
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

«Жатайский техникум» 

 



Высшее, Якутский государственный университет 

им.М.К.Аммосова, по специальности физик, квалификация 

преподаватель физики и астрономии, 1990г. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Стаж педагогической работы: 32 года 

 

Стаж работы в ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»:  7           

 

Квалификационная категория: первая квалификационная категория Приказ 

Минобрнауки Республики Саха (Якутия) от 26.12.2017 № 06-22/10" 



 ППССЗ: 

 Эксплуатация судовых энергетических установок, ЭСЭУ1       

 ОДП "Физика"  90%    73% 

 Эксплуатация внутренних водных путей, ЭВВП1       

 ОДП "Физика"                             85%     55% 

 Сестринское дело, СД1а             

 ОДП "Физика"                           100%   80% 

 Мехатроника и мобильная робототехника, ММР1        

 ОДП "Физика"                           100%     78% 

 ППКРС: 

 Электромонтёр, ЭМ1             

 ОДП "Физика"                             96%            52% 

 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) СР1,              

 физика                             81 %           54 % 

Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО  

(общеобразовательный цикл) 



Результаты повышения квалификации и переподготовки по 
профилю педагогической деятельности  

«Разработка адаптированной 

программы СПО», 36 ч., 2020 г. 

«Методика преподавания 

астрономии при подготовке 

специалистов среднего звена», 144 

ч., 2023 г. 



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, 
междисциплинарным курсам, дисциплинам) 









Результаты использования новых образовательных технологий  

 Использует в своей деятельности информационно-коммуникационные и игровые 
технологии, проектную деятельность, проблемное обучение. В качестве ЭОР активно 
применяются в ходе обучения «GetAClass», «LiameloN School», «ИНФОУРОК», «Павел 

ВИКТОР», «Мрия» и др 



• 1.  Разработан в соответствии с требованиями, учебно-методический комплекс,  
состоящий из 23 электронных презентаций по дисциплине Механика. 

• 2.  Разработан в соответствии с требованиями, учебно-методический комплекс,  
состоящий из 15  электронных презентаций по дисциплине Астрономия. 

• 3.  Составлен в соответствии с требованиями, фонд оценочных средств по дисциплине 
физика раздел Термодинамика для обучающихся по специальности Повар-кондитер. 

• 4.  Разработана Рабочая программа по физике для обучающихся по специальности 
«Мехатроника и мобильная робототехника» 

• 5.  Разработана Рабочая программа по механике для обучающихся по специальности 
«Судовождение». 

• 6.  Разработана Рабочая программа по Астрономии для обучающихся по специальности  
«Повар-кондитер». 

• 7.  Составлены экзаменационные билеты по физике для обучающихся по специальности 
«Электромонтер» 

• 8.  Составлены зачѐтные вопросы для обучающихся по специальности «Мехатроника и 
мобильная робототехника» 

 

Эффективность работы по программно-методическому сопровождению 

образовательного процесса 



Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности 



Результаты личного участия преподавателя в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства 











Поощрения  


