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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Хольшина Марина Александровна: 
 

-преподаватель  географии АНООПО 
  КТЭиП ПК; 
-зам. Директора по НМР КТЭиП ПК; 
 -Общий трудовой стаж – 16 лет; 
 -Общий педагогический стаж–  6 года; 
-Стаж работы в техникуме –  2 года. 

Образование - высшее:  
Тувинский Государственный 

университет    
Специальность: 

«учитель географии и биологии». 
 



1.1. Стабильные результаты обучения образовательных программ.  
Внутренний мониторинг: динамика уровня успеваемости и 
качества знаний студентов по дисциплине «География» за 

последние 2 года: 2015-16 гг., 2016-17 гг. 
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    Результаты внутреннего мониторинга 
  за 2015-2016 учебный год 

№ 
группы 

всего 
студентов 

 
«5» 

 
«4» 

 
 «3» 

 
«2» 

 
% 

успеваем 

 
 % 

качества 

9-01 33 5 18 10 0 100 60.6 
9-02 36 3 19 14 0 100 50 
9-03 16 3 6 7 0 100 51 

 Результаты внутреннего мониторинга 
 за 2016-2017 учебный год 

№ 
группы 

всего 
студентов 

 
 «5» 

 
«4» 

  
«3» 

 
«2» 

 
% 

успеваемости 

 
 % 

качества 

9-01 25   5 14 6    0 100 62 
9-02 25 3 13 8    0 100 61 
9-03 31 3 17 10    0 100 66.6 

    



Справка: 
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1.2. Внешний мониторинг: динамика уровня успеваемости и качества 

знаний по дисциплине «Геогрфия»  
2015-16 гг., 2016-17 гг. 

 



Результаты НИИ мониторинга качества знания 
студентов КТЭиП ПК 



№ группы всего 
студентов 

  
«5» 

 
«4» 

 
 «3» 

 
«2» 

 
% 

успеваем 

 
 % 

качества 

9-01 
 

25 3 18 4 - 100% 72.7% 

 Результаты внешнего мониторинга по дисциплине 
«Географии»  

 за 2016-2017 учебный год 

Процент правильно 
выполненных заданий 

Доля 
студентов 

Оценка 

80%-100% 10% «5»-3 
60%-80% 62% «4»-18 
40%-60% 28% «3»-4 



Справка: 



  

 
2.1. Продуктивность деятельности педагогического 
работника по развитию обучающихся (олимпиады). 

Наименование мероприятия Уровень 2016-2017 

кол-во 
участников 

Кол-во призеров 

Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 
среди студентов 

профессиональных 
образовательных организаций 

Республики Тыва по 
специальности «Туризм». 

Региональный 
 

5 Грамота:  
2 место- Калиниченко Дарья 

Анатольевна 
 

Региональный этап II 
Всероссийской олимпиады по 

истории Российского 
предпринимательства 

 

Региональный 
 

2 Диплом: 
2 место - Калиниченко Дарья 

Анатольевна 
3 место – Байыр-оол Самбуу 

Байырович 
 







Наименование мероприятия Уровень 2015-2016 

кол-во 
участников 

Кол-во призеров 

Студенческая олимпиада 
среди студентов высших и 

средних учебных заведений 
Республики Тыва «Лучший 
знаток Консультант Плюс» 

Республиканский Сертификаты: 
Доора Ольга 
Тимофеевна 
Хурен-оол 
Анчы-Кара 
Эдуардович 

Федеральный 
 



2.2. Наличие и рейтинг победителей и призеров 
профессионального мастерства, конкурсов,  конференций, 

фестивалей, смотров, спортивных соревнований. 

Наименование мероприятия Уровень 2015-2016-2017 
кол-во 

участников 
Кол-во призеров 

Международный молодежный 
форум Байкал 

Международный 7 
команда 

Диплом   
Участника: 

Карлыг –Кара Буян 

Международный молодежный 
форум  «Тим «Бирюса-2015» 

Международный 
 

Сертификат участника: 
Чадыг-оол Шенне 

Сергеевна  

IV Республиканский  Агро-
фестиваль «Ростки таланта» 

Республиканский Диплом: 
2 место - Калиниченко 

Дарья Анатольевна 
 

Республиканский молодежный 
форум «Ступени мастерства» 

Республиканский Сертификат: 
Монгуш Айнаа 

Артиковна 





Наименование 
мероприятия 

Уровень 2015-2016 2016-2017 

кол-во 
участников 

Кол-во 
призеров 

кол-во 
участников 

Призовое место 

Чемпионат 
WordSkills Russia 

 

Региональн
ый 

4 
команда 

 

Сертификат 
участника 
Сенгижек 
Шорана 

Вячеславовна 
Благодарность  

Хольшина М.А. 





 
 

 Организация различных форм внеурочной 
деятельности студентов  

 Студентами подготовлены доклады: 
1. Перспективы развития туризма в РТ 
2. Проект: Универсально – оздоровительный 

комплекс «Эзир-Кара».  
3.  Стратегические проблемы развития туризма в 
России и РТ.  
4. География миграций населения РТ. 



3.1. Продуктивность личного вклада педагогического работника в 
повышение качества образования и воспитания. 

Проведение открытых уроков 
 

№ 
п/п 

Тема Дисциплина Тип занятия 
Форма занятия 

Год 

1. «Формы расселения. 
Урбанизация» 
 

География Комбинированный.  
Модульный урок 

 

2016 

2 «Главные районы 
Международного 
туризма» 

География-
туризм 

Открытие новых знаний 
(изучения нового материала) 

интегрированный с 
применением ИКТ 

2016 

3 «Мировое хозяйство» География Изучения нового материала. 
Исследование 

2017 

4 «Топливно – 
энергетический 
комплекс» 

География Изучения нового материала. 
Лекция с элементами беседы и 

самостоятельной работы с 
текстами учебника 

2017 





1. Протокол и экспертный лист: 
Формы расселения. Урбанизация 





2. Протокол и экспертный лист: 
Главные районы Международного туризма 
 
 





3. Протокол и экспертный лист:  
               Мировое хозяйство 
 





4.  Протокол и экспертный лист:  Топливно- 
энергетичекий комплекс 
 





№ 
п/п 

Дата и 
место 

проведени
я 

Наименование 
конференции, 

фестиваля, форума 

Уровень 
(муниципальный, 

региональный, 
всероссийский)  

 
 

Наименование доклада 

1. 26 ноября 

2016 г. 

География Тувы: 
образование и наука: 

Материалы 
Республиканской научно-
практичекой конференции 

к  85-летию первого 
ученого-географа Тувы 

К.О. Шактаржика 
(27.10.2016. Кызыл, 

Россия) – С. 136-139. 

Республиканский «Профессиональные педагогические 
компетенции учителя географии» 

2. 27 июля 

2017 г. 

Международной 
НПК «ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫЙ ПОТЕНЦИАЛ». – 
2017. - №1(2) -  С. 91-

95. 
 

Международный «Общая характеристика технологии 
проектной деятельности» 

3. 12-13.09. 

2017  г. 

Всероссийская научно-
практическая 

конференция «Реализация 
ФГОС общего и 

профессионального 
образования». 

 

Всероссийский «Оценка факторов, влияющих на 
социальную активность, качество 
жизни и успеваемость студентов 1 

курса техникума «направление 
подготовки туризм»  

 

 
3.2. Выступление и участие на научно-практических конференциях, 

фестивалях 
 



№ 
п/п 

Дата и 
место 

проведени
я 

Наименование 
конференции, 

фестиваля, форума 

Уровень 
(муниципальный, 

региональный, 
всероссийский)  

 
 

Наименование доклада 

4. 13 . 09. 2017 Международная научно-
практическая 

конференция «Педагогика 
и психология в 

информационном 
обществе» (Омск).  

Международная  

5. 14-15.10. 

2016  г. 

Всероссийская научно-
практическая 

конференция «Реализация 
ФГОС общего и 

профессионального 
образования». 

 

Всероссийский 







№ 
п/п 

Дата и 
место 

проведения 

Наименование 
семинара, курса, 

практикума 

Уровень Тема и форма участия (выступление, 
открытое занятие, мастер-класс и 

др.) 
1. Всероссийский 

портал образования 
Всероссийск

ий 
 

Обобщение  педагогического опыта 
работы темы: «Организация и 
проведение краеведческих экскурсий» 

3.2. Участие в проектах  и программах в области образования 





№ 
п/п 

Наименование публикации Уровень Наименование издания, 
сборника, год 

1. Краеведческий принцип в 
преподавании всех курсов 

географии 

Федеральный Международный научный 
журнал. Молодой ученый. — 
2016. — №24. — С. 540-542.  

2 Региональный курс географии 
в системе географического 

образования 

Федеральный 
 

Международный научный 
журнал. Молодой ученый. — 
2016. — №23. — С. 529-531. 
  

 
2 Территориальное различие 

внутренней миграции населения  
Республики Тыва 

ВАК 
ведущих 

рецензируе
мых  

журналов 

Журнал «Перспективы науки. – 
2014. –  №11(62). – С. 14-17. 

 
3.3. Наличие публикации в периодических 

изданиях 
 







Наименование 
учреждения 

Название образовательной программы Дата 
прохождения 

курсов 

Результат 

ТИРОиПК 

 

«Профессиональная компетентность учителя 

географии в условиях введения ФГОС ООО»  

27 сентября 2014 г. 
 

72ч 
удостоверен

ие 
 

ТувГУ «Основные приемы использования 

интерактивных  досок в учебном процессе» 
 

21.01-24.01. 2015  г. 
 

16ч 
удостоверен

ие 
 
 

ТИРОиПК «Проектная деятельность  инновационных 

площадок по введению ФГОС ОВЗ в РТ». 

№1715 от 29.09 2016 
г. . 

8ч 
сертификат 

 

ТИРОиПК 

 

Всероссийская научно-практическая конференции 

«Реализация ФГОС общего и профессионального 

образования: проблемы, поиски, решения». 

14.10.-15.10 2016 г. 16ч. 
сертификат 

ТИРОиПК «Согласование подходов к оцениванию 

развернутых ответов по географии» 

№386 от 26.05 2017 г. 12ч 
сертификат 

ТИРОиПК 
 

«Подготовка экспертов  региональных 

предметных комиссий к проверке 

экзаменационных работ ГИА по географии» 

№387 от 26.05 2017 г. 18ч 
сертификат 

4.1. Профессиональный рост педагога. 
 Прохождение курсов повышения квалификации: 





Наименован
ие 

учреждения 

Название образовательной программы Дата 
прохождения 

курсов 

Результат 

ТИРОиПК Форум «Дополнительное профессиональное образование 

как ресурс повышения конкурентоспособности педагогов 

Республики Тыва», посвященного 70-летнему юбилею 

Тувинского государственного института переподготовки 

и повышения квалификации кадров 

. 
01.12.2016 г. 

 
4 ч. 

сертифика
т 

АНООПО 

КТЭиП ПК 

 

«Преподавание графического дизайна» 

 

04.09-
16.09.2017 г. 

72ч. 
удостовере

ние 

Хобдский 

Государственн

ый 

университет 

«Физическая география Монголии» 22.04.2016 г. сертифика
т 

4.1. Прохождение курсов повышения 
квалификации: 





№ Награда год 
1 Благодарность от Министерства образования и 

науки РТ за работу в качестве члена жюри в 
региональном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства среди студентов 
профессиональных образовательных организаций 
Республики Тыва по специальности «Туризм» 

2017 

2 Почетная грамота Верховного Хурала 
(парламента)Республики Тыва за многолетний 
добросовестный труд, весомые результаты в 
научно-исследовательской работе и в честь 
празднования Дня российской науки 

2013 

3 Благодарность за участие в организации и 
проведении III Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia. в 
Республике Тыва  
 

2017 

4 Грамота за активное участие в мероприятиях 
Всероссийской недели финансовой грамотности 
для детей и молодежи 

2017 

 
 

4.2. Наличие наград и поощрений 





5.1. Личный вклад в повышение качества образования и воспитания. 
Преподавателем разработаны программы и проведены внеклассные 

мероприятия: 

1. Разработка рабочих программ по географии; 
2. Разработка кейсов, тестов, контрольных работ и практических 
ситуаций, задач  по указанным дисциплинам по специальностям  
«Право и организация социального обеспечения», «Банковское 
дело», «Правоохранительная деятельность», «Право и судебное 
администрирование», «Туризм», «ТПОП»; 
3. Разработка   комплектов фондов оценочных  средств по каждым 
преподаваемым дисциплинам; 
4. Разработка практикума, методических рекомендаций по 
написанию научно-исследовательских работ, рефератов; 
5. Разработка учебно-методических пособий; 
6. Участия в событиях Профессиональных полигонов, в 
Республиканской недели предпринимательства. 
 
 

 
 







Тематические классные часы: 
 

 «Семья»; 
 «Алкоголизм и наркомания среди подростков»; 
 «Конкурс чтецов, приуроченный снятию блокады 

Ленинграда»; 
 «Конкурс Салют Героям, приуроченный Дню Победы-9 

мая»; 
 Классный час: «Они сражались за Родину. Тувинские 

добровольцы»; 
 Интеллектуальная игра: «Что? Где? Когда?»; 
 «Любовь с первого взгляда» - игровая программа в 

Валентинов день.; 
 Классный час: «Что мы знаем о ВИЧ?» 

 



 



 
 

СПАСИБО 
  

ЗА ВНИМАНИЕ! 
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