
БАНДЕРОВА 

СВЕТЛАНА 

ГАВРИЛЬЕВНА 
Преподаватель учебных дисциплин «Русский 

язык» и «Литература» 

ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» 



 Дата рождения: 20 июня 1977 г. 

 Образование: высшее 
 1999 г., филологический факультет 

Якутского государственного 

университета им. М.К. Аммосова с 

квалификацией «Филолог. 

Преподаватель русского языка и 

литературы в национальной школе» по 

специальности «Филология» 

 

 2004 г., факультет иностранных языков 

Якутского государственного 

университета им. М.К. Аммосова с 

квалификацией «Филолог. Переводчик» 

по специальности «Филология» 

 

 



Общий трудовой стаж: 17 лет 
 

Стаж педагогической работы: 15 лет 
 

Стаж работы в ГБПОУ РС(Я) 

«Жатайский техникум»: 15 лет 
 

Квалификационная категория: первая 

квалификационная категория, 1999 г. 
 

Тема самообразования:  

«Организация самостоятельной работы 

обучающихся с использованием 

информационных компьютерных 

технологий» 



Курсы повышения квалификации: 

 2013 г. - Институт новых технологий РС(Я) по 

программе «Информационно-коммуникационное 

обеспечение деятельности образовательных 

учреждений НПО/СПО» (72 ч.) 
 

 2014 г. – Институт повышения квалификации и 

переподготовки работников профессионального 

образования (филиал) ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный технологический университет» 

по программе «Разработка, апробация и 

внедрение в профессиональном образовании 

дистанционного и электронного обучения» (72 ч.) 

 



Награды  

 Почѐтная грамота Ленского бассейнового 

комитета профсоюза, 2009 г. 

 Благодарность Администрации ГБОУ РС(Я) 

«Профессиональный лицей №5» за активное 

участие в спортивных соревнованиях, 2009 г. 

 Грамота Директора ГБОУ «Профессиональный 

лицей №5» Морозовой А.А., 2012 г. 

 Грамота Директора ГБОУ «Профессиональный 

лицей №5» Морозовой А.А., 2013 г. 

 Почѐтная грамота Министерства 

профессионального образования, подготовки и 

расстановки кадров РС(Я), 2014 г. 

 



Профессиональные конкурсы 

 участие во Всероссийском конкурсе методических 
разработок «Сто друзей» «Учительской газеты» в 
номинациях: 

        - «Сценарии уроков» (сценарий урока «Виновен 
ли Лука в трагической развязке пьесы М. 
Горького «На дне»?) 

        - «Организация внеклассной работы по 
предмету» (сценарий литературного вечера 
«Встреча с героями литературных произведений») 

  

 Участие в заочном этапе второго Всероссийского 
конкурса «Учитель года по версии сайта 
www.mldv.ru – 2013» (сертификат, 
благодарственное письмо) 

http://www.mldv.ru/


Международный проект для учителей videouroki.net 

«Дистанционая олимпиада по русскому языку 10 

класс», 2014 г. 



• УЧАСТИЕ в IV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ И 

СТУДЕНТОВ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ШАГ В БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ» 

Тема:  

Классификация и семантическая 

характеристика 

фразеологизмов в романе  

М.А. Шолохова «Тихий Дон» 
 

Автор: Быков Александр Вячеславович, ГОУ «Профессиональный лицей №5»,II 
курс, профессия «Повар, кондитер» 
Научный руководитель: Бандерова Светлана Гаврильевна, преподаватель 
русского языка и литературы I квалификационной категории, ГОУ 
«Профессиональный лицей №5» 



 Диплом I степени  

 Рекомендация для рассмотрения Экспертного 

совета Всероссийского форума научной 

молодѐжи «Шаг в будущее», г. Москва 

 Участие в заочном этапе Всероссийского 

форума научной молодежи «Шаг в будущее», г. 

Москва, 2011 г. 

 Статья в сборнике материалов IV 

Республиканской научно-практической 

конференции «Шаг в будущую профессию», 

посвященной 300-летию М.В. Ломоносова 

РЕЗУЛЬТАТЫ 



• УЧАСТИЕ в VIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 

И СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАГ 

В БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ» 

Тема:  

Сравнительный анализ некоторых 

фразеологизмов романа М.А. Шолохова 

«Тихий Дон» в якутском переводе  

Н.Е. Мординова – Амма Аччыгыйа 
 

Автор: Волкова Мария Анатотольевна, ГБПОУ РС(Я) «Жатайский 

техникум»»,II курс, профессия «Электрик судовой» 
Научный руководитель: Бандерова Светлана Гаврильевна, преподаватель 
русского языка и литературы I квалификационной категории, ГБПОУ РС(Я) 

«Жатайский техникум» 



 Диплом и сертификат 
Республиканского 
фестиваля 
художественной 
самодеятельности 
студентов и работников 
учреждений 
профессионального 
образования «Процветай, 
Якутия моя!», 
посвященного Году 
культуры в РФ в номинации 
«Лучшее представление в 
области театрального 
искусства» (учащаяся 
Корытова Ольга со стихотворной 
композицией «Что такое 
Россия?»), март 2014 г. 



Классное руководство 
группа ПК 3б по профессии «Повар, кондитер» 



СТАТИСТИКА 

 I курс/2013- 2014 у.г. – 25 учащихся + 7 на платной 

основе 

 II курс/2014-2015 у.г. – 33 учащихся 

 перевод в другую учебную группу – 2 

 отчислены по уваж.причине – 3 

 отчислены по собств. желанию - 5 

 III курс/2015-2016 у.г. – 22 учащихся  

 

 Юноши – 3, девушки - 19 

 Сироты – 4 

 Дети, оставшиеся без попечения родителей – 4 

 Дети из многодетных семей - 1 



УЧЕБНАЯ РАБОТА 

Контроль за 

посещаемость и 

успеваемостью 



ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА 



ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Смотр строя и песни, посвященного Дню 

защитника Отечества, февраль 2014 г.  

II место 



конкурс патриотической песни  



Военно-

патриотический 

конкурс  



НРАВСТВЕННОЕ, ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

«Мисс Весна – 2014» «Мисс и мистер техникум» 


