
Преподаватель   

Информатики 

ГБПОУ РС(Я)  

 «Жатайский техникум» 

Романова  
Елена  
Валентиновна 



Год рождения: 1972 

Квалификационная  

категория: высшая 

Общий стаж работы: 24 года 

Педагогический стаж: 24 года 

Стаж  в данном ОУ: 19 лет 



Высшее 

Квалификация: 

Физик. Учитель физики, информатики и 

астрономии,  

Специальность: Физика 

Образование 



Трудовая деятельность 

 1994-1995 учебный год Вилюйская 

средняя школа №1 имени Г.И. 

Чиряева, учитель информатики 

 1996-1997 школа №2 ГО «Жатай» 

учитель физики 

 с 1 января 1999 года – преподаватель  

информатики в ГБПОУ РС(Я)  

«Жатайский техникум» 

 



Должность  

 26.02.03 «Судовождение» (на базе основного общего 
образования); 

 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 
(на базе основного общего образования) 

 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и 
средств автоматики» (на базе основного общего образования); 

 34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего 
образования) 

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» (на базе основного общего 
образования) 

 15.01.05 «Сварщик» (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) (на базе основного общего образования) 

 19.01.17 «Повар, кондитер» (на базе основного общего 
образования) 
 
 

Занимаемая должность на момент аттестации:  

     преподаватель  информатики  

Преподает в группах по следующим специальностям и профессиям: 



2013г. -  Свидетельство о повышении квалификации  

«Использование современных образовательных  

технологий при реализации ФГОС на примере  

учреждений СПО г. Санкт-Петербурга»  

в объеме 144 часа, регистрационный номер 29 



2014г. - Всероссийская педагогическая 

видеоконференция «Повышение уровня ИКТ-

компетентности учителей для организации 

педагогической деятельности в информационно-

образовательной среде посредством технологии 

каскадного обучения», Диплом серия Г №101984 



2014г. - Всероссийская педагогическая 

видеоконференция «Формирование понятия системы 

как метапредметной компетенции в обучении ФГОС», 

Диплом серия Г №101985 



2017г.  - Современные образовательные технологии  

в реализации ФГОС: модель «Перевернутый урок»,  

сертификат II степени,  ПТ-179020/33 



2017г. - Педагогический медианар на тему: «Взаимное 

обучение как способ повышения эффективности 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 2 академических часа 

свидетельство МН-10051053/57  



2018г. Самоанализ урока как обязательный элемент  

педагогической деятельности, сертификат отличия II 

степени,  ПТ-206823/60 



2017г. - Свидетельство об участии в вебинаре 

«Имидж современного учителя» в объеме 2 

академического часа,  
Приказ №388241441 от 29 августа 2017 года 
 



2018г. - Педагогический медианар «Обеспечение 

единства образовательной, развивающей и 

воспитательной среды – основная задача 

педагога» в объеме 2 академических часа МН-

10059357/75 



Мониторинг качества и успеваемости знаний 
обучающихся по учебной дисциплине 

«Информатика» 

Программа подготовки  

специалистов среднего звена  
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Мониторинг качества и успеваемости знаний 
обучающихся по учебной дисциплине 

«Информатика» 

Программа подготовки  

квалифицированных рабочих служащих 
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ППКРС 

Мониторинг качества и успеваемости знаний 
обучающихся по учебной дисциплине 

«Информатика» 



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) 

Дистанционная олимпиада по физике  

в международном проекте videouroki.net  

•Неустроев Юрий (сертификат участника) 

•Алексеев Григорий (сертификат участника) 



Дистанционная олимпиада по информатике  

в международном проекте videouroki.net  

•Дьяконова Евдокия (сертификат участника) 

•Иванова Елена (сертификат участника) 

Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях (по 

преподаваемым профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, дисциплинам) 



Результаты личного участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя в межаттестационный период 



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях (по 

преподаваемым профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, дисциплинам) 

Диплом  I степени  
 в международном дистанционном  

блиц-турнире по информатике  

Век информации» от проекта  

«Новый урок» Белозеров Юрий, 2016 



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях (по 

преподаваемым профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, дисциплинам) 

Диплом  II степени  

 в международном дистанционном  

блиц-турнире по информатике  

Век информации» от проекта  

«Новый урок» Окоемов Станислав, Данилов Никита 



Результаты личного участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя в межаттестационный период 



Международная дистанционная олимпиада «Калейдоскоп знаний» 

от проекта «Олимпиадия» по информатике: 

- Казанцева Анастасия сертификат участника, 2017; 

- Харлампьев Сергей сертификат участника, 2017; 

- Оника Альберт сертификат участника, 2017. 

Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях (по 

преподаваемым профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, дисциплинам) 



Результаты личного участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя в межаттестационный период 



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях (по 

преподаваемым профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, дисциплинам) 

Диплом I степени в конкурсе по  информатике  

«Собери компьютер» от проекта mega-talant.com,  

Казанцева Анастасия, 2017 



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях (по 

преподаваемым профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, дисциплинам) 

 Казанцева Анастасия - Диплом 

призера III место  

«Зимний сезон» от проекта  

mega-talant.com 

 Всероссийской  

олимпиаде  по информатике 



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях (по 

преподаваемым профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, дисциплинам) 

VII Международная олимпиада по информатике для 1-11 классов»  

от проекта mega-talant.com, 2017 

 Сергеев Игорь Дмитриевич – сертификат участника 

 Мегежекский Евгений Алексеевич – сертификат участника 

 Климов Владимир Владимирович – сертификат участника 

 Гнот Евгений Александрович - сертификат участника 

 Казанцева Анастасия Витальевна – сертификат участника  



Результаты личного участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя в межаттестационный период 



Результаты личного участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя в межаттестационный период 



Республиканская НПК  

«Шаг в будущую профессию»  

Тема: «Ценообразование продуктов первой 

необходимости» (на примере п.Жатай) Зыкова Олеся 

Олеговна, сертификат участника, 2014 

 

Тема: «Роль социальных сетей на успеваемость 

учащихся групп II курса отделения «Повар, кондитер»», 

Тирикова Светлана сертификат участника, 2015 



Результаты личного участия и продуктивность 

методической деятельности преподавателя в 

межаттестационный период 

Участвовала в организации олимпиады 

профмастерства  по специальностям  

«Судовождение»  

и «Эксплуатация судовых энергетических 

установок», 2017г. 

Победитель профолимпиады –  

Белозеров Юрий обучающийся группы 

СВ-2 «Судовождение» 



Результаты личного участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя в межаттестационный период 

Елена Валентиновна с 2014 года является председателем предметно- комиссии  отделения 

водного транспорта., в которой активно руководит работой цикловой комиссии, вносит предложения 

по улучшению качества образования, планировании, разработке учебно-программной документации, 

оказания помощи преподавателям.  

В межаттестационный период под руководством Елены Валентиновны преподавателями и 

мастерами производственного обучения цикловой комиссии были подготовлены доклады на НПК 

«Организация сетевой формы реализации профессиональных образовательных программ в 

профессиональных организациях РС(Я)» 2014 г: 

Секция «Модели сетевой организации  образовательного процесса  в  РС (Я)» участвовала 

Сивцева Т.Г.  с работой «Модели сетевого взаимодействия педагогов и учащихся на основе веб-

сервиса»;  

Секция  «Использование современных ИКТ технологий в образовательном процессе ПОО РС 

(Я)»: 

• Ильин Е.Д. с докладом «Информационные технологии в практике работы преподавателя на 

уроках по сварочному делу»; 

• Морозов Гаврил Николаевич с докладом «Развитие информационной компетентности 

учащегося профессионального образования на уроках электрооборудования»; 

• Чайка Андрей Владимирович соавтор Романова Е.В. предложили работу «Использование 
компьютерной программы «Конструктор» на уроке судовождения». 

Кроме этого, участвовали в конкурсе «Мастер года ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум». В 

рамках, этого мероприятия проводили открытые уроки, мастер классы. Романова Е.В. организовала 

и провела конкурс профессионального мастерства среди групп  водного транспорта. 



на уровне образовательной организации: 

- организация и участие в  Неделе славянской письменности и культуры (2014). В рамках 

недели проводились следующие мероприятия: 

•конкурс презентаций по истории культуры и языка русского народа, культуры народов 

Севера и т.д. (творческие работы учебных групп); 

•оформление тематического стенда и т.д. 

•«Я и моя профессия» сертификат участника смотра-конкурса видеороликов в ГБПОУ РС(Я) 

«Жатайский техникум», 2016г. 

•Сертификат участника-смотра-конкурса социальных плакатов по профилактике 

правонарушений и отказа от вредных привычек, в ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум», 

2016г. 

Участвует в экспертных комиссиях, предметных комиссиях, в составе жюри конкурсов, в 

работе творческих групп, руководит цикловой-методической комиссией технических 

предметов 

•Ежегодно участвует в творческой группе цикловых комиссий по разработке учебных 

планов и программ; 

• Участвовала в работе творческих групп по подготовке участников республиканских 

конкурсов профессионального мастерства  «Лучший преподаватель», «Куратор года». 

на Республиканском уровне: 

•Участвовала в организации олимпиады профмастерства по специальностям 

«Судовождение» и «Эксплуатация судовых энергетических установок» 



на Всероссийском уровне: 

- Подготовка учеников к мероприятию «Всероссийская олимпиада по 

информатике. Зимний сезон от проекта mega-ntalant, 2017 

на международном уровне: 

- Подготовила учащихся в Международном дистанционном блиц-турнире по 

информатике «Век информации» проекта «Новый урок», 2016 

- Подготовила учащихся в Международном дистанционной олимпиаде 

«Калейдоскоп знаний» от проекта Olimpiadia.ru», 2017г. 

- Проведение мероприятия «Международная олимпиада по информатике 

для 1-11 классов» от проекта mega-ntalant, 2017г.-  

на уровне образовательной организации: 

•Конкурс «Две звезды», 2013г. 

•Активное участие в Неделе посвященной Дню славянской письменности и 

культуры и Дню русского языка, 2014г. 

на муниципальном уровне: 

- Эксперт в конкурсе Учитель года-2018 ГО «Жатай» 

На республиканском уровне: 

- Номинация «Педагог-новатор профессионального образования» в конкурсе 

Преподаватель года-2013г.  



Профессиональные конкурсы 

Номинация «Педагог-новатор профессионального 

образования» в конкурсе «Преподаватель года-2013» 



Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности в 

межаттестационный период 

На уровне образовательной организации: 

•Открытый урок на тему «Путешествие по клавиатуре» 

•Открытое внеклассное занятие Классный час: «Каким должен быть учитель  

(преподаватель) нового поколения? 

На всероссийском уровне: 

•Сертификат о публикации материала авторская разработка урока по 

«Информационным технологиям», образовательный портал «Знанио», М-128331, 

2107 

•Свидетельство о публикации в электронном СМИ «Управления образовательными 

системами» (эссе) http://nsportal.ru/node/1154114 

•Сертификат о создании в социальной сети работников образования свой 

персональный сайт http://nsportal.ru/elena-12345  дата создания 18.04.2014 

•Сертификат о размещении в социальной сети работников образования  nsportal.ru 

свое электронное портфолиосайт http://nsportal.ru/elena-12345 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-43268 от 

28 декабря 2010г.  
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Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности в 

межаттестационный период 



Поощрения за профессиональную деятельность 



Поощрения за общественную деятельность 

Общественная нагрузка  

 

заместитель председателя, 

казначей первичной профсоюзной 

организации Ленский Бассейновый 

комитет профсоюза работников 

водного транспорта 



Поощрения за общественную деятельность 



Кураторство в группе  
по профессии  

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Участие в мероприятиях: 

 Кросс Наций – с 2015 года 

 Лапшин Александр  - I место среди юношей 

 Саввинов Василий – 2 место среди юношей 

 Конкурс видеороликов «Моя группа» сертификат 

 Конкурс социальных плакатов по профилактике 
правонарушений и отказа от вредных привычек 
(сертификат) 

  Бал первокурсников (3 октября 2015 г.) 

 День учителя (5 октября) 

 выступление соло с песней Горохов Максим 

 Спортивная спартакиада между учебными группами: 

 Мас-реслинг ( 2 место) 

 Мини-футбол (3 место) 

 Настольный теннис (3 место) 

 хапсагай (3 место) 

 Смотр строя и песни – (2 место) 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


