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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РС (Я) 

 «ЖАТАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
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-Отличника профессионального  

образования  РС (Я) 

-Преподавателя математики высшей 

квалификационной категории 

 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ 

Дата рождения:  16 октября 

1954 года 

Образование:   высшее, ЯГУ, 

физико-математический 

факультет, 

«Математика. Преподаватель 

математики», 

    1978 год 

 

 

 



Общий трудовой  стаж - 39 лет, 

 педагогический –     37 года, 

 в данном учреждении - 16 лет 

 



 

 

 

 

 

 

 
ТЕМА САМООБРАЗОВАНИЯ:          РАБОТА НАД 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ 

1.Изучение психолого-педагогической литературы 

2.Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

3.Обобщение собственного опыта педагогической 

деятельности 

4.Участие в методической  

работе 



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

 Республиканская научно-практическая 

конференция «Инновационные модели 

организации научно-методического обеспечения 

среднего профессионального образования», 

сертификат участника, с. Октемцы, 2015 год; 

 КПК «Современные подходы к преподаванию 

математики в условиях реализации ФГОС ООО» 

(удостоверение № 7827 00178372), 72 часа, ООО 

«Центр развития педагогики», Санкт-Петербург, 

2017 год; 

 Круглый стол «Проблемы преподавания 

математики при    внедрении ТОП-50» в рамках 

Республиканской очной олимпиады по 

математике среди студентов ОО СПО РС (Я), 

сертификат участника круглого стола, февраль 

2018 г. 



1. «Работа цикловой методической 

комиссии общеобразовательных 

дисциплин по оказанию методической 

помощи молодым педагогам в развитии 

профессиональной компетенции», 

сборник материалов научно-

практической конференции 

«Инновационные модели организации 

научно-методического обеспечения 

среднего профессионального 

образования»,  

       2015 год; 

 

ПУБЛИКАЦИИ, МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНКУРСАХ 

Диплом II степени во 

Всероссийской педагогической 

олимпиаде «Словарь 

педагогических терминов и 

определений» (серия 25991-503), 

проведенном на Всероссийском 

Образовательном Портале 

«Prodlenka.org» с 01.09.2017 по 

08.01.2018 гг. 



МОНИТОРИНГ УСПЕВАЕМОСТИ (В %) 
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МОЁ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 

УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ УЧИТЬ ДРУГИХ 

 



МОНИТОРИНГ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (В %) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 Диплом (серия 512670) за успешное 

использование современных 

информационных технологий для 

дополнительного развития и 

образования учащихся при 

проведении Международной 

олимпиаде по математике «Алгебра 

VS Геометрия» для 5-11 классов,  ООО 

«Центр развития педагогики», Санкт-

Петербург, декабрь 2016 год; 

 Диплом педагога, подготовившего 

победителя Международной 

олимпиады по математике «Алгебра 

VS Геометрия» (серия ДУ-359-512670), 

участник Кириллов Данил, III место, 

декабрь 2017 года; 





 Диплом (серия 567504) за успешное  

использование         современных 

информационных технологий для 

дополнительного развития и образования 

учащихся при проведении Международной 

олимпиаде по математике «Наследие Архимеда» 

для 5-11 классов, ООО «Центр развития 

педагогики», Санкт-Петербург, декабрь 2017 год; 

 Сертификат руководителя участника 

Республиканской очной олимпиады по 

математике среди студентов образовательных 

организаций СПО РС (Я), февраль 2018 год; 
 За активную педагогическую деятельность и 

проявленное мастерство в формировании  

интеллектуального и нравственного развития 

детей - диплом «За преданность профессии» 

(серия ЭП № 82904), образовательный портал  

Prodlenka,           март 2018 года. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ 

1. В рамках VII Республиканской  

научно-практической конференции 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

«Шаг в будущую профессию», 

посвященной 115-летию со дня 

рождения И.Н.Барахова, участие в 

олимпиаде по математике – Павлов 

Виктор, обучающийся группы СВ 2, 

2013 год; 

2. Кириллов Данил Алексеевич – III 

место в Международной олимпиаде 

по математике «Алгебра VS 

Геометрия» для 5-11 классов, 

декабрь 2016 года; 



3. Абрамов Максим Сергеевич – участник Международной олимпиады     

по математике «Наследие Архимеда» для 5-11 классов,  декабрь 2017 

год; 

4. Кириллов Данил Алексеевич – сертификат участника 

Республиканской очной олимпиады по математике среди студентов ОО 

СПО РС (Я), февраль 2018 г.; 

5. Абрамов Максим Сергеевич  – сертификат участника    
Республиканской очной олимпиады по математике среди студентов ОО 
СПО РС (Я), февраль 2018 г. 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММНО-

МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1. Разработка программ по предмету  ЕН.01 «Математика» (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); 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания (на 

базе среднего общего образования). 



2. Составление программ групп нового набора на базе 

основного общего образования по предмету «Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия» для 

следующих специальностей: 

 34.02.01 Сестринское дело; 

 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок. 

3. Корректировка, дополнения в КОС-ы и СРО по предметам 

«Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия», ЕН.1 «Математика». 



ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КОЛЛЕКТИВАХ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Доклад «Работа цикловой 

методической комиссии 

общеобразовательных дисциплин по 

оказанию методической помощи 

молодым педагогам в развитии 

профессиональной компетенции» на 

научно-практической конференции 

«Инновационные модели организации 

научно-методического обеспечения 

среднего профессионального 

образования», с. Октемцы, 2015 год; 



РАБОТА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Выпуск 2013 года по специальности «Сварщик» 

Диплом с отличием – Александров И. 

С повышенным разрядом – 4 выпускника 



ВЫПУСК 2015 ГОДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«СУДОВОДИТЕЛЬ» 











ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА 

III Спартакиада трудовых коллективов  

Республики Саха (Якутия), 2015 год 



СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ ПО РУССКИМ ШАШКАМ 

Поселковые  



БАСКОМФЛОТ 



ОБЩЕЖИТИЕ  

ТЕХНИКУМА 



2013-14 учебный год 

II общекомандное место по русским шашкам 

в Спартакиаде Баскомфлота. 

2014-15 учебный год 

II общекомандное место по русским шашкам 

в Спартакиаде Баскомфлота; 

III общекомандное место по шашматам в 

Спартакиаде Баскомфлота. 

2015-16 учебный год 

II общекомандное место по русским шашкам 

в Спартакиаде Баскомфлота,  

посвященного 85-летию со дня 

рождения Героя социалистического 

труда М.Ф.Спиридонова. 
 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 – КРУЖОК 

«ШАШКИ,ШАХМАТЫ» 


