
 
 

 
Министерство образования РМ 
 

     Преподавателя дисциплин профессионального цикла 

ГБПОУ РМ «Саранского политехнического техникума» 

 г.о.Саранск  



Общие сведения о преподавателе  

 • Фамилия, Имя, Отчество 

  Ефремкина Лариса Ивановна 

•Сведения об образовании:  

  Высшее техническое, МГУ им. Н.П.Огарева  

  Высшее экономическое, МГУ им. Н.П.Огарева 

  Педагогическая переподготовка,НИ-МГУимН.П.Огарева 

• Педагогический стаж 12 лет 

•Общий трудовой стаж работы -33года 

•В данном образовательном учреждении СПТ-10лет 



Характеристика-представление 



1. Повышение квалификации и 

 профессиональная переподготовка 



1. Повышение квалификации и 

 профессиональная переподготовка 



1. Повышение квалификации и 

 профессиональная переподготовка 



1. Повышение квалификации и 
 профессиональная переподготовка 



2.Применение ИКТ  



3. Участие в инновационной 

(экспериментальной) деятельности 



3. Участие в инновационной 

(экспериментальной) деятельности 



3. Участие в инновационной 

(экспериментальной) деятельности 



3. Участие в инновационной 

(экспериментальной) деятельности 



3. Участие в инновационной 

(экспериментальной) деятельности 



3. Участие в инновационной 

(экспериментальной) деятельности 



4. Качество знаний обучающихся по итогам 

промежуточной, итоговой аттестации (%) 



 444Качество знаний обучающихся в % за 

последние три года по итогам  внешнего 

мониторинга 

Технология машиностроения 
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Качество знаний обучающихся в % за 

последние три года по итогам  внешнего 

мониторинга  

 

Технологическое оборудование 
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5. Динамика результативности учебной 

деятельности по итогам внешнего мониторинга 

учебного заведения в течение 3-х лет (%) 



 

 

 

 

                6.  
Результаты 

участия 

обучающихся в 

мероприятиях 

различных 

уровней по учебной 

деятельности  

(предметные и 

профессиональные 

олимпиады, 

конкурсы и  т.д.) 

 



3.Участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах  







6. Результаты участия 

студентов 

межаттестационный 

период  







г.Саратов 16-18 мая 2016г.  
г.Саратов 24-26 мая 2017г 

Участие в заключительном  этапе  

Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям СПО УГС Машиностроение 

на базе  

Саратовского Государственного технического университета 
им. Гагарина Ю.А. 

 

                                        

















7. Результаты участия обучающихся во 

внеурочной деятельности: конкурсы и т.д. 

















8. Наличие авторских программ, 

методических   разработок 



8. Наличие авторских программ, методических   

разработок 



8. Наличие авторских программ, методических   

разработок 



9. Результаты работы в качестве куратора 



10. Наличие публикаций 



10.Наличие публикаций 





10. Наличие публикаций сайтhttp://www.gouspt.ru 



10.Наличие публикациисайт http://www.sgpek.ru 



10. Наличие публикации     сайт http://www.sgpek.ru 



в научно-методических выступления на конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах 

10.Результаты участия  



10. Наличие публикации   сайт http://www.steet.ru 



 

 

 

Всероссийский интернет-

семинар «Современное 

профессиональное 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Статья:«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  

ПАРТНЕРСТВО  ПОО  И 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ИНТЕГРАЦИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ  И 

ПРОИЗВОДСТВА»  

10. Наличие публикаций   сайт http://www.tkmmp.ru 

 



11. Участие педагога в профессиональных 

конкурсах 



11. Участие педагога в профессиональных 

конкурсах 



12. Выступления на конференциях, круглых столах, 

педагогических чтениях, методичеких объединениях 





12. Выступления на конференциях, круглых столах, 

педагогических чтениях, методичеких объединениях 



12. Выступления на конференциях, круглых столах, 

педагогических чтениях, семинарах, секциях 



12. Выступления на конференциях, круглых столах, 

педагогических чтениях, методичеких объединениях 



12. Выступление на конференции методичекого    

объединения ПЦК технических дисциплин , ноябрь 2018г 



12. Выступления на конференциях, круглых столах, 

педагогических чтениях, на базе МРИО, ноябрь 2018г 



13. Проведение открытых уроков , 

мастер-классов 



13. Проведение открытых  инновационых 

уроков. 



13. Проведение открытых уроков , мастер-

классов 



13. Проведение открытых уроков , 

  Мастер -классов 

9 школа г.о. Саранск  

Мероприятие                                                                

«Город мастеров» 



13. Проведение открытых уроков , мастер-

классов 



14. Поощрения педагога в 

межаттестационный период 



14. Поощрения педагога в 

межаттестационный период-2015г 



14. Поощрения педагога в 

межаттестационный период-2015г 



14. Поощрения педагога в 

межаттестационный период-2016г 

Благодарность 

саратов 



14. Поощрения педагога в 

межаттестационный период-2016г 



14. Поощрения педагога в 

межаттестационный период-2016г 

Благодарн

ость и 

грамота 

СПТ 



14. Поощрения педагога в 

межаттестационный период-2017г 



14. Поощрения педагога в 

межаттестационный период-2017г 
 

Фото  



14. Поощрения педагога в 

межаттестационный период2017г 

Благодарность 

саратов 



14. Поощрения педагога в межаттестационный период-2017г 



14. Поощрения педагога в 

межаттестационный период-2018г 



14. Поощрения педагога в 

межаттестационный период-2018г 



15. Общественно-педагогическая активность : участие  

в жюри, конкурсах, мероприятиях различной 

направленности  



15. Урок мира! 



15. Участие педагога в конкурсах     

различной направленности  
Республиканское 

мероприятие 

 «ГОРОД МАСТЕРОВ»  
  



Спортивное  мероприятие 

 «Быть  здоровым модно!» 



15. Участие педагога в мероприятиях     

различной направленности- выборы!  



15. Общественная активность 



 Наличие у педагога обобщенного опыта 

работы 



Представление обобщенного 

педагогического опыта 

Сайт : WW.gouspt.ru 

Сайт  

«Саранского политехнического 

техникума» 

 г.о.Саранск   

 




