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Пацер О.А. работает в педагогическом колледже с 2016 г. За это время   

работы  проявила себя как энергичный, творческий и  методически 

грамотный   преподаватель, занимающий активную гражданскую позицию. 

 В своей педагогической деятельности реализует  содержание 

профессионального образования  по  таким специальностям  как  44.02.01 

Дошкольное образование и 44.02.04 Специальное дошкольное образование в 

рамках профессионального цикла - ПМ 01. Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья  ребёнка и его физическое развитие, 

ПМ 02.  Организация различных видов деятельности и общения детей. При 

подготовке  учебных занятий, Ольга Александровна максимально привлекает  

обучающихся к созданию необходимых  атрибутов через применение 

элементов арт-технологии. Это работает на выявление и развитие творческих 

способностей будущих воспитателей. Так, например, интеллектуально-

познавательная игра «Что? Где? Когда?», подготовленная по этим принципам 

была  представлена в 2017-2018 учебном году в рамках проведения 

тематической декады ЦМК педагогики и специальных дисциплин и  была 

высоко оценена педагогами нашего колледжа.  

Повышение качества образования Пацер О.А. добивается  через 

внедрение и апробацию элементов таких образовательных технологий как 

проектное обучение,  кейс-технологии и технологии дистанционного 

обучения. Разрабатывая научно-методические материалы УМК,  ведущим 

определяет практико-ориентированный подход и принцип 

дифференцирования в обучении. Разработанный Ольгой Александровной  

критериальный аппарат оценивания итоговых работ обучающихся был 

высоко оценен на областной выставке-ярмарке учебно-методических 

пособий преподавателей системы СПО, проводимой на базе нашего 

образовательного учреждения. 

 В условиях необходимости  тотального перехода на дистанционный 

формат обучения Пацер О.А. одна из  первых освоила платформу MOODLE, 

использование гугл-диска и ZOOM-конференции. За два года  разработала и 

перевела в электронный формат лекционный материал по всем 

преподаваемым дисциплинам и МДК. В это сложное для всех участников 

образовательных отношений время  Ольга Александровна вошла в состав  



творческой группы по предоставлению методической помощи педагогам, 

испытывающим затруднения в разработке заданий и критериев их 

оценивания при  дистанционном обучении. Это доказывает, что этот молодой 

педагог обладает таким важнейшим качеством современного педагога как 

стрессоустойчивость и способностью быстро реагировать на вызовы, 

брошенные образованию  объективной реальностью. 

В 2017-2020 учебных годах Пацер О.А. входила в творческие группы 

по подготовке  и проведению областного методического семинара на тему 

«Реализация интегрированного подхода в формировании общих и 

профессиональных компетенций обучающихся ПОО»,  областного семинара 

- практикума «Подготовка научно-методических материалов преподавателей 

системы СПО к участию в профессиональных конкурсах» и областной 

выставки научно-методических материалов педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области.  

Результаты своих педагогических поисков этот инициативный педагог 

регулярно  представляет на профессиональных конкурсах и научно-

практических конференциях. Так, в 2019-2020 уч.году Ольга Александровна 

вышла в финал такого значимого для нашей области конкурса как 

«Профессиональная команда-2035. Кадры для Кузбасса». 

Пацер О.А. является  руководителем волонтерской деятельности 

обучающихся.  Отзывчивость и стремление всегда прийти на помощь 

отличают этого молодого преподавателя.  Ее вниманием, несмотря на 

отсутствие свободного времени, не  обделены  ни бездомные животные, ни 

одинокие пенсионеры, ни обучающиеся, оказавшиеся в сложной жизненной 

ситуации. В октябре 2018г. в рамках участия в межрегиональном кукольно-

драматическом проекте «Три толстяка» для взрослых и детей с 

ограниченными возможностями совместно со студентами и художниками 

драматического театра  создавала художественные атрибуты, одежду для 

артистов и макеты декораций для одного из спектаклей.  

За самоотверженную самоотдачу и верность своему педагогическому 

делу, доброе сердце и широту души Пацер О.А. пользуется  заслуженным 

уважением членов педагогического коллектива колледжа. 

Зам.директора по УМР ________   Викторова О.С. 

 

 

 

 

 

 


