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Курсы повышения квалификации 

 ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» 

по программе «Профессиональная компетентность педагогического 

работника в условиях государственно-общественного управления» 

(удостоверение о повышении квалификации 180000314277), 108 

часов, г. Казань, октябрь 2014 г. 

 ГАУ ДПО РС(Я) «УМЦ по ГО и ЧС РС(Я) повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Технологии 

коммуникации преподавателя СПО в научно-образовательной 

среде» (удостоверение о повышении квалификации 140400001727), 

36 часов, г. Якутск, октябрь 2016 г. 

 ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Проектная деятельность в 

профессиональной образовательной организации» (удостоверение 

о повышении квалификации 140400003962), 16 часов, г. Якутск, 

декабрь 2017 г. 

 









Результаты учебной деятельности по 

итогам мониторинга ПОО 

Год Предмет Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

2013/2014 История 96 63,8 

2014/2015 История 

Обществознание 

97,7 

88 

70 

46 

2015/2016 История 

Обществознание 

100 

100 

89 

85 

2016/2017 История 

Обществознание 

98,3 

98,3 

65,5 

83 

2017/2018 История 

Обществознание 

96,8 

98,5 

66,3 

72,4 



Результаты участия обучающихся 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях  

 Грязнухина Марина Леонидовна – Диплом III степени за 
отличный результат в Международном дистанционном 

конкурсе по истории «Олимпис 2017 – Весенняя сессия», 

уровень 11 класс, апрель 2017 

 Варлашкина Алена Алексеевна – Грамота за участие 
Международном дистанционном конкурсе по истории 

«Олимпис 2017 – Весенняя сессия», уровень 11 класс, апрель 

2017 

 Бокова Екатерина Ахметовна – Грамота за участие 
Международном дистанционном конкурсе по истории 

«Олимпис 2017 – Весенняя сессия», уровень 11 класс, апрель 
2017 





Результаты участия обучающихся 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и т.д. 

 Корякина Виктория Александровна – сертификат за 

участие в республиканском форуме молодых 

исследователей «Шаг в будущую профессию», г. 
Якутск, декабрь 2017 г. 

 Абрамов Максим Сергеевич – Сертификат за участие в 

международной дистанционной олимпиаде «Зима-

2018» от проекта «Инфоурок» по истории России (11 
«А»), г. Якутск, февраль 2018 

 Абрамов Максим Сергеевич – Сертификат за участие в 

международной дистанционной олимпиаде «Зима-

2018» от проекта «Инфоурок» по обществознанию 
России (11 «А»), г. Якутск, февраль 2018 

 





Результаты использования новых 

образовательных технологий 

 Сертификат руководителя Международного 

конкурса по истории «Олимпис 2017 – Весенняя 

сессия» учащихся ГБПОУ РС(Я) «Жатайский 
техникум», ставших обладателями 1 дипломов, г. 

Якутск, 2017 г. 







Эффективность работы по программно-

методическому сопровождению 

образовательного процесса  

Разработка программ по предметам «История», 

«Обществознание» (на базе основного общего 
образования) по специальностям: 

 26.02.03 Судовождение ; 

 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики; 

 19.01.17 Повар, кондитер; 

 15.01.15 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 34.02.01 Сестринское дело; 

 



Разработка программ по предмету  БД.03 

«История» (на базе среднего общего 

образования) по специальностям: 

 
 34.02.01 Сестринское дело; 

 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и 
средств автоматики (на базе среднего общего 
образования); 

 26.02.03 Судовождение (на базе основного общего 
образования); 

 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

 19.01.17 Повар, кондитер; 

 15.01.15 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)); 

 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

 



Разработка программ по предмету  БД.04 

«Обществознание» (на базе среднего 

общего образования) по специальностям: 

 
 19.01.17 Повар, кондитер; 

 15.01.15 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

 26.02.03 Судовождение (на базе основного общего 
образования); 

 34.02.01 Сестринское дело; 

 Пополнение и разработка раздаточного материала по 

предметам для всех специальностей. 

  Составление ФОС-ов, КОС-ов и СРО по предметам 
БД.03«История», БД.04 «Обществознание» 



Обобщение и распространение в 

педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности  
 Якутская епархия Русской Православной церкви Министерства 

образования и науки РС(Я). XIII «Республиканские Рождественские 
образовательные чтения. Нравственные ценности и будущее 
человечества», сертификат участника, г. Якутск, 2017 г. 

 Республиканская научно-практическая конференция по 
патриотическому воспитанию «Отчизне посвятим», сертификат, г. 
Якутск, 2017 г. 

 Публикация в сборнике статей III Всероссийской научно-
практической конференции Повышение качества образования в 
современных условиях: «Влияние музеев в обучении ОДБ 
«История», г. Якутск, ноябрь, 2017 г. 

 Свидетельство о публикация на сайте infourok.ru методической 
разработки «Молодежь как социальная группа», г. Якутск, март 
2018 г. 

 Свидетельство о публикация на сайте infourok.ru методической 
разработки «Наркомания и ее вред для здоровья человека», г. 
Якутск, март 2018 г. 









Результаты личного участия и продуктивность 

методической деятельности 

 Министерство профессионального образования в подготовке и 

расстановке кадров Республики Саха (Якутия). Сертификат участника 

заочного республиканского конкурса на лучшую научную и 

методическую работу по профилактике наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни, г. Якутск, 2016 г. 

 Публикация в сборнике статей III Всероссийской научно-практической 

конференции Повышение качества образования в современных 

условиях: «Влияние музеев в обучении ОДБ «История», г. Якутск, ноябрь, 

2017 г. 

 Свидетельство о публикация на сайте infourok.ru методической 

разработки «Молодежь как социальная группа», г. Якутск, март 2018 г. 

 Свидетельство о публикация на сайте infourok.ru методической 

разработки «Наркомания и ее вред для здоровья человека», г. Якутск, 

март 2018 г. 







Результаты личного участия в конкурсах 

(выставках) профессионального 

мастерства 

 Диплом I место во Всероссийском конкурсе «Методы, 

приемы и средства обучения», проведенном на сайте 

Всероссийского образовательного издания 
«Педпроспект.ру» (Свидетельство СМИ ЭЛ №ФС-62797), 

март 2018 г. 

 Диплом III место во Всероссийском конкурсе «Умната». 

Блиц-олимпиада: «Ключевые особенности ФГОС» (UMN1-
346022), март 2018 г. 





Поощрения за профессиональную 

деятельность  

 Благодарственное письмо от Министерства 

профессионального образования, подготовки и 
расстановки кадров Республики Саха (Якутия), г. Якутск, 

октябрь 2014 г. 

 Благодарственное письмо от группы СВ-3, п. Жатай, 2014 г. 

 Сертификат «За лучшую организацию активного отдыха 

группы» конкурса «Куратор-года 2015», п. Жатай, 2015 г. 

 Почетная грамота от директора ГБПОУ РС(Я) «ЖТ», п. Жатай, 

2015 г. 

 Грамота от Главы МО ГО Жатай, ГО Жатай, 2016 г. 

 Удостоверение №17-465 «Отличник системы образования 
Республики Саха (Якутия), г. Якутск, октябрь 2017 г. 






