
Ссылки на материал участников краевого заочного конкурса «Самопрезентация педагога «Я и моя профессия» 

среди педагогов краевых учреждений СПО: 
 

 Наименование ОУ ФИО 

участника 

Должность Тема работы Ссылка на материал  

1 Профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Владивостокский 

гуманитарно-

коммерческий 

колледж Приморского 

крайпотребсоюза» 

Мельникова 

Ольга 

Владимировна 

Декан, руководитель 

краевого методического 

объединения педагогов – 

психологов среднего 

профессионального 

образования Приморского 

края 

1. Синдром эмоционального выгорания. 

Программа реабилитационных мероприятий 

по профилактике синдрома выгорания у 

педагогов; 

2. Опыт работы краевого 

методического объединения педагогов – 

психологов среднего профессионального 

образования Приморского края (от истоков 

до наших дней) 

https://cloud.mail.ru/sto

ck/axFuStVpk8TizrVZ

KFMD2Fu8  

Файлы будут 

храниться до 

17.07.2022 

2 КГА ПОУ 

«Приморский 

политехнический 

колледж» 

Левченко 

Оксана 

Петровна  

 

мастер производственного 

обучения высшей 

квалификационной 

категории  

 

Видео-презентация педагога https://cloud.mail.ru/sto

ck/fpu9QPfpnmzG5GV

KUYfE4TH4  

 

Файлы будут 

храниться до 

24.07.2022 

3 КГА ПОУ 

«Лесозаводский 

индустриальный 

колледж» 

Шейко Наталья 

Александровна  

 

Преподаватель русского 

языка и литературы, 

высшая категория 

 

Портфолио преподавателя https://cloud.mail.ru/sto

ck/pbUVZUWBvqPHn

wf4Rh431LEC  

 

Файлы будут 

храниться до 

24.07.2022 

4 Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Рец Ольга 

Михайловна 

 

Инженерная графика Я и моя профессия https://cloud.mail.ru/pu

blic/Qnst/TDGogFFXC  

 

Файлы будут 

храниться до 

27.08.2022 
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5 «Промышленный 

колледж энергетики и 

связи» 

Петрова 

Наталья 

Николаевна 

Химия , Психология 

общения 

Я и моя профессия https://cloud.mail.ru/sto

ck/p3bg9qt7uokn57rCh

Y14GJfU  

 

Файлы будут 

храниться до 

23.08.2022 

6 КГА ПОУ 

«Промышленно-

технологический 

колледж»   

Майорова 

Татьяна 

Викторовна 

преподаватель 

 

Портфолио  «Моя педагогическая 

деятельность» 

 

https://cloud.mail.ru/sto

ck/ffLgN2b5vCVgvbS

Qmi6HJ5Zi  

 

Файлы будут 

храниться до 

02.08.2022 

7 Филиал КГА ПОУ 

«Промышленный 

колледж энергетики и 

связи» 

Усикова Елена 

Николаевна 

Преподаватель 

экономических дисциплин 

 

Презентация «Обобщение опыта 

педагогической деятельности преподавателя 

экономических дисциплин Усиковой Елены 

Николаевны» 

 

https://cloud.mail.ru/sto

ck/8ejreCVF3o3sZdLV

1fi8R7NT  

 

Файлы будут 

храниться до 

16.08.2022 

8 КГА ПОУ 

"Уссурийский 

колледж технологии и 

управления" 

Коробова Анна 

Сергеевна 

 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

 

Портфолио  

преподавателя  

русского языка и литературы  

Коробовой  

Анны Сергеевны 

https://disk.yandex.ru/d/h

8oGHbZz8VjR-w  

9 КГБ ПОУ 

«Находкинский 

государственный 

гуманитарно – 

политехнический 

колледж» 

Ким Надежда 

Михайловна 

 

Преподаватель. МДК 03.01 

Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя. 

 

Самопрезентация «Я и моя профессия» 

(сайт) 

 

https://bekker555.wixsite.

com/my-site-4  

10 КГПОУ 

Владивостокский 

судостроительный 

университет 

Снегирева 

Наталья 

Сергеевна 

 

Преподаватель английского 

языка 

 

Портфолио преподавателя английского 

языка Снегиревой Н.С. КГА ПОУ «ВСК» 

 

https://cloud.mail.ru/publi

c/TuYS/Cxi4tDUWt  
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11 КГБ ПОУ 

«Кавалеровский 

многопрофильный 

колледж» 

Радькова 

Татьяна 

Николаевна 

 

Преподаватель (экология, 

экологические основы 

природопользования, 

менеджмент, управление 

персоналом) 

Электронное портфолио: обобщение опыта https://drive.google.com/d

rive/folders/1HMVSx13P

q37pCucW8MaO0sgrVtT

33NSz?usp=sharing  

12 КГБ ПОУ 

«Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и 

сервиса» 

Засыпкина 

Лариса 

Валерьевна 

Преподаватель математики Самопрезентация преподавателя 

математики 

https://cloud.mail.ru/publi

c/xMX7/SWokhrNrQ  

13 КГА ПОУ 

«Дальнегорский 

индустриально-

технологический 

колледж» 

Кобылкевич 

Елена Юрьевна 

Преподаватель 

 

Портфолио педагогического работника 

 

https://cloud.mail.ru/stock

/a14ccotFdRGPjmJxJojW

cyoc  

 

Файлы будут храниться 

до 23.08.2022 

14 КГБ ПОУ «Колледж 

машиностроения и 

транспорта» 

Коваль Галина 

Валерьевна 

Преподаватель математики Представление преподавателя математики 

КГБ ПОУ «Колледж машиностроения и 

транспорта» Г.В.Коваль. 

https://cloud.mail.ru/stock

/ctd9qiVJq34CzTkSmQb

xtiU6  

 

Файлы будут храниться 

до 23.08.2022 

15 КГА ПОУ 

«Дальневосточный 

технический 

колледж» 

Киселева 

Оксана 

Николаевна 

 

Преподаватель, геодезия 

 

«Я и моя профессия» 

 

https://cloud.mail.ru/stock

/iqs7KUvNqnnL1Hxhdpf

vswAS  

 

Файлы будут храниться 

до 23.08.2022 
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