Анкета
участника областного этапа конкурса «Преподаватель года»
1. Фамилия, имя, отчество
Кураленко Степан Андреевич
2. Дата и место рождения
02.01.1990 город Новокузнецк
3. Место работы
Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Новокузнецкий педагогический колледж»
Место работы (полное название образовательной организации)
4. Должность (преподаваемая дисциплина)
Преподаватель
5. Стаж работы
- общий 5 лет
- педагогический 5 лет
- в данной образовательной организации 3 года
6. Трудовая деятельность за последние 10 лет
№
Период работы
п\п
1
2014-2015 гг

2

2015-2016 гг

3

2016 – по
настоящее время

Предприятие, учреждение,
организация
Средняя общеобразовательная
школа №72 с углубленным
изучением английского языка
Средняя общеобразовательная
школа №110
Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
«Новокузнецкий
педагогический колледж

Должность
Учитель истории
и обществознания
Учитель истории
и обществознания
Преподаватель

7. Образование (когда, какую образовательную организацию окончил,
присвоенная квалификация, перечислить все ОО)
2012 г. Кузбасская государственная педагогическая академия Исторический
факультет учитель истории
8. Квалификационная категория, ученая степень
_Учитель истории по специальности история

9. Награды (областные, отраслевые, правительственные)
1. Благодарность за помощь в организации и проведении международной акции
Тест по истории Отечества «Каждый день горжусь Россией»
2. Благодарственное письмо за организацию участия и подготовку
обучающегося во Всероссийском конкурсе, посвященном 75-летию
Сталинградской битвы «На Мамаевом кургане тишина…»
3. Благодарственное письмо за участие в областной выставке научнометодических материалов педагогических работников профессиональных
образовательных организаций Кемеровской области
10. Членство в профсоюзе
Состою в профсоюзе с 2015 года
11. Наличие персонального сайта, персональной страницы на сайте
образовательной организации
KuralenkoSA@gmail.com______________________________________________
12. Публикации за последние 3 года
2019 «Какой он- настоящий педагог?» 5 межрегиональная с международным
участием научно практическая конференция «чивилихинские чтения -2019»
2018 «Формирование правовой грамотности подрастающего поколения в
условиях нацеленности современной молодежи на достижение успешности»
«чивилихинские чтения -2018»
13. Учебно-методические материалы, разработанные за последние 3 года
2018 Философия открытый урок по теме «Человек – кто он?» 4-НО-14
2018 Чтения, посвящённые теме «400 лет Новокузнецку» среди групп
колледжа
2019 «Педагогический квест» дисциплина история 1-15, 2-15, 5-15, 6-15
14. Участие в конкурсах (муниципальных, отраслевых, региональных,
федеральных и др.)_________________________________________________
15.
Предъявление
профессиональному
сообществу
собственного
педагогического опыта и его результатов (открытые уроки, мастерклассы, выступления на конференциях, семинарах, другие мероприятия
разного уровня)
2017 «Реализация интегративного подхода в формировании общих и
профессиональных компетенций обучающихся ПОО»
«Союз директоров
профессиональных образовательных учреждений Кемеровской области»
«Новокузнецкий педагогический колледж»
16. Достижения обучающихся (призовые места в региональных,
отраслевых, федеральных конкурсах; выпускники прошлых лет,
занимающие статусные должности; и т.п.)

2017 Всероссийский конкурс видеороликов для старшеклассников и студентов
«Права человека глазами молодежи»
Сертификат участника
2018 Прохождение областного исторического диктанта, посвящённого 100 –
летию ВЛКСМ
2018 Всероссийский конкурс, посвященный 75-летию Сталинградской битвы
«На Мамаевом кургане тишина» диплом 3 степени на федеральном уровне
2019 Всероссийская олимпиада «Россия в годы революции и гражданской
войны» Бочкарева К.Б. сертификат №0003-500008
2019 Всероссийский конкурс молодежных проектов «Наша история».
Голубева Софья, Камольцева Дарья, Курилова Алиса, Сертификат участника,
прохождение в очный этап
17. Участие в общественной работе (волонтерское движение,
избирательные комиссии и др.) ______________________________________
18. Дополнительная информация, характеризующая
индивидуальный
стиль педагогической деятельности и ее результаты
В своей преподавательской деятельности предпочитаю использование
элементов следующих педагогических технологий: интегративная технология,
кейс-технология, технология проблемного обучения и ИКТ-технология.
Владею основами теории педагогики, общей и возрастной психологии,
методикой преподавания истории, методикой воспитательной работы,
принципами анализа и методами планирования образовательной деятельности.
Уровень теоретических знаний позволяет мне осуществлять дифференциацию и
интеграцию в преподавании истории на различных уровнях сложности
учебного материала, обеспечивать обучающихся не только специальными
знаниями, но и навыками самостоятельного поиска информации и ее оценки.
На уроках использую мультимедийный проектор, электронные учебники,
интерактивную доску. Создаю собственные презентации в PowerPoint и
привлекаю к этой работе обучающихся.
Провожу целенаправленную работу по формированию у обучающихся
финансовой грамотности. Весной 2019 года провел серию мероприятий в
рамках Всероссийской недели финансовой грамотности.
В настоящее время работаю над созданием дистанционного курса обучения
истории.
19. Родственники, которые работают или работали в образовании (Ф.И.О.,
степень родства, где, кем, в какое время)_______________________________
20. Хобби
Волейбол (играю и помогаю тренировать команду колледжа), футбол, Кендо
(японское фехтование, состою в федерации, участвую в соревнованиях),
21. Семейное положение, дети
Холост, детей нет

