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Надо видеть себя в детях, 
чтобы помочь им стать взрослыми…

Надо, наконец, жить жизнью детей, 
чтобы быть гуманным педагогом.

Ш. А. Амонашвили



1 Образование и стаж педагогической 
работы

20 лет – общий стаж
педагогической работы;
19 лет – опыт работы классным
руководителем
6 лет - стаж работы в
должности
педагога-организатора.

2020 год - Пензенский государственный технологический университет,
программа «Педагогика профессионального образования». Квалификация
- «педагог профессионального образования»

2001 год - Пензенский государственный университет,
специальность «Документоведение и документационное
обеспечение управления». Квалификация - «документовед»



Чтобы быть хорошим педагогом, нужно верить и любить тех, кого воспитываешь.
Каждый ребёнок талантлив! Педагогу надо только помочь ему раскрыть себя, показать

все свои возможности.
Детей надо видеть, понимать, принимать такими, какие они есть. И главное в моей

профессии – это любовь к детям.

Наши воспитанники взрослеют, меняюсь и я вместе с ними. Основой всей моей 
педагогической деятельности стала необходимость в постоянном самосовершенствовании  

Педагогическое кредо: 
«Учитель живёт до тех пор, пока он учится. Как только он перестает учиться – в нём умирает 

учитель»



2 Курсы повышения квалификации

 Повышение квалификации в ЦДПО «Институт международных
социально-гуманитарных связей» по теме: «Разработка и экспертиза
основных профессиональных образовательных программ СПО с
использованием элементов дуального обучения – декабрь 2014 года;

 Повышение квалификации в ГАОУ ДПО «Институт регионального
развития Пензенской области» по программе: «Методика преподавания
учебных дисциплин. Инновационные технологии профессионального
образования» - февраль 2018 года;

 Всероссийский форум для заместителей директоров по
воспитательной работе среднего профессионального образования
(АНО «Региональное Объединенное Содружество «Движение
Колледжей» и Мастерская управления «Сенеж» президентской
платформы «Россия – страна возможностей») – апрель 2021 года;

 Повышение квалификации в ГАУ ПО «Центр опережающей
профессиональной подготовки» по программе «Внедрение рабочих
программ воспитания в профессиональных образовательных
организациях» – февраль 2022



3 Самообразование



4 Награды, грамоты

Почетная грамота Министерства образования Пензенской
области – 2015 год;

Почетная грамота Пензенского регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 2016 год;

Почетная грамота Пензенской областной организации
профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации – 2017 год;

Грамота ГАПОУ ПО «Пензенский колледж
информационных и промышленных технологий (ИТ-
колледж)» - 2017 год;

Грамота ГАПОУ ПО «Пензенский колледж
информационных и промышленных технологий (ИТ-
колледж)» - 2019 год;

Почетная грамота Министерства образования Пензенской
области – 2020 год



4.1 Благодарности

Благодарность Пензенского
регионального отделения
Партии «Единая Россия» -
2017 год;

Благодарность Пензенского
регионального отделения Партии
«Единая Россия» - 2019 год

Благодарность Главы
Администрации города
Пензы – 2015 год

Благодарственное письмо
Главы города Пензы – 2018
год;



5 Сведения об авторских методиках и технологиях
Я являюсь автором-составителем учебно-

методических комплексов учебных дисциплин и
междисциплинарных курсов: «Документационное
обеспечение управления», «Документоведение»,
практикума по дисциплине «Архивы документов
по личному составу». Мною разработаны
педагогические измерительные материалы по
всем преподаваемым дисциплинам и
междисциплинарным курсам в электронном виде
(тесты), Имеются электронные ресурсы –
Методические рекомендации по оформлению
внутренних документов, кадровой документации
и внешней деловой переписки; методические
рекомендации по оформлению практических
работ по учебным дисциплинам и
междисциплинарным курсам.



5 Сведения об авторских методиках и технологиях

В своей профессиональной деятельности я осуществляю

рациональный отбор методов и форм организационно-

педагогической деятельности, владею технологиями планирования,

организации и контроля учебно-образовательного процесса, умею

находить нестандартные подходы к решению задач, творчески

подхожу к делу.

При решении сложных вопросов проявляю самостоятельность и

оперативность.



5 Сведения об авторских методиках и технологиях
В своей профессиональной деятельности я осуществляю оптимальный отбор форм и
методов обучения и воспитания, что позволяет плодотворно решать практические
задачи по подготовке будущих специалистов. Применяю в работе опытно-
экспериментальные, исследовательские методы обучения и воспитания, которые
позволяют создать свободную творческую атмосферу, благоприятные условия для
развития будущего специалиста. Уделяю большое внимание созданию собственной
дидактической системы, помогающей активизировать познавательную деятельность
студентов, развивать навыки и умения самостоятельной работы.
Осуществляю подготовку студентов к участию в научно-практических конференциях,
участвую в работе областных методических объединений и педагогических семинаров.



6 Организация культурно-массовой работы

Адаптационный курс для студентов нового набора «Я – студент колледжа!»

День Знаний

День рождения Смайлика

День Мира

Посвящение в студенты «Виват, студент!»

День Машиностроителя

День учителя

100 лет ВЛКСМ

Фестиваль творчества студентов «Новая 

волна»

Выпускной вечер



6 Организация культурно массовой работы



6 Организация культурно массовой работы



6 Организация культурно массовой работы
 Майорова Л.Г. занимается организацией и подготовкой 

обучающихся к участию в городских и областных конкурсах:

 Городская спортивная игра «Ориентир» (2021, 2022 год);

 Областная деловая игра «Скажи коррупции НЕТ!»(2021, 2022 

год, 3место);

 Региональный турнир интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?» (2022 год, 3 место).



7 Результаты деятельности во всероссийских 
конкурсных мероприятиях

 Конкурс на предоставление в 2019 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета
некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским общественным
объединениям (за исключением казенных учреждений), на проведение мероприятий по
содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации;

 Конкурс на предоставление в 2020 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета
некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским общественным
объединениям (за исключением казенных учреждений), на проведение мероприятий по
содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации;

 Открытый публичный всероссийский смотр-конкурс профессиональных образовательных
организаций на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов в
2019/2020 учебном году в номинации «Лучшая аккредитованная профессиональная
образовательная организация (колледж, техникум, училище) по организации физкультурно-
спортивной работы среди студентов» (2 место);

 Проект историко-краеведческого музея «Память на века» в направлении «Помню! Горжусь!» на
Региональном молодежном образовательном форуме «Сурские ласточки» в 2022 году (выигран
грант на 100.000 рублей).



8 Используемые технологии в воспитании

• Здоровьесберегающие технологии
• Проектные технологии
• Игровые технологии
• Групповые и парные технологии
• Коммуникативные 
• Личностно- ориентированные
• Проблемные технологии
• Диалоговые технологии развития творческих 

способностей обучающихся



Сегодняшнее время – время инновационных технологий, но никакая технология не заменит тепла души, которое

появляется в процессе взаимопонимания. Я стараюсь отдать своим детям частичку души и тепла, которая им так

необходима. И пусть моя любовь согреет их в трудную минуту, пусть знания, данные мною, помогут обрести место в

жизни, пусть человеческие качества, привитые мною, помогут выстоять и победить.



Счастлива ли я?.. Счастье у каждого своё, оно
складывается из многих показателей. Одно из его
составляющих для меня – выбранная профессия.

Я – счастливый человек. У меня есть любимое
дело. Я нахожусь в постоянном поиске. Ведь
только творческий педагог может заразить своим
теплом, верой, талантом.

Я счастлива, потому что у меня есть
возможность вновь и вновь познавать этот
необыкновенный мир вместе со своими
учениками.

Я счастлива, когда детям нравится учиться,
когда вижу результаты своего труда.



И цель одна: чтоб детям дать добро,
Частичку сердца, да уменье жить.
Чтоб вышли в люди, не упав «на дно»,
За что смогли бы нас благодарить.

Сердце отдаю детям!




