
ФИО: Пудова Юлия Егоровна 

 

ПОО: ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» 

 

Педстаж: 5 лет 

 

Преподаваемая дисциплина:  

ОДБ Английский язык; 

ОП Технический английский. 

 

Категория:  

СЗД, приказ №08-03/129 от 6.12.2016 

 

Заявленная категория: I (первая) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ) 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ЖАТАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ» 



Образование 



 2015 г. – АОУ РС(Я) ДПО «ИРО  и ПК имени 

С.Н.Донского-II» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация требований ФГОС в обучении 

английскому языку», 72 часа; 

 

 2017 г. – ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» по дополнительной 

профессиональной программе «Информационные и 

коммуникационные технологии в СПО», 36 часов. 

 

Повышение квалификации 
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 Ларионова Диана «Способы и приемы быстрого вычисления» - 

сертификат участника IX Республиканской научно-

практической конференции «Шаг в будущую профессию», 

2015г.; 

 Охлопков Степан - сертификат участника Х Республиканской 

научно-практической конференции «Шаг в будущую 

профессию», посвященному  95-летию С.П.Данилова, 2017г.; 

 Бурцев Виктор «Времена английского глагола» - сертификат 

участника научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

2018г. 

 

на всероссийском уровне 

 Бубякина Кристина - диплом победителя I степени в 

международной олимпиаде «Зимний фестиваль знаний - 2020»  

проекта compedu.ru, «Английский язык 10 класс», 2020г. 

на республиканском уровне 





Рабочие программы по учебной дисциплине ОДБ.2. «Английский 

язык» по профессиям и специальностям за 2014-2015, 2015-2016, 

2016-2017, 2017-2018 уч.годы: 
 19.01.17 «Повар, кондитер»; 

 19.02.10  «Технология продукции общественного питания»; 

 26.01.12 «Электрик судовой»; 

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

(на базе основного общего образования); 

 15.01.05 «Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

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

 34.02.01 «Сестринское дело» (на базе основного общего образования); 

 34.02.02. «Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями по зрению)»; 

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

 34.02.01 «Сестринское дело» (на базе основного общего образования); 

 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» 

(на базе основного общего образования); 

 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» (на базе основного 

общего образования); 

 230103.03 «Наладчик компьютерных сетей» 

 



      Фонд оценочных средств по профессиям и специальностям: 

 

 19.01.17 «Повар, кондитер»; 

 19.02.10  «Технология продукции общественного питания»; 

 26.01.12 «Электрик судовой»; 

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

 15.01.05 «Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки); 

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

 34.02.01 «Сестринское дело» (на базе основного общего образования); 

 34.02.02. «Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 
возможностями по зрению)»; 

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

 34.02.01 «Сестринское дело» (на базе основного общего образования); 

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

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

 230103.03 «Наладчик компьютерных сетей» 

 

Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса 

 



     По учебной дисциплине ОП.2 «Технический 

английский»:  

 Программа дисциплины «Технический английский» для 

обучающихся по специальности «Сварщик» (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

 Программа кружка для девочек художественно-эстетической 

направленности «Girl’s world»; 

 Словарь «Сварочное дело» ; 

 ФОС для задания «Перевод профессионального текста»,   

региональный этап Всероссийской олимпиады профмастерства по 

УГС 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта, 2017г; 

 ФОС для задания «Перевод профессионального текста»,   

региональный этап Всероссийской олимпиады профмастерства по 

УГС 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта, 2018г. 

 



НА УРОВНЕ РС(Я): 

1. Сертификат участника научно-практической конференции «Иностранный язык как средство профессиональной 

коммуникации», ЯТЭК, 2015г.; 

2. Свидетельство о публикации методического материала на страницах образовательного СМИ «Вокабуляр 

(лексические единицы) для обучающихся по специальности "Повар, кондитер"», 2017г.; 

 

НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ: 

1. Сертификат участника Всероссийского педагогического конкурса авторских эссе «Портрет современного 

педагога», 2016 г.; 

2. III место на Всероссийском ежегодном педагогическом конкурсе «Лучшая методическая разработка в 

соответствии с ФГОС», 2016 г.; 

3. Свидетельство о публикации методического материала на страницах образовательного СМИ «Аутентичные 

тексты английского языка», 2017г.; 

4. Издание методического пособия «Словарь английских терминов и предложений, используемых при подготовке 

к чемпионату World Skills Russia по компетенции “Кондитерское дело”», 2017г.; 

5. Свидетельство о публикации методического материала на страницах образовательного СМИ  «Классный час 

на тему "Хорошие манеры«» , 2018г.; 

6. Свидетельство о публикации методического материала на страницах образовательного СМИ «Языковое 

мероприятие Christmas all around the World,» 2018г.; 

7. Сертификат участника V Всероссийской научно-практической конференции «Повышение качества 

образования в современных условиях», 2020г.; 

8. Справка-подтверждение о публикации научной статьи на тему «Развитие навыков чтения в условиях 

подготовки к ЕГЭ» в сборнике «Повышение качества образования в современных условиях», «МЦИТО», 2020 

г.; 

9. Свидетельство о публикации материала «Упрощенные формулы английского глагола» на сайте 

www.compedu.ru, 2020г.; 

10. Свидетельство о публикации материала «Особенности повествования от первого лица(на материале романа 

Дж.Д. Сэлинджера “The Catcher in the Rye”)» на сайте www.compedu.ru, 2020г. 
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НА УРОВНЕ РС(Я): 

 Эксперт регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства УГС Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта, март 2017г.; 

 

 Эксперт регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства УГС Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта, февраль 2018г. 

 

НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ: 

 Свидетельство о подготовке победителя серии международных 
олимпиад проекта compedu.ru «Зимний фестиваль знаний 2020», 
2020г.; 

 

 Справка-подтверждение об участии во Всероссийской онлайн 
викторине педагогов «Современный педагог и ИКТ» 
Всероссийское объединение педагогических открытий и развития 
по информационным технологиям «Дом педагога», 2020г. 

 







НА УРОВНЕ ПОО: 

 Сертификат победителя в номинации «Куратор-друг» 

конкурса «Куратор года - 2015», 2015г. 

 

НА УРОВНЕ РФ 

 Сертификат участника Всероссийского педагогического 

конкурса авторских эссе «Портрет современного 

педагога», 2016г.; 

 

 Диплом I степени победителя  Всероссийской викторины 

для педагогов «Современный педагог и ИКТ», 2020г. 







НА УРОВНЕ ПОО: 

 Сертификат участника Смотра-конкурса «Зажги свою звезду», 2015г.; 

 Благодарность за вклад в обучение и воспитание будущих 

специалистов в своей отрасли от администрации ГБПОУ РС(Я) 

«Жатайский техникум», 2017г.; 

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ: 

 Участие в фестивале, посвященному 70-летию Великой 

отечественной войны, 2016г. 

 НА УРОВНЕ РС(Я) 

 Сертификат участника Республиканского конкурса «Две звезды», 

2016г. 

НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ 

 Благодарность за активное участие в работе международного проекта 

compedu.ru, 2020г.; 

 Диплом от администрации образовательного портала «Продленка» за 

профессионализм и успешное использование современных 

информационных технологий в педагогической деятельности, 2020г.; 

 Почетная грамота обр.портала prodlenka.org за вклад в развитие 

основного общего образования и распространение лучших пед. 

практик и методик в условиях реализации ФГОС ООО, 2020г. 








