
 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение РС(Я) 

«Жатайский техникум» 

 

Сивцева Татьяна Гаврильевна 
Должность: Педагог дополнительного 

образования 

СЗД: Приказ  № 08-03/193 «Об установлении 

соответствия занимаемой должности 

педагогическим работником ГБПОУ РС(Я) 

«Жатайский техникум» от 25.12.2019 года»  

Педагогический стаж: 6 лет 

 

 



Образование:  

 
 

• Высшее (ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К. Аммосова, 

2013г., инженер по специальности «Программное 

обеспечение  вычислительной техники и 

автоматизированных систем»).  

• Профессиональная переподготовка (ГАО ДПО 

Высшая школа инновационного менеджмента при 

Главе Республики Саха (Якутия), 2017 г., 

Профессиональное образование  «Педагог 

профессионального обучения») 

 











Повышение квалификации 
 1. 11.11 -19.11.2013 г. Удостоверение АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)» 

«Профессиональные возможности педагога в сопровождении личностного развития 

учащихся. Проблема адаптации студентов», 72 часа 

 2. 22.09 - 11.11.2014 г. Удостоверение ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» «Профессиональная компетентность педагогического работника в 

условиях государственно-общественного управления», 108 часов 

 3. 7.04 - 18.04.2014 г. Свидетельство «АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)» 

«Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя и мастера п/о», 144 

часа 

 4. 15.06 - 23.06.2015 г.  Удостоверение ГБОУ ДПО «Институт управления при Президенте РС 

(Я)» «Формирование учебно-методического обеспечения по оценке качества обучающихся по 

программе СПО» 72 часа 

 5. 23.09 - 24.09.2015 г. Удостоверение Новосибирский институт ДО ФГБОУ высшее 

образование  «Сибирский государственный технологический университет» «Правовое поле», 

16 часов. 

 6. 27.06-29.06.2016 г.  Удостоверение, ГАУ ДПО РС(Я) «УМЦ по ГО и ЧС РС(Я)» 

«Основы эффективного PR: связи со СМИ и общественностью органов власти, учреждение, 

предприятий», 72 часа. 

 7. 14.10-15.10.2016 г.  Удостоверение ГАУ ДПО РС(Я) «УМЦ по ГО и ЧС РС(Я)» «Технологии 

коммуникации преподавателя СПО в научно-образовательной среде»,36 часов 

 8. 23.04-25.04.2018 г. Удостоверение ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО»  «Сетевое взаимодействие и 

сетевая форма реализации образовательных программ в организациях СПО» , 36 часов 

 9. 13.03-15.03.2019 г. Удостоверение ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО»  «Сетевое взаимодействие в 

реализации адаптированных образовательных программ в СПО» , 36 часов 

 















Поощрения за профессиональную деятельность 
 1. Грамота от главы администрации ГО Жатай А.Е.Кистенева, 2014 г 

 2. Благодарственное письмо от имени Международного комитета Игр «Дети Азии», президент 
Д.Е. Глушко, 2015 г. 

 3. Благодарственное письмо от имени президиума Ленского бассейнового комитета профсоюза 
работников водного транспорта РФ, председатель Ленского Баскомфлота В.Л. Коломин, 2015 г. 

 4. Почетная грамота от директора ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум» А.А. Морозовой, 2015 
г. 

 5. Благодарственное письмо от директора А.Н. Тимофеева ГБПОУ РС (Я) Якутский колледж 
связи и энергетики им. П.И. Дуткина, 2016 г. 

 6. Почѐтная грамота от директора ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум» А.А. Морозовой, 2016 
г. 

 7. Благодарственное письмо от имени Международного комитета Игр «Дети Азии», президент 
Д.Е. Глушко, 2016 г. 

 8. Грамота от главы администрации ГО Жатай А.Е.Кистенева2016 г. 

 9. Благодарственное письмо от директора ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум» А.А. 
Морозовой, 2017 г. 

 10. Благодарственное письмо от Министра образования и науки РС(Я)  В.А. Егорова, 2017 г. 

 11. Благодарственное письмо от Архиепископа Якутского и Ленского Романа, 2018 г. 

 12 Благодарственное письмо от Министра по делам молодежи и семейной политике РС(Я)  И.П. 
Луцкана,2018 г. 

 13. Грамота от директора ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» А.А. Морозовой, 2018 г. 

 14.  Благодарственное письмо от Председателя Молодежного Совета Ленского баскомфлота И.С. 
Бугаенко, 2019 г. 

 15. Грамота от директора ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» А.А. Морозовой, 2020г. 

 

 

 

 





















Мониторинг  
№ Учебный год Количество обучающихся 

1.   2013-2014 13 

1.   2014-2015 15 

1.   2015-2016 15 

1.   2016-2017 16 

1.   2017-2018 17 

1.   2018-2019 20 

1.   2019-2020 20 



Участие в семинарах, конкурсах 
 1. Сертификат участника НПК «Организация сетевой формы реализации профессиональных образовательных 

программ в профессиональных организациях РС (Я)» 2014 г. 

 2. Сертификат участника Республиканских педагогических чтений «Проблемы и перспективы реализации 

компетентностного подхода к обучению в учреждениях СПО в направлении «Дополнительное образование как 

ресурс внеурочной деятельности студентов»», ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 2015 г. 

 3. Сертификат участника заочного республиканского конкурса на лучшую научную и методическую работу по 

профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ, МПОПиРК РС (Я) 2015 г. 

 4. Сертификат победителю в номинации «За инновационный подход в кураторской деятельности» конкурса 

«Куратор года - 2015» 2015г. 

 5. Сертификат победителю в номинации «Мастер-позитив» конкурса «Мастер года - 2015» 2015г 

 6. Сертификат участника дальневосточного молодежного образовательного форума «СахаСелигер-2015» 

 7. Сертификат участника деловой игры «Молодой куратор», 2015 г. 

 8. Сертификат участника семинара-практикума «Социально-психологическое сопровождение детей сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей, обучающихся профессиональных образовательных учреждениях 

РС(Я)», 2015 г. 

 9. Сертификат курса обучения в рамках общественно-образовательного проекта «Школа молодого профсоюзного 

лидера», 2015г. 

 10. Сертификат участника форума молодых преподавателей, 2015 г. 

 11. Сертификат участника семинара для молодых преподавателей «Требования современному уроку», 2016 г. 

 12. Образовательный семинар по созданию и развитию волонтерского движения в профессиональных 

образовательных организациях и муниципальных образованиях РС(Я) посвященному Международному дню 

добровольцев, 2016 г. 

 13. Сертификат участника мастер –класса «Проектная технология в студенческом самоуправлении», 2017 г. 

 

 

 

 

 



 14. Сертификат эксперта Регионального отборочного этапа Национального чемпионата 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в РС(Я)  в компетенции «Сетевое и 

системное администрирование», 2017 г. 

 15. Сертификат о распространении педагогического опыта «Современные подходы к профилактике 

наркомании», 2017 г. 

 16. Сертификат участника командной деловой игры «Марафон бизнес идей» в рамках республиканского 

форума молодых исследователей «Шаг в будущую профессию» 

 17. Диплом 3 степени конкурса кураторов и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций РС(Я) на лучшую организацию работы «Территория без наркотиков 2017 г.» 

 18. Диплом победителя в номинации «Видео творчество» в муниципальном фестивале молодежных 

творческих программ 2017 г. 

 19. Сертификат участника Республиканского семинара «Современные подходы к профилактике наркомании», 

2017 г. 

 20. Сертификат участника XIII «Республиканские рождественские образовательные чтения нравственные 

ценности и будущее человечества» 2017 г. 

 21. Сертификат о распространении опыта работы в рамках отборочных соревнований VI Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы-2018» 

 22. Сертификат участника I конференции молодежного Правительства РС(Я) «Молодежное самоуправление» 

2018 г. 

 23. Сертификат участника муниципального конкурса добровольческих проектов, ГО «Жатай», 2018 г. 

 24. Сертификат участника обучающего семинара «Особенности инклюзивного профессионального 

образования», ГБПОУ РС(Я) «ЖТ»,2019 г. 

 25. Сертификат эксперта регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО,2019 г. 

 26. Свидетельство о подготовке победителя серии международных олимпиад проекта mir-olimp.ru 

«Виртуальный мир», 2019 г. 

 

 





























Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, соревнованиях 

1. В образовательной организации 

 Сальников Кирилл, Диплом за 3 место в смотре -конкурсе видеороликов «Я и моя 

профессия» 2016 г. 

 Абашина Наталья, диплом 2 место в смотре -конкурсе видеороликов «Я и моя 

профессия» 2017 г. 

 Рыкунова Валерия, диплом 1 степени в смотре - конкурсе «IT технологии» 2018 г. 

2. В республиканских: 

 Инешин Александр Диплом победителя республиканской олимпиады по информатике 

среди студентов СПО РС(Я) в номинации «Лучший специалист MS WORD» 

3. Всеросийсские\международные: 

 Кабанин Павел, победителя 1 место Всероссийской олимпиаде «Подари знание» 

олимпиада по информатике (для студентов 1-2х курсов СПО), 2018 г. 

 Ковалец Артем, Диплом призера 1 степени международной олимпиаде «Виртуальный 

мир», 2018 г. 

 Мальцева Алисия, Диплом победителя 1 место Всероссийской олимпиаде «Подари 

знание» олимпиада по информатике (для студентов 1-2х курсов СПО), 2019 г. 

 Рыкунова Валерия, Диплом призера 2 степени международной олимпиаде «Виртуальный 

мир», 2019 г. 

 Созонов Григорий, Диплом призера 1 степени международной олимпиаде «Виртуальный 

мир», 2019 г. 

 

 















Учебная деятельность 



Внеучебная деятельность 





Участие в мероприятиях 







Профсоюзная жизнь 





Спасибо за внимание! 


