Представление Кураленко Степана Андреевича,
преподавателя ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж»
для участия в областном конкурсе преподавателей ГОО СПО Кемеровской
области «Преподаватель года – 2020»
Куралено С.А. в 2012 году закончил Исторический факультет
Новокузнецкой государственной педагогической академия по специальности
История, квалификация учитель истории и обществознания. С 2016 года
осуществляет профессиональную деятельность в ГПОУ НПК в качестве
преподавателя общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
В
своей
педагогической
деятельности
реализует
содержание
профессионального образования по таким специальностям как 44.02.01
Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03
Педагогика дополнительного образования, 44.02.04 Специальное дошкольное
образование, в рамках как общеобразовательного цикла (история,
обществознание), так и профессионального цикла (история, основы права,
правовое обеспечение профессиональной деятельности, основы философии).
Имеет стабильные результаты освоения обучающимися образовательных
программ по таким дисциплинам как «Истории», «Обществознание», «Основы
философии» и «Правовое обеспечение профессиональной деятельности
педагога».
Основными целями своей педагогической деятельности считает
формирование
критического
мышления
обучающихся,
высокой
информационной грамотности, воспитание бережного отношения к истории и
памятникам культуры. Именно поэтому находится в постоянном поиске таких
методов и приемов обучения, которые позволяют максимально развивать
умения студентов правильно определять поисковый запрос необходимой
информации, определять уровень объективности найденной информации, а так
же способность представлять найденную информацию в разных вариантах:
тезисах, докладах, презентациях, мнемокартах и др.
Консультируя обучающихся по вопросам оформления результатов их
интеллектуальной деятельности, большое внимание уделяет обучению
студентов азам проведения и оформления научного исследования (правильное
определение цели и задач, объекта и предмета, формулирование гипотезы
исследования). Именно поэтому при участии его обучающихся в конференциях
жюри регулярно отмечает высокое качество оформления научного аппарата в
их исследованиях.
В целях воспитания гражданского самосознания и высокой
информационной культуры занятия по дисциплине «Обществознание»
регулярно начинает с обзора новостей в российской и мировой политике.
С 2017 года входит в творческую группу по подготовке студентов,
обучающихся по специальности «Преподавание в начальных классах» к
участию в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы России».
В своей преподавательской деятельности использует элементы
следующих педагогических технологий: интегративная технология, кейстехнология, технология проблемного обучения и ИКТ-технология. Владеет

основами теории педагогики, общей и возрастной психологии, методикой
преподавания истории, методикой воспитательной работы, принципами
анализа и методами планирования образовательной деятельности. Уровень
теоретических знаний позволяет педагогу 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.
Кураленко С.А. проводит целенаправленную работу по формированию у
обучающихся финансовой грамотности. Весной 2019 года провел серию
мероприятий в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности.
В настоящее время работает над созданием дистанционного курса
обучения истории.
Диссеминацию педагогического опыта осуществляет через участие в
научно-практических конференциях, методических семинарах, круглых столах
как внутрифирменного, так и областного, регионального и всероссийского
уровней. Так, принимал участие в 2018-2019 гг в научно-практической
конференции «Чивилихинские чтения - 2019 », посвященной памяти русского
советского писателя Владимира Алексеевича Чивилихина. Результаты своих
педагогических исследований представлял в виде сообщений по проблеме
внедрения интегративного подхода в образовательный процесс в целях
реализации ФГОС на двух областных методических семинарах на тему
«Реализация интегративного подхода в формировании общих и
профессиональных компетенций обучающихся ПОО» и «Подготовка научнометодических материалов преподавателей системы СПО к участию в
профессиональных конкурсах», проводимых на базе нашего образовательного
учреждения.
Систематически Кураленко С.А. готовит обучающихся к участию во
всероссийских проверочных работах (ВПР) по дисциплине «История».
Проведение данных проверочных работ относится к системе независимого
мониторинга качества образования. По результатам экспертной проверки
студенты показывают высокие результаты.
Преподаватель постоянно работает на повышением своей квалификации,
обучаясь на курсах в ГБУ ДПО «КРИРПО», СибГУ, ГАОУ ВО МГПУ
(г.Москва)
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