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Фамилия, имя, отчество 

Поливара Татьяна Олеговна.

Занимаемая должность заместитель 

директора по воспитательной работе, 

преподаватель педагогики высшей 

квалификационной категории.

Сведения о профессиональном образовании 

Псковский государственный педагогический 

институт им. С.М. Кирова, 1986 год, 

специальность Педагогика и методика 

начального обучения;

2008 год, профессиональная переподготовка по 

программе  «Социальная работа»;

2015 год, профессиональная переподготовка по 

программе  «Менеджмент в образовании»

Педагогический стаж – 31 год, общий трудовой 

стаж – 31 год. 

Награды
Почетные грамоты Государственного управления образования

Псковской области (2001, 2014).

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2001).

Нагрудный Знак «Почетный работник среднего

профессионального образования РФ» (2011).



Направления профессиональной 

деятельности

Преподавание учебных дисциплин, МДК.

Руководство учебной и производственной 
практикой.

Руководство секцией классных 
руководителей колледжа.

Заведование кафедрой педагогики, 
психологии, гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, физической 
культуры.

Руководство курсовыми и выпускными 
квалификационными работами.

Председатель комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательного процесса.

Член антикоррупционной комиссии.

Член совета по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
студентов.



Методическая тема

«Разработка рабочего плана, методических рекомендаций  к занятиям  

по учебной практике  УП.03 Классное руководство»

Учебная практика является составной частью ПМ.03 Классное руководство, 

состоящего из МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности 

классного руководителя и производственной практики.

УП.03 ПМ.03. Классное руководство реализуется в соответствии с ФГОС СПО

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах и предполагает 

формирование профессиональных компетенций по виду  профессиональной 

деятельности  «Классное руководство».

В соответствии с 8 компетенциями 

разработаны виды работ студентов, 

содержание по виду работ, 

формы и методы контроля и оценки.



Газета для родителей 

Студенты  учатся: 

• проводить педагогическое наблюдение и 

диагностику;

• определять цели и задачи, планировать 

внеклассную работу;

• планировать работу с родителями;

• проводить родительские 

собрания (деловая игра) и др.
Студенты на практике



Использование технологии Н.Е. Щурковой

«Корзина проблем»



Работа по социальной адаптации



Перечень разработанных материалов ОПОП

По специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах:

1.Рабочая программа ПМ.03 Классное руководство, КОС, УМК.

2.КОС с использованием кейс-заданий (профессиональных задач)  для 

квалификационного экзамена.

3.КИМ и УМК по учебной дисциплине «Педагогика».

По программе профессиональной переподготовки по квалификации 

Мастер производственного обучения:

1. Рабочая программа Методика профессионального обучения.

2. Рабочая программа Теоретические и методические основы 

педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности.

3. Рабочая программа Общая и профессиональная педагогика.

По адаптированной образовательной программе  профессиональной 

подготовки  для лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

профессиям рабочих 13450 Маляр, 19727 Штукатур:

1. Рабочая программа  Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний , КИМ, УМК.



По итогам изучения педагогики и МДК.03.01 Теоретические и методические

основы деятельности классного руководителя студенты собирают портфолио и

участвуют с ними в выставках методических пособий и разработок. По педагогике и

ПМ.03 Классное руководство осуществляется руководство курсовыми и выпускными

квалификационными работами. Результаты выполнения работ: успеваемость 100%,

средний балл – 4,2.

Как методист по учебной и производственной практике по профессиональному

модулю ПМ.03 Классное руководство (специальность Преподавание в начальных

классах), участвую в проведении инструктивно-методического лагеря по подготовке

студентов к летней практике, разработке и организации воспитательных занятий по

технологии Н.Е. Щурковой. Результаты по практике: средний балл – 4,6.

ФИО 

преподавателя

Учебный год % 

успеваемости

Средний 

балл

Поливара Т.О. 2015-2016 94 3,9

2016-2017 94 4,0

2017-2018 (I полугодие) 98 4,4

Результаты успеваемости



Профессиональная ориентация

Одним из направлений работы кафедра педагогики, психологии,

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, физической

культуры, социальной работы является проведение профориентационной

работы среди школьников.

Колледж участвует в ярмарках учебных мест, проводимых в районах

области, профориентационных мероприятиях в школах города (классные

часы, родительские собрания).

С 2016-2017 учебного года принимаю участие в разработке и проведении

профессиональных проб, мастер-классов в качестве профориентационной

работы.

В феврале 2017 года проведена деловая игра на развитие коммуникативных

качеств с использованием технологии групповой работы Н.Е. Щурковой с

учащимися школ города Опочки.



Трудоустройство (2016)

Социально-педагогическое отделение

06.03.2018 11

74%

26%

Трудоустроены

Учеба



Трудоустройство (2017)

Социально-педагогическое отделение

06.03.2018 12

81%

14%

5%

Трудоустроены

Не трудоустроены

Учёба



81 13

Трудоустройство (2016)

Индустриальное отделение

54%

8%

38%

Трудоустроены

Учеба

Армия



Трудоустройство (2017)

Индустриальное отделение

06.03.2018 14

63%

5%

3%

29%

Трудоустроены

Не трудоустроены

Учеба

Армия



Обобщение и распространение 

педагогического опыта

▪ Выступления на педагогических советах колледжа 

по темам «Педагогические аспекты адаптации 

студентов групп нового набора», «Организация 

воспитательного процесса колледжа», 

«Современные формы профориентационной 

работы».

▪ Выступления на заседаниях секции классных 

руководителей по вопросам использования 

современных технологий воспитания.

▪ Выступление  на семинаре классных руководителей 

школ города Опочки «Использование технологии 

групповой работы Н. Е. Щурковой».

▪ Участие в работе родительского клуба гимназии г. 

Опочки.

▪ Обмен опытом  по  организации воспитательного 

процесса с преподавателями кооперативного 

техникума г. Пскова.



Проекты 
▪ 2007 год - Региональный проект «Росток» по 

психолого-педагогической подготовке и 

сопровождению патронатных семей с участием 

Ассоциации «Ариете» (Италия).

▪ 2009 год - Региональный проект «В мире людей» в 

рамках всероссийского проекта «Страна детей» 

благотворительной программы «Содействие 

социальной адаптации детей-сирот», реализуемой 

Фондом помощи обездоленным детям и детям, 

лишенным родительской ласки - Детский фонд 

«Виктория» (г. Москва).

▪ 2012 год – Приоритетный национальный проект 

«Здоровье» (Санкт-Петербург).

Научно-методическая работа
▪ Подготовка студентки Баньковой А.В. к участию

в YI Всероссийской научно-практической 

студенческой конференции «Организация учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в 

контексте стандартизации системы образования» 

(ГБПОУ Архангельской области «Архангельский 

индустриально-педагогический колледж», 

13 апреля 2017г.).



Используемые образовательные технологии

Технологии 
деятельност-
ного метода Решение 

профессио-
нальных задач

Метод кейсов

Технология 
коллективных 
творческих дел

Технология 
критического 

мышления

Технология 
групповых дел 
Н.Е.Щурковой

Личностно-
ориентированное 

обучение

Проблемное 
обучение

ИКТ

Метод 
портфолио

Проектные 
технологии



Повышение квалификации

Профессиональная переподготовка

▪ Программа «Социальная работа» в ПГПУ, в объёме 500 часов 

(2008 год, диплом)

▪ Программа «Менеджер в образовании» в ГБОУ ДПО ПОИПКРО 

в объеме 540ч., (2015 год, диплом)

Повышение квалификации

▪ Курсы краткосрочного обучения в ГБОУ ДПО ПОИПКРО по теме 

«Проектирование воспитательной работы в учреждениях НПО/СПО» в 

объеме 72 ч. (с 21.10 по 20.11.2013, свидетельство)

▪ Курсы краткосрочного обучения в ПОИПКРО «Оценка качества 

образовательной деятельности в современной школе» в объеме 72 ч. 

(с 22.10.13 по 24.10.13, свидетельство)

▪ Обучение в ГБОУ ДПО ПОИПКРО по программе семинара «Психолого-

педагогическое сопровождение несовершеннолетних, находящихся в 

кризисной ситуации» в объеме 24 ч. (7-9.10.2014, свидетельство)

▪ Курсы краткосрочного повышения квалификации в ГБУЗ ПО «Областной 

центр медицинской профилактики» по программе «Организация работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в образовательной среде 

Псковской области» в объеме 24ч. (25-27.02. 2015, свидетельство)



▪ Курсы краткосрочного обучения в ГБОУ ДПО ПОИПКРО по программе 

«Новое воспитание нового поколения, или Современная модель 

воспитательной деятельности» в объеме 72 ч. (10.11-13.12.2015, свидетельство)

▪ Курсы краткосрочного обучения в ГБУЗ «Областной центр медицинской 

профилактики» по программе «Воспитательная деятельность в учреждениях 

профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС» в 

объеме 40ч. (декабрь 2016г., свидетельство)

▪ Участие во Всероссийском вебинаре «Актуальные вопросы профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

образовательной среде, ответственность за их потребление и незаконный 

оборот» в объеме 18ч. (01-30.06.2017)

▪ Участие в обучающем семинаре ГБУЗ ПО «Областной центр медицинской 

профилактики» по теме «Организация работы по профилактике употребления 

ПАВ в образовательной среде» в объеме 8 ч.

▪ Обучение в ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» в рамках  

Всероссийского вебинара «Профилактика суицидального поведения детей и 

подростков, связанного с влиянием сети Интернет» в объеме 18 ч.

(с 19.12.2017 по 22.12.2017, г. Москва, свидетельство)



Публикации

▪ Программа развития воспитательной системы 
Опочецкого педагогического колледжа // В педагогическом 
поиске. Из опыта работы преподавателей Опочецкого
педагогического колледжа. - Опочка-Псков: ПГПИ, 2002; 
0,1 у.п.л.
▪ Колледж как учебное заведение. Специфика 
деятельности в условиях эксперимента // Материалы 2 
научно-практической конференции. Опочка-Псков: ПГПИ, 
2002; 0,2 у.п.л..
▪ Патронат – социальная защита детства: методическое 
пособие / сост. В.С.Овечкина, Л.А.Сорокина, Т.А.Тетерина 
и др. - Псков: ПОИПКРО. – 2007. – 161 с.; 10 у.п.л.
▪ Компетенция профессиональной самореализации // 
Комплексный подход в интеллектуально-развивающем 
образовательном пространстве региона: Анализ и 
перспективы взаимодействия «Вуз-колледж-школа»: 
Сборник статей по итогам международной научно-
методической конференции (г.Псков 15-16 февраля 2007 г.). 
– Ч.2 Псков: ПГПУ, 2007. – С. 100-103  (Лозинские чтения-
2); 0,25 у.п.л.
▪ Игра в процессе нравственного воспитания младших 
школьников // YI Всероссийской студенческой научно-
практической конференции с международным участием 
«От учебного задания – к научному поиску. От реферата –
к открытию» . ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный 
университет имени Н.Ф. Катанова». – 2016; 0,1 у.п.л.



Основы  профессиональной деятельности

▪ Личностно-ориентированный подход.

▪ Ценностно-смысловое общение.

▪ Технология групповой работы Н.Е. Щурковой.

▪ Эмоциональное воспитание.

▪ Позитивный взгляд на жизнь.

▪ Здоровый юмор.



Играем в КВН



Профессиональное кредо –

развитие.

▪ Научиться делать свое дело 

так, как его не умеет делать 

никто.

▪ Самоактуализация.

▪ Когда повышается 

квалификация, личностная и 

профессиональная, 

выраженность страхов 

уменьшается.

Личностные качества, 

содействующие успеху 

деятельности педагога:

▪ интерес к жизни;

▪ интерес к человеку;

▪ интерес к культуре.


