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Образование: 
1. 1. ВЫСШЕЕ, КУ№15633 от 30 мая 2013 

г.Новосибирск ФБОУ  ВПО «Новосибирская 
государственная академия водного 
транспорта». Инженер по организации и 
управлению на транспорте по специальности 
«Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам); 

2. 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА,  
ГБОУ ДПО РС(Я) «Институт управления при 
Главе Республики Саха (Якутия)» по программе 
«Профессиональное обучение» 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Общий стаж: 15 лет 
Педагогический стаж: 9 лет  
 



Повышение ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

36 часов 
Повышении квалификации «Разработка 
адаптированной программы в СПО ГБПОУ  РС(Я) 
«Жатайский техникум» - 03.03.2020г. 

16 часов 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования» Всероссийский образовательный 
проект RAZVITUM. Работа педагога с современными родителями как 
обязательное требование Профстандарта «Педагог» 02.10.2020  

72 часа 
«Подготовка региональных экспертов конкурсов 
профессионального мастерства «Абилимпикс» ГАУ 
ДПО РС(Я) «ИРПО»  24.02.2021г. 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

108 
часов 

«Профессиональная компетентность педагогического работника в 
условиях государственно-общественного управления» ГАОУ ДПО 
«Институт развития образования Республики Татарстан» - 11 октября 
2014  

38 часов «Школа молодого профсоюзного лидера» - апрель 2015  

72 часа 
«Формирование учебно-методического обеспечения по оценке 
качества обучающихся по программам среднего профессионального 
образования» - 23 июня 2015  

16 часов 
«Правовое поле»Новосибирский институт дополнительного 
образования (филиале) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
технологический университет» - 24.09.2015г. 







ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТАЖИРОВКА 



Дифференцированный зачет по специальности 

«Эксплуатация судового электрооборудования  

и средств автоматики» 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 



Результаты участия обучающихся в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, соревнованиях 

I Республиканская олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по  УГС 26.00.00 

26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики» 



Результаты участия обучающихся в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, соревнованиях 

Конференция на тему:  
«Проблемы и перспективы развития водного транспорта в РС(Я) 
 
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ в направлении «Эксплуатация, состояние и ремонт флота в 
Республике Саха (Якутия)» – Береснев Дмитрий Сергеевич, Шепетов Максим 
Олегович  «Выполнение слесарных работ» 
ДИПЛОМ  III СТЕПЕНИ в направлении «Эксплуатация, состояние и ремонт флота в 
Республике Саха (Якутия)»: 
1) Овсянников Артем Александрович «Подготовка судна к навигации, 
расконсервация судна»  
2) Петров Олег Валентинович «Сращивание проводов методом пайки» 



1. I место в военно-спортивном конкурсе «А ну-ка парни» в рамках месячника 
военно-патриотического воспитания, ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум», 
2021 г; 
2. II  место в спартакиаде ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум», 2019 г. 
3. III место в смотре – конкурсе художественной самодеятельности ГБПОУ РС 
(Я) «Жатайский техникум», 2020 г.; 
4. Грамота в номинации «Инструментальное творчество» ГБПОУ РС (Я) 
«Жатайский техникум». 2020 г.; 
5. Грамота в номинации «Оригинальное исполнение» в конкурсе 
патриотической песни ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум». 2020 г. 
6. Грамота за лучший командный результат на этапе тактической подготовки в 
военно-спортивном конкурсе, 2021 г.; 
7. Сертификат за активное участие в проекте «Зажги свою звезду» ЯРОО 
«Ленская бассейновая организация профсоюза работников водного 
транспорта» (Ленский баскомфлот). 



ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 





Участие мастера производственного обучения на 
конкурсах профессионального мастерства 

на уровне ПОО: 

1 место,  I республиканское заочное педагогическое чтение «Педагогическая 
копилка инклюзивного профессионального образования: опыт и перспективы» 
Секция «Разработка АОП по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям» ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум», 2020 

«Социально психологическое сопровождение детей сирот и детей оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных  
учреждениях Республики Саха (Якутия)» 28 апреля 2015 года ГБПОУ РС(Я) 
«Жатайский техникум» 

«Мастер умелые руки» конкурса «Мастер года -2015»  
ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» 

Сертификат об участии в 1-м республиканском заочном педагогическом чтении 
«Педагогическая копилка инклюзивного профессионального образования : опыт 
и перспективы» ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» 2020 г. 

 



Результаты участия обучающихся в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, соревнованиях 

На региональном уровне: 

Участие в открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы»-2021 
Республика Саха (Якутия) ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум», 2021 г. 



1. Сертификат участнику молодежного форума МОТ – ФНРП в 
Дальневосточном федеральном округе «Продвижение инициатив 
профсоюзной молодежи и их реализации в РФ» 23 июня 2016 г.; 

2. Сертификат прохождение диагностики педагогических 
компетенций «Цифровые компетенции педагога» Москва 2020; 

3. Сертификат об участии в мероприятии онлайн-урок «Личный 
финансовый план», 2019 г. 

На федеральном уровне: 



 
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплекс, методические 
рекомендации, фонд оценочных средств: 

Профессиональные модули:  
 ПМ.01 «Техническая эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» 
 ПМ.03 «Обеспечение безопасности плавания»  
 Рабочие программы учебной и производственной практике по 

ПМ.01 и ПМ.03  
 
 Член цикловой-методической комиссии УГС 26.00.00: участие в 

разработке конкурсных заданий I Республиканской 
олимпиады профессионального мастерства РС(Я),  
обучающихся по УГС 26.00.00 и открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» - 2021 Республика 
Саха (Якутия) 



 Проблемное обучение; 
 Информационно-коммуникационные технологии;  
 Интерактивное обучение; 
 Деятельностный подход.  
 
Использует дистанционные образовательные 
технологии и электронное обучение с применением 
платформ Zoom, Moodle, Гугл-формы.  

Результаты использования новых 
образовательных технологий 



ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА 

На республиканском уровне: 

 13-14 декабря 2018 года в лаборатории электромонтажного дела Жатайского 
техникума в рамках ранней профориентации учащиеся общеобразовательных школ 
ГО Жатай посетили мастер класс «Сращивание проводов». Под руководством 
мастера производственного обучения Марины Юрьевны познакомились с методами 
сращивания проводов.  
 Мастер-класс «Такелажное дело» в рамках деловой программы Регчемпионата 
«Абилимпикс» — 2020 Республики Саха (Якутия) по компетенции «Массажист», для 
учащихся школ №23, №29 и №32 г. Якутска, 03.03.2020; 
 Мастер-класс «Такелажное дело» в рамках деловой программы Регчемпионата 
«Абилимпикс» — 2020 Республики Саха (Якутия) по компетенции «Массажист», для 
учащихся школ №2, №7 и №21 г. Якутска, 04.03.2020; 
 На первом республиканском заочном педагогическом чтении «Педагогическая 
копилка инклюзивного профессионального образования: опыт и перспективы» 
Секция «Разработка АОП по учебным дисциплинам и профессиональным модулям» 
ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» 
 Публикация мастер-классов в педагогическом сайте  http://nsportal.ru 



Результативность внеурочной деятельности 
мастера производственного обучения  

Направление «Дополнительное образование» 
Введение дополнительных занятий по такелажному делу для 

обучающихся I  курса обучения; 
Направление «Научно-практическая деятельность» 
Подготовка участников I Республиканской олимпиады 

профессионального мастерства РС(Я),  обучающихся по УГС 
26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 
транспорта по специальности 26.02.06 «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики»: 
1. Шепетов Максим Олегович, обучающийся 2 курса группы       
ЭСЭиСА2 
2. Данилов Максим Леонидович, обучающийся 2 курса группы 
ЭСЭиСА2 



 Классные часы: 
1. Классный час «ФГОС по специальности» с приглашением методиста 
Корякиной А.К. 
2. Классный час «Моя профессия-мое будущее» с приглашением 
старшего механика теплохода «Лена нефть – 3» Денисенко А.В. 
3. Экскурсионный классный час «Ознакомление со специальностью» 
ЖБТЭФ ПАО ЛОРП 

Направление «Воспитательная деятельность 
Проведение внеклассных мероприятий различной направленности: 
1. Бинарный классный час с группой СД4 по специальности «Сестринское дело» 
по теме «Пропаганда ЗОЖ»  
2. Классный час «Что значит быть патриотом» с приглашением преподавателя 
ОБЖ Федорова И.С. 
3. Тренинг «Мое психологическое здоровье» с участием педагога-психолога 
Сыромятниковой Г.В. 
4. Экскурсионный военно-патриотический классный час по теме «Музей 
ДОСААФ», 2021 г. 



Результативность работы в рамках социального 
партнёрства 

  

 

 

Учебный 

год 

Социальные партнеры при организации УП и ПП 

/количество обучающихся 

ПАО «ЛОРП» ЯРВПиС - ФИЛИАЛ 

ФБУ 

"АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕНСКОГО 

БАССЕЙНА 

ВНУТРЕННИХ 

ВОДНЫХ ПУТЕЙ" 

ПАО ЛОРП 

«Жатайская база 

технической 

эксплуатации 

флота" береговые 

работы  

2016 – 2017  14 5  - 

2017 – 2018  9 7 - 

2020 – 2021  13   5 



ПООЩРЕНИЯ И НАГРАДЫ ЗА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


