
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

ОБОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

1. Общие сведения 

1.1. Ф.И.О. Фото 

Зайцева  

Людмила Анатольевна 

 

1.2. Образование 

Высшее, Южно-Сахалинский 

государственный 

педагогический институт 

1.3. Занимаемая должность 

Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла 

специальности «Туризм» 

1.4. Стаж работы в 

должности 

22 года 

1.5. Квалификационная 

категория 

Высшая 

1.6. Награды, ученая 

степень, звание 

Почётная грамота 

Департамента образования 

Тульской области 

2. Сущностные характеристики опыта 

2.1. Концепция (ведущие 

идеи) опыта, цели и задачи 

обучения и воспитания, 

решаемые педагогом в 

своей профессиональной 

деятельности, 

преимущества и новизна 

опыта 

«Разумное сочетание традиционных и ин-

новационных педагогических технологий, 

применяемых в учебно-воспитательном 

процессе». 

 

Формирование у студентов умения 

работать в команде, проектного мышления и 

аналитических способностей,  способности к 

самообучению, что обеспечивает успешность 



личностного, профессионального и 

карьерного роста студентов. 

Эффективное применение в 

образовательном процессе современных 

образовательных технологий и методик, в том 

числе информационных, личностно-

ориентированных, деятельностных, метода 

проектов, при условии использования 

дифференцированного подхода; формиро-

вание профессиональных компетенций. 

2.2. Теоретическое  

(научное) обоснование 

опыта  

Применение новых технологий:  

- проблемно-поисковое, личностно-

ориентированное и дифференцированное 

обучение;  

- проектные и исследовательские методы;  

- ИКТ на уроках и во внеурочной работе.  

Все это позволяет преподавателю форми-

ровать общие компетенции обучающихся и 

решать не только образовательные, но и вос-

питательные задачи. 

В основе опыта - личностный и 

деятельностный подход к обучающимся. 

2.3. Факторы успешности 

системы работы педагога  

Личностные характеристики педагога: 

дисциплинированность, ответственность, ис-

полнительность, педантичность, профессио-

нализм, грамотность. 

Повышение квалификации: 

 13.10.2009г. - 31.12.2009г. 

Дополнительная профессиональная 

подготовка в ГОУ СПО ТО «ДПТ» по 

курсу «Компьютерные технологии». 

 26.10.2010г. Семинар «Подготовка 

специалистов для разработки новых 

профессиональных образовательных 

программ для среднего/начального 

профессионального образования», г. Тула. 

 14.05.2012г. - 18.05.2018 г. Практический 

курс по программе «Разработка и 

внедрение систем менеджмента качества в 



образовательных учреждениях в 

соответствии со стандартами ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008 и ГОСТ Р 52614.2-2006», 

Свидетельство № 45. 

 13.10.2015г. Обучающий семинар ГОУ 

ДПО ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

Тульской области» по теме: «Работа с 

электронной формой учебника. Создание 

интерактивного учебного пособия в MS 

PowerPoint». 

 14.10.2015г. Обучающий семинар ГОУ 

ДПО ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

Тульской области» по теме: 

«Использование ментальных карт на 

современном уроке». 

 06.09.2016 г. - 21.10.2016 г. Повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Формирова-

ние профессиональной компетентности 

обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях», 

№712403495110, регистрационный номер 

19219. 

 Свидетельство № 00332 на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills, 02.02.2017г. 

 Свидетельство № 0000003211 на право 

проведения чемпионатов по стандартам 

WorldSkills в рамках своего региона, 

27.10.2017г. 

 23.10.2017г. - 28.10.2017г. Повышение 

квалификации в Государственном 

бюджетном профессиональном 

учреждении Московской области 



«Серпуховский колледж» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Специалист по организации и 

предоставлению туристских услуг» с 

учётом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Туризм», № 500400033443, 

регистрационный номер СЦК-038. 

2.4. Результаты 

профессиональной 

деятельности педагога  

Мониторинг успеваемости и показатель 

среднего балла свидетельствуют о стабильно-

сти знаний, получаемых обучающимися по 

дисциплинам общеобразовательного цикла и 

спецдисциплинам. В связи с этим можно сде-

лать вывод о правильности выбранных мето-

дик и технологий, используемых в процессе 

педагогической деятельности. 

Студенты-участники конкурсов: 

 II место в областном заочном конкурсе 

учебно-исследовательских работ обучаю-

щихся «Есть в России такие места!» в 

рамках реализации исследовательского 

проекта обучающихся «По Тульскому 

краю с добрыми помыслами» в номина-

ции «Природно-культурное наследие» - 

Климонтова Т., Волосатова Ю., 2011г. 

 II  место во Всероссийском конкурсе 

творческих работ студентов, обучающих-

ся по программам среднего профессио-

нального образования по специальности 

Туризм в номинации «Презентация креа-

тивного турпродукта. Проект и бизнес-

план деятельности эффективной органи-

зации туристской индустрии Российской 

Федерации» - Волосатова Ю., 2013г. 

 Лауреаты V Тульского молодёжного эко-

номического конкурса инновационных 

проектов и идей в номинации «Лучший 

инновационный проект Тульской обла-



сти» на тему: «Необходимость возрожде-

ния и сохранения исторических памятни-

ков XVIII-XIX веков в городе Донской 

Тульской области» - Астахов Д., Волоса-

това Ю., 2014г. 

 I место в региональном этапе Всероссий-

ской олимпиады профессионального ма-

стерства обучающихся по специальности 

среднего профессионального образования 

43.02.10 Туризм, Селивохина А., 2017г. 

 участник Всероссийской олимпиады про-

фессионального мастерства обучаю-

щихся по специальности среднего про-

фессионального образования 43.02.10 Ту-

ризм, Селивохина А., 2017г. 

2.5. Распространение опыта 

в рамках 

профессиональных 

сообществ  

Проводится целенаправленная работа над 

повышением качества образования, через 

освоение новых образовательных технологий.  

2.6. Возможность и условия 

использования опыта 

другими педагогами  

Опыт педагогической деятельности может 

быть применен как на отдельных учебных 

занятиях, так и во внеучебной деятельности, 

рекомендован начинающим преподавателям. 

 3. Банк достижений 

3.1. Дипломы, грамоты, 

благодарности 

 Благодарственное письмо образователь-

ного консорциума Среднерусский 

университет Донского представительства 

Тульского института управления и 

бизнеса за творческий подход и 

подготовку участников викторины, 

посвящённой тульскому оружейнику, 

комиссару Демидову (Антюфееву) Никите 

Демидовичу (возрастная группа 

студенты), 2007г. 

 Грамота победителя конкурса 

педагогического мастерства «Педагог 

нового поколения» (III место среди 

преподавателей, ГПОУ ТО «ДПК»), 

2009г. 



 Почётная грамота ГПОУ ТО «Донской 

политехнический техникум» в связи с 60-

летием образовательного учреждения за 

многолетний творческий педагогический 

труд, организацию работы по повышению 

качества преподавания учебных 

дисциплин, 2009г. 

 Почётная грамота Департамента 

образования Тульской области за 

значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, 

формирование интеллектуального, 

культурного и нравственного развития 

личности, большой личный вклад в 

практическую подготовку квалифициро-

ванных специалистов, 2011г. 

 Диплом V Тульского молодёжного 

экономического конкурса инновационных 

проектов и идей за добросовестный труд в 

воспитании талантливой молодёжи, 2014г. 

 Сертификат участника Всероссийского 

методического семинара «Модернизация 

современного географического образова-

ния», г. Москва, 26.08.2016г. 

 Благодарность за участие в организации и 

проведении Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Тульской области, 2016г. 

 Почётная грамота Министерства 

образования Тульской области за большой 

личный вклад в практическую подготовку 

победителей и призёров Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Тульской области, 

2016г. 

 Сертификат участника межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Усадебная культура русской провинции: 



взгляд из XXI века», г. Орёл, 21.04.2017г. 

 Диплом Министерства образования 

Тульской области за подготовку 

победителя (I место) регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессио-

нального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессиональ-

ного образования 43.02.10 «Туризм», 

2017г. 

 Диплом победителя конкурса ГПОУ ТО 

«Донской политехнический колледж» 

«Лучший учебно-методический комп-

лекс» за III  место в номинации «УМК 

учебной дисциплины, междисципли-

нарного курса», 2017г. 

 Грамота Санкт-Петербургского ГПБОУ 

«Петровский колледж» за подготовку 

участника заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады профессио-

нального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессио-

нального образования укрупнённой 

группы специальностей «Сервис и 

туризм», 2017г. 

 Сертификат участника студенческой 

научно-практической конференции ГПОУ 

ТО «Донской политехнический колледж» 

«Наука 20.17: от идеи к результатам», 

июнь 2017г.  

 Диплом призёра II степени конкурса 

профессионального мастерства 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения (в рамках 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

компетенции «Туризм»), 2017г. 

 Почётная грамота ГПОУ ТО «Донской 

политехнический колледж» за высокий 

профессионализм, большой личный вклад 



в развитие движения WorldSkills, 

успешное участие в конкурсе 

профессионального мастерства препода-

вателей и мастеров производственного 

обучения (в рамках Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) и в связи с 

празднованием Дня учителя, 2017г. 

 Диплом. Мониторинг безопасности 

информационной среды системы 

образования на портале Единыйурок.рф. 

 Сертификат участника региональной 

научно-практической конференции 

«Актуальные механизмы модернизации 

содержания среднего профессионального 

образования в свете требований ФГОС, 

профессиональных стандартов и 

стандартов WorldSkills», 29.03.2018г. 

 Сертификат участника конкурса 

профессиональных достижений педагога 

«Точка роста» ГПОУ ТО «Донской 

политехнический колледж», апрель 2018г. 

 


