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Фалейчик Надежда Борисовна

Высшее педагогическое образование
(закончила Пензенский государственный педагогический 

университет им. В.Г. Белинского, диплом с отличием)

Опыт педагогической деятельности более 20 лет

Преподаватель естественнонаучных  дисциплин

Председатель методической цикловой 

комиссии математических и общих 

естественнонаучных дисциплин



Этапы педагогического пути

Пензенский 
машиностроительный колледж

Преподаватель, классный 
руководитель, диспетчер 

учебного процесса, методистМБОУ СОШ №25
Учитель, классный 

руководитель

Пензенский колледж 
информационных и 

промышленных 
технологий (ИТ-

колледж)
Преподаватель, 

классный 
руководитель 

председатель МЦК



Моё педагогическое кредо

Уважение

Творчество

Ответственность



Система 
А.С.Макаренко
В.Ф. Шаталов

Воспитание через 
привлечение к 
практической 

деятельности для 
достижения целей к 

общей пользе

«Педагогика 
сотрудничества»

Концепция Джона 
Дьюи

Кейс-обучение и 
метод проектной 
деятельности как 
основные методы 

вовлечения детей в 
общественно 

полезную 
деятельность

Технология «Равный-
равному»

Основной принцип 
формирования детских 

коллективов

Основные технологии, концепции и принципы,

применяемые Фалейчик Н.Б. в педагогической деятельности



Построение воспитательно-педагогической системы 
при работе в учебной группе

1 2 3

Развитие у 
подростков 

умений ставить 
перед собой 

краткосрочные и 
перспективные 
цели, а также 
достигать их, 
изменяя свою 

жизнь к лучшему

Формирование 
жизненных 
навыков и 

развитие общей 
социально-

психологической 
компетентности 

подростков

Технологически 
оформленная и 

нормативно 
закрепленная 

модель 
воспитательной 

работы в 
учебной группе



Одним из основных направлений внеурочной деятельности Фалейчик Н.Б. 

является экологическое

В течении нескольких месяцев творческая команда колледжа «Гармония» 

участвовала  во всероссийском квесте «Другая планета».

Было выполнено более 40 разнообразных заданий каждым участником команды, 

изучен огромный материал по различным экологическим направлениям, 

сформированы навыки экологического образа жизни, полученный опыт 

распространен среди других студентов колледжа.

Предлагаю познакомиться с командой



ГАПОУ ПО ПКИПТ (IT-колледж) 

ГАПОУ ПО ПКИПТ (IT-колледж) 



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Для достижения нашей цели 

просто необходимо действовать 
сообща. А чтобы мысль поняли 

другие, её нужно грамотно 
изложить. Эти ребята запросто 

найдут нужные слова для 
каждого случая и донесут наши 

гениальные идеи до всех

• Даня Гришин:
Ответственный, душа 
компании, 
стрессоустойчив.
• Ирина Романова:
Докапывается до 
истины, здраво 
мыслит и быстро 
оценивает ситуацию
• Женя Шагалин:
Умеет доказать свою 
точку зрения в споре, 
всегда говорит то, что 
думает



ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СФЕРА

Современный мир 
нуждается в 

оперативной, 
актуальной и 

разносторонний 
подаче информации. 
За это мы спокойны, 

ведь у нас самые 
талантливые ребята!

• Саша Широлапов:
Из-под его пальцев 
появляются 
остросюжетные сочинения, 
которые захватывают дух
• Кристина Осинкина:
Непревзойденный 
фотограф, оперативно и 
достоверно преподносит 
информацию
• Артём Юдичев:
Парень, в котором можно 
быть уверенным на 100%, 
молниеносно найдет 
ответы на вопросы "Что? 
Где? Когда?"



ИНЖЕНЕРНАЯ СФЕРА

Этим ребятам повезло, ведь 
они с физикой и математикой 

на «ты»! Если нужно что-то 
высчитать или провести 
наблюдения, эта команда 

выручит нас и без 
погрешности произведет все 

манипуляции.

• Никита Гладышев:
Человек, который может 
найти что угодно и где 
угодно, мастер на 
импровизацию
• Ева Куклина:
Кто сказал, что физика 
не для девушек?
• Даниля Акмаева:
За милым личиком 
скрывается 
аналитическое 
мышление и 
математический склад 
ума



ТВОРЧЕСКАЯ СФЕРА
Самые безумные идеи, самые 

странные мысли появляются в этих 
головах. Они не дадут умереть от 

скуки и смогут даже самый 
банальный материал представить 

как нечто новое и креативное.

• Полина Сазонова:
•Моторчик, который 
может дать 
мотивирующий пинок 
всем вокруг и всё равно 
остаться белой и 
пушистой
• Илья Трушин:
•Может посмотреть на 
проблему под другим 
углом и найти простое 
решение, которое никому 
не приходило в голову
• Юля Дмитриева:
•Когда у других уже нет 
идей, у нее в запасе есть 
как минимум десять 
безбашенных
предложений



А это наш идейный 
вдохновитель, который 
смог собрать команду 
таких талантливых и 
уникальных людей,

Фалейчик
Надежда 

Борисовна

«ГАРМОНИЯ»
С миром гармонии мы
Начинали общение на «ты»
Мир, в котором живем
Нуждается в заботе о нем
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Фалейчик Надежда Борисовна сотрудничает с Пензенским отделением 
общероссийского движения ЭКА. Координирует в колледже проекты

данного движения, организует экологические и 
волонтерские акции среди студентов



Фалейчик Надежда Борисовна сотрудничает с

Государственным природным заповедником «Приволжская лесостепь»



Фалейчик Надежда Борисовна является организатором туристических 
поездок для студентов в рамках патриотического проекта

«Моя Россия»



«Зарисовки» из жизни группы 17ит23 



Достижения группы 17ит23



«Зарисовки из жизни группы 20ит23»



Достижения студентов группы 20ит23



Достижения Фалейчик Надежды Борисовны



Достижения семьи Фалейчик


