сайт  

«Саранского государственного промышленно-

экономического колледжа» 

 г.о.Саранск:   

http://www. sgpek.ru 

Статья - «Профессиональная адаптация молодых рабочих в условиях практики 

на базе образовательно-производственного комплекса» -  

VI  Межрегиональная  научно-практическая конференция (Горюновские 

чтения 2012-13г. сайт http://www.sgpek.ru) 



в научно-методической, исследовательской,эксперимен 

тальной деятельности, в том числе выступления на 

конференциях, педагогических чтениях, конкурсах 

2.Результаты участия  



3. Качество знаний обучающихся по итогам 

итоговой аттестации (%) 



 Качество знаний обучающихся в % за 

последние три года по итогам  внешнего 

мониторинга 

Технология машиностроения 
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Гидравлические и пневматические  системы 
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Технологическое оборудование 
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4. Динамика результативности учебной 

деятельности по итогам внешнего мониторинга 

учебного заведения в течение 3-х лет (%) 



 

 

 

 

                5.  
Результаты 

участия 

обучающихся в 

предметных и 

профессиональных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

мероприятиях 

различных 

уровней по учебной 

деятельности  и  

т.д. 

 



5. Результаты  



5. Результаты  



5. Результаты  



5. Результаты  



6. Результаты участия обучающихся во 

внеурочной деятельности: конкурсы и т.д. 



6. Результаты  



6. Результаты  

 



6. Результаты  



6. Результаты  



6. Результаты  



7. Наличие у педагога обобщенного 

опыта работы 







 

 

7.Представление собственного 

инновационного педагогического 

опыта 
 

Сайт  

«Саранского политехнического техникума» 

 г.о.Саранск:   

http://www.gouspt.ru 

 

 

 

 

 



8. Наличие научно-методических 

материалов, имеющих внешнюю рецензию 





Статья:«Имитационные игры как средство развития познавательного 

интереса обучающихся и формирования профессиональной ориентации» - 

5-ая Межрегиональная научно-практических конференция (Горюновские 

чтения 2011-12г. сайт http://www.sgpek.ru) 

 

Статья:«Профессиональная адаптация молодых рабочих в условиях 

практики на базе образовательно-производственного комплекса» -  6-ая 

Межрегиональная научно-практическая конференция (Горюновские чтения 

2012-13г. сайт http://www.sgpek.ru) 

8.Публикации 
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8.Публикации 



9. Результаты работы в качестве куратора 

по основным направлениям деятельности  





10. Участие педагога в конкурсах     

различной направленности  
Республиканское 

мероприятие 

 «ГОРОД МАСТЕРОВ»  
  



10. Участие педагога в конкурсах     

различной направленности  



11. Поощрения 

педагога в 

межаттестационный 

период  



11. Поощрения педагога в 

межаттестационный период  









12. Общественная активность 



12. Общественная активность 














