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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Образование: 

-ЯГУ имени М.К.Аммосова  

квалификация «Учитель технологи 

и предпринимательства» по 

специальности «Технология 

 и предпринимательство» ИВС-

0175649, 2003 

-Индустриально-педагогический 

техникум квалификация «мастер 

производственного обучения», 1984 

год г. Чита 

Общий стаж: 36 лет 

Педагогический стаж: 28 лет 

В данной ПОО: 19 лет 

Преподаваемые дисциплины:   

 

• Экономика; 

• Правовые основы профессиональной деятельности; 

• Основы экономики; 

• Инновационный менеджмент; 

• Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 



СВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Разработка и реализация образовательных программ по 

ФГОС ТОП-50», 48ч,  ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО», с 22.03-

24.03.2017, РН 538; 

 

«Психолого-педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС(Инклюзивное 

образование)»,72ч.,Москва (АНО ДПО «Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы»)»;  

 

«Использование активных методов обучения 

преподавания экономики в современном образовании», 

72 ч., ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», №33 467,г.Красноярск 

2020; 

 

«Информационные и коммуникационные технологии в 

СПО», 24 ч., ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО, РН 2238; 

 

Сертификат о том что прошла курс «Практические 

аспекты реализации дополнительного образования для 

педагогов ДО», 16ч., Дистанционный институт 

современного образования; 



СВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 



СВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

«Управление изменениями в системе 

профессиональной подготовки для 

экономики регионов», 282 час. (Московская 

школа управления «СКОЛКОВО»), 

командная защита проекта «Ship design 

construction building»2019 г. 



По программам ППССЗ: 

2016-2017 учебный год – 68%  

2017-2018 учебный год -66,2% 

2018-2019 учебный год – 69,3% 

2019-2020 учебный год – 69,7% 

По программам ППКРС: 

2016-2017 учебный год – 61,4% 

2017-2018 учебный год – 58% 

2018-2019 учебный год – 60% 

2019-2020 учебный год – 62% 

МОНИТОРИНГ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОО  



Дифференцированный зачет 
 

2016-2017 уч.год:  

ППССЗ – успеваемость 100%, качество 81,5% 

ППКРС- успеваемость 100%, качество 62% 

Средний показатель качества 71,7% 

2017-2018 уч.год:  

ППССЗ – успеваемость 100%, качество 78% 

ППКРС- успеваемость 100%, качество 65% 

Средний показатель качества 71,5% 

2018-2019 уч.год: 

ППССЗ: успеваемость 100%, качество – 79%, 

ППКРС: успеваемость 100%, качество – 65% 

Средний показатель качества 72% 

2019-2020 уч.год: 

ППССЗ: успеваемость 100%, качество – 80%, 

ППКРС: успеваемость 100%, качество – 66% 

Средний показатель качества – 73% 

МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НПК  НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ УРОВНЕ 

 Дмитриев Уйгун, сертификат участника 

в Республиканской олимпиаде по 

финансовой грамотности 2020, 

Финансово-экономический колледж 

имени И.И. Фадеева; 

 Васильев Ян, сертификат участника в 

Республиканской олимпиаде по 

финансовой грамотности 2020, 

Финансово-экономический колледж 

имени И.И. Фадеева; 

 Васильев Вячеслав, сертификат 

участника в Республиканской олимпиаде 

по финансовой грамотности 2020, 

Финансово-экономический колледж 

имени И.И. Фадеева; 

 Ефимов Марк, сертификат участника в 

Республиканской олимпиаде по 

финансовой грамотности 2020, 

Финансово-экономический колледж 

имени И.И. Фадеева. 



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ НА ВСЕРОССИЙСКОМ И 

МЕЖДУНАРОДНОМ  УРОВНЕ 

 Максимов Семѐн, диплом 1 степени, Всероссийская олимпиада «Основы 

экономики», Всероссийский научно-образовательный журнал «ФГОС Урок», 

№7738200, 2020; 

 

 Соломахин Ярослав, победитель 1 место, Международная интернет Олимпиада 

«Солнечный свет» по дисциплине «Основы экономики», №ДО2408422, 2018; 

 

 Иванов Ян, победитель 1 место Международная интернет Олимпиада 

«Солнечный свет» по дисциплине «Основы предпринимательства», 

№ДО24088442, 2019. 



Свидетельство о том, что опубликовала в 

Международном сетевом издании «Солнечный свет» 

статью «Современные педагогические технологии в 

практике дополнительного образования»: 

№СВ20408097, 2020; 

 

Сертификат о том, что использует в образовательном 

процессе самостоятельно созданный электронный 

образовательный ресурс, электронные образовательные 

ресурсы размещены на международном 

образовательном портале «Солнечный свет», 

№СВ2408120,2020; 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 Компетентностный подход; 

 Интерактивный метод; 

 Метод проектов; 

 Кейс-технологии; 

 Технологии веб-квест. 



Свидетельство о подготовке победителя серии 

Международных олимпиад проекта mir-olymp.ru 

«Правовой турнир», АV№539 9287, 2019; 

 

Сертификат о том, что используют в 

профессиональной деятельности современные 

образовательные технологии является автором 

современного образовательного продукта 

размещенного на международном образовательном 

портале «Солнечный свет», №СВ2407928, 2020; 

 

 

Свидетельство о публикации в Международном 

сетевом издании «Солнечный свет», статья 

«Современные технологии преподавания экономики и 

предпринимательского права», СВ2407973, 2020. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  



2016-2017, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021 учебные годы 

 

1. ОП.14 Экономика, ППССЗ 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики; 

 

2. ОП.13 Правовые основы профессиональной деятельности, ППССЗ 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики; 

 

3. ОП.06 Основы экономики, ППКРС 15.01.05 Сварщик; 

 

4. ОП.16 Инновационный менеджмент, 34.02.02 Медицинский массаж (для лиц с ОВЗ по 

зрению); 

 

5. ОП.04 Правовые основы профессиональной деятельности, 43.01.09 Повар кондитер; 

 

6. ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 34.02.02 Медицинский 

массаж (для лиц с ОВЗ по зрению); 

 

7. ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 34.02.01 Сестринское дело; 

 

8. ОГСЭ.05 Инновационный менеджмент, 34.02.01 Сестринское дело. 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  



ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА НА УРОВНЕ РС(Я) 

 Сертификат участника республиканского 

конкурса ПОО, МОиН РС(Я), ГАУ ДПО 

РС(Я) «ИРПО», 2017; 

 Сертификат за активное участие на I 

Молодежном Карьерном Форуме 

приуроченного к Году содействия занятости в 

РС(Я), ГКУ РС(Я) Центр занятости населения 

г. Якутска, Октябрь 2018; 

 Сертификат участника обучающего семинара 

«Особенности инклюзивного 

профессионального образования», ГБПОУ 

РС(Я) «Жатайский техникум», 2019; 

 • Сертификат участника смотра-конкурса 

творческой исследовательского проекта 

«Ордена ВЛКСМ»,  посвящѐнного 100-летию 

Ленинского Комсомола, ГБУ РС(Я) «Победа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов», 2018; 

 



 Соавтор статьи(Морозова А.А., 

Кузнецова О.В., Рожковская Н.В., 

Эверстова К.А., Корякина А.К.) «Ship 

design construction building» (Разработка, 

конструирование и производство 

кораблей) в сборнике статей с лучшими 

образовательными практиками и 

инициативами, ежегодная 

международная конференция Global 

Education, Министерство просвещения 

РФ(декабрь 2019) 

ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА НА УРОВНЕ РС(Я) 



 Свидетельство на право участия в 

оценке демоэкзамена по стандартам ВСР 

по компетенции «Мехатроника», 2019;  

 

 Сертификат эксперта демоэкзамена по 

стандартам ВСР по компетенции 

«Мехатроника» в рамках промежуточной 

аттестации ,2019; 

 

 Сертификат о прохождении стажировки по 

направлению «Практика и методика 

организации внедрения программы 

«Мехатроника» в образовательный процесс» в 

ГАПОУ«Гусь-Хрустальный технологический 

колледж» им.Г.Ф.Чехлова ,2019; 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА НА ВСЕРОССИЙСКОМ  УРОВНЕ 



ПРОДУКТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

• Сертификат эксперта регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профмастерства обучающихся по специальностям СПО УГС 26.00.00 

Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, задание 

«Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности» , 

2018; 

 

• Сертификат эксперта регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профмастерства обучающихся по специальностям СПО УГС 26.00.00 

Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, задание 

«Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

2019;  

 

• Сертификат эксперта регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профмастерства обучающихся по специальностям СПО УГС 26.00.00 

Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, задание 

«Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

2020; 

 

• С 2005 года является председателем ЦМК «Дополнительное 

образование» Жатайского техникума; 

• Состоит в составе экспертной комиссии Жатайского техникума для 

аттестации ИПР на соответствие занимаемой должности, приказ №01-

07/165,2020 ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»; 

 

• Диплом 1 степени за лучшее оформление выставочного 

стенда, профессиональный подход в продвижении дополнительных услуг 

ПОО, СПО Fest 2018; 

• Диплом 3 степени за лучшее оформление выставочного 

стенда, профессиональный подход в продвижении дополнительных услуг 

ПОО, СПО Fest 2019 



ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ 

Диплом 2 степени за значительные достижения в 

области образования и духовно-нравственного 

воспитания детей и молодѐжи; Якутская епархия 

Русской Православной Церкви, МОиН РС(Я),  Якутия, 

Всероссийский конкурс в области педагогики работы с 

детьми и молодѐжью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя по РС(Я), 2018; 

Грамота 2 место в номинации «Лучшая 

программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодѐжи», 

Всероссийский конкурс в области педагогики работы с 

детьми и молодѐжью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя по РС(Я), 2018; 

Победитель Всероссийской олимпиады «Подари 

знание» - «Требования к современному уроку», 

№2433870, 2020  



ПООЩРЕНИЯ НА УРОВНЕ ПОО 

 Благодарность директора ГБПОУ 

РС(Я) «Жатайский техникум» за 

вклад в обучении и воспитании 

будущих специалистов в своей 

отрасли, 2017; 

 

 Благодарность директора ГБПОУ 

РС(Я) «Жатайский техникум» за 

активное участие в организации и 

проведении V Hационального 

отборочного этапа финала VI 

Национального чемпионата по 

профмастерству среди инвалидов и 

лиц с ОВЗ «Абилимпикс»-2020 

РС(Я) по компетенции 

«Массажист», 2020. 





Благодарность ОА ГО «Жатай» за 

плодотворную совместную работу во 

благо родного сжатая и его жителей, 2019; 

(депутат ГО «Жатай») 

 

 

Благодарность Администрации «МБОУ 

СОШ №2 Д.X. Скрябина» ГО «Жатай» за 

активное участие в мероприятии 

«Профориентационный ориентир 

молодого поколения» в рамках Дня 

открытых дверей в «МБОУ СОШ №2 Д.X. 

Скрябина», вклад в развитие воспитания 

молодого поколения, октябрь 2018; 

 

ПООЩРЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 





 Почѐтная грамота МОиН РС(Я) за вклад в развитие системы образования многолетний 

и добросовестный труд, 2019; 

 

 Благодарность Правительства РС(Я) За заслуги в социально-экономическом развитии 

республики и многолетний добросовестный труд,2017, №407-р; 

 

 Благодарственное Письмо за подготовку команды для участия в республиканском 

смотре-конкурсе творческо-исследовательского проекта «Ордена ВЛКСМ», 

посвящѐнного 100-летию Ленинского Комсомола, ГБУ РС(Я) «Победа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов», 2018; 

 

ПООЩРЕНИЯ НА УРОВНЕ РС(Я) 





• Нагрудный знак «Отличник 

профессионального образования», 2019 

год 

• Благодарность I заместителя министра за 

активное участие в организации II 

фестиваля ДО «СПО Fest -2019», среди 

ПОО РС(Я), за формирование имиджа 

ПОО и популяризацию среднего 

профессионального образования среди 

населения; 

 

. 

 

 

ПООЩРЕНИЯ НА УРОВНЕ РС(Я) 



 Благодарность первого секретаря ЦК 

ЛКСМ РФ за добросовестный труд по 

воспитанию и обучению подрастающего 

поколения и вклад в развитие 

образования Исаков 75 Лет Великой 

Победы советского народа, 2020; 

 

 Благодарственное письмо за активную 

публикацию статей и методических 

материалов на портале «Солнечный 

свет» №БП249324, 2020; 

 

 Юбилейный знак 100 лет ВЛКСМ 2018; 

 

 Почетный работник Профессионального 

начального образования 2008; 

 

 Нагрудный знак в сфере Молодежной 

политики РФ 09.2016 г № 710к-н. 

ПООЩРЕНИЯ НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ 





Благодарю за внимание! 


