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Образование: Якутская государственная сельскохозяйственная 
академия, 2002 г., ученый – агроном, агрономия; 
«Нижнеколымский колледж народов Севера, 2004 г., учитель 
начальных классов, преподавание в начальных классах; 
Якутская государственная сельскохозяйственная академия, 2005 г., 
экономист, бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Место работы: ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный 
техникум» 

Стаж: 
Общий – 13 лет 

Педагогический –  7 лет 

В данном ОУ –4 года 

В должности методиста – 3 года 

Общие сведения 



Цель: Методическое, организационно-содержательное, 

информационное, экспертное сопровождение педагогических 

работников и создание условий повышения качества содержания 

образовательных программ, реализуемых в техникуме в 

соответствии с требованиями ФГОС3+ и ФГОС ТОП 50 
 



Самообразование педагогических 
работников 

Аттестация педагогических работников 

Методическая поддержка молодых и 
малоопытных преподавателей, кураторов 

Проведение и организация мероприятий 

Изучение, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта 

Учебно-научно исследовательская деятельность студентов и 
преподавателей 

Методическое сопровождение дисциплин, УМК 

Руководство деятельностью ЦМК 



        Традиции методической работы 

№ название форма  

проведения 

участники сроки 

проведения 

особенности 

 1. Ежегодный конкурс 

профмастерства среди 

студентов «Неделя 

специальностей»  

 конкурс  Студенты очного 

отделения 

 Ноябрь 

 Совместно с 

социальными 

партнерами 

 2. Профессиональный день   Открытый день  Студенты  Ноябрь  Совместно с 

социальными 

партнерами 

3 Конкурс методических 

разработок преподавателей 

Заочный конкурс Преподаватели Март-апрель 

- 

4 Конкурс «Преподаватель 

студенческих признаний» 

Заочный конкурс Студенты Апрель Совместно с 

воспитательным 

отделом 

5. Рейтинговая оценка 

деятельности 

преподавателей за уч. год 

Защита 

педагогической 

деятельности 

Преподаватели Май Итоги работы, 

мониторинг 

деятельности 

6 Смотр-конкурс учебных 

кабинетов, мастерских 

Конкурс Зав. кабинетами, 

мастерскими  

Февраль 

- 

 7.  Смотр –конкурс творческих 

работ студентов и работников 

техникума 

 конкурс  Студенты и 

работники 

 февраль  Творчество, 

хобби, работа 

кружков и секций 



Повышение квалификации  

       преподавателей 

Учебный 

год 

кол-во 

штатн 

педаго

гов 

из них прошли: 

кур

сы 

ПК 

проф.п

ерепод

готовку 

по 

линии 

МНиО 

РС (Я) 

по 

линии 

ПОО 

в РС 

(Я) 

за 

предела

ми РС 

(Я) 

2016-17 25 20 6 19 - 18 7 

2017-18 53 24 5 13 11 13 - 

2018 -19 56 17 7 10 7 14 3 



              Аттестация преподавателей  

Учебный год 

УПД 

СЗД Первая Высшая 

2016 - 2017 7 2 3 

2017- 2018 6 - 5 

2018-2019 5 4 2 

Количество 

чел.; 2016-

2017 уч. гг.; 

12 

Количество 

чел.; 2017-

2018 уч.гг; 

11 

Количество 

чел.; 2018-

2019; 12 

Количество преподавателей, прошедших аттестацию 

2016-2017 уч. гг. 

2017-2018 уч.гг 

2018-2019



 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЕДСОВЕТОВ 

 Учебный 

год 

Дата Наименование тематических педсоветов 

 

2016-

2017 

 

6 декабря 

2016 г. 

 

21 апреля 

2017 г. 

 

«Дуальное обучение: инновационный путь 

взаимодействия с предприятиями - партнерами». 

«Профориентационная работа в условиях 

модернизации среднего профессионального 

образования» 

 

 

2017-

2018 

 

09 ноября 

2017 г. 

 

Апрель 

2018 г. 

 

«Профессионализм: мастерство, творчество, 

вдохновение…» 

«Духовно-нравственное воспитание студентов как 

ключевое требование федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования" 

 



 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЕДСОВЕТОВ 

 Учебный 

год 

Дата Наименование тематических педсоветов 

 

 

 

 

2018-2019 

 

 

6 декабря 

2018 г. 

 

25.04.2019 г. 

 

 

«Подготовка конкурентоспособных 

специалистов в открытом образовательном 

пространстве» 

 

«Инновационные подходы к построению 

образовательного процесса в техникуме» 



«Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста РС(Я): направления и достигнутые 

результаты» 

Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ 

Профессиональный стандарт педагога: проблемы и перспективы внедрения 

Требования к сайтам образовательных учреждений 

Подготовка документов при проведении аттестации, нормативно-правовые документы к аттестации, основные 

требования 

Обучающий семинар по теме: «Демонстрационный экзамен как инновационная форма оценивания общих и 

профессиональных компетенций в СПО» 

Особенности реализации ОПОП СПО 

Обучающий  семинар с издательством  «Ак адемия» 

Методические и педагогические семинары 

Количество; 2017-
2018; 5 

Количество; 2018-
2019; 3 

Общее количество 



Распространение педагогического опыта на 

республиканском, всероссийском и международном 

уровнях 

Учебный год Количество Результативность Ф.И.О. 

2016-2017 уч.гг. 30 16 Кузьминцева Ю.В., Кальянова 

Л.В., Корчагина Т.Н., 

Солдатова М.В., Кокош В.М., 

Арутюнян Т.А., Находкина 

И.Х., Иванова М.В, Канаева 

Е.Н., Калинина Л.Н., Чиркова 

Е.П., Пономарева И.В., 

Ладиков Е.А., Осипова Г.Г., 

Турнина И.М., Проводин В.О. 

 

2017 2018 уч. гг. 54 27 Турнина И.М., Чиркова Е.П., 

Спиридонова Н.А., Иванова 

М.В. Пономарева И.В. 

Суханова Л.Н., Калинина Л.Н., 

Глазова М.В., Павлова Х.П., 

Проводин В.О., Кузьминцева 

Ю.В.,Охлопкова А.С., 

Куприянова Д.А., Кальянова 

Л.В., Семенова С.А. 



Распространение педагогического опыта на 

республиканском, всероссийском и международном 

уровнях 

Учебный год Количе

ство 

Результатив

ность 
Ф.И.О. 

2018-2019 уч.гг. 57 13 Чиркова Е.П., Бацева И.Н., 

Спиридонова Н.А., Хлебников 

В.Н., Похлопкова А.С., 

Суханова Л.Н., Калинина Л.Н., 

Глазова М.В., Павлова Х.П., 

Проводин В.О., Кузьминцева 

Ю.В.,Охлопкова А.С., 

Куприянова Д.А., Кальянова 

Л.В., Семенова С.А., Турнина 

И.М. 

 



Учебно-научно-исследовательская  

работа студентов (УИРС. НИРС) 

Учебный год Количество Результативность 

2016-2017 уч.гг 9 6 

2017-2018 уч.гг  16 11 

2018-2019  уч.гг 12 6 

Количество; 2016-

2017; 9 

Количество; 2017-

2018; 16 
Количество; 2018-

2019; 12 

Результативность; 

2016-2017; 6 

Результативность; 

2017-2018; 11 

Результативность; 

2018-2019; 6 





Открытые уроки 

Учебный год 2016-2017 уч.гг 2017-2018 уч.гг 2018-2019 уч.гг 

Всего 

проведено 

13 8 9 

Из них: 

открытые 

уроки 

8 5 8 

внеаудиторные 

мероприятия 

5 3 1 

Всего; ; 0 

Всего; 2016-2017 
уч.гг; 13 

Всего; 2017-2018 
уч.гг; 8 

Всего; 2018-2019 
уч.; 10 

Всего; ; 0 

открытые уроки; ; 0 

открытые уроки; 

2016-2017 уч.гг; 8 

открытые уроки; 

2017-2018 уч.гг; 5 

открытые уроки; 

2018-2019 уч.; 8 

открытые уроки; ; 0 

открытые 

внеклассные 

мероприятия; ; 0 

открытые 

внеклассные 

мероприятия; 2016-

2017 уч.гг; 5 открытые 

внеклассные 

мероприятия; 2017-

2018 уч.гг; 3 

открытые 

внеклассные 

мероприятия; 2018-

2019 уч.; 2 
открытые 

внеклассные 

мероприятия; ; 0 



«Школа начинающего педагога» 

Цель – формирование  у начинающих педагогов профессиональных качеств, 

потребностей в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании, 

создание организационно-методических условий для успешной адаптации  в 

условиях техникума. 

Основные задачи: 

• помочь адаптироваться молодому педагогу в коллективе; 

• определить уровень его профессиональной подготовки; 

• выявить затруднения в педагогической практике; 

• формировать творческую индивидуальность молодого педагога; 

• создать условия для развития профессиональных навыков молодых 

педагогов, в том числе навыков применения различных средств, форм 

обучения и воспитания, психологии общения со студентами и их родителями; 

• развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному 

самосовершенствованию и работе над собой. 

 

 



            Заседание  Школы начинающего педагога» 



Методические разработки 

№ Наименование Вид Год 

1 РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ   

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

ПО У.Д. «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Рабочая тетрадь 2016 г. 

2 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА: 

к библиотечному уроку  на тему «День 

воинской славы России - День победы 

русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере» 

Методическая 

разработка 

2016 г. 

3 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

  ВНЕКЛАССНОГО   МЕРОПРИЯТИЯ 

Тема:  «НАРКОТИКИ – ПУТЬ В 

НИКУДА!!!» 

Методическая 

разработка 

2015 г. 

4 Методическая разработка «Повышение 

профессионального мастерства педагогов» 

Методическая 

разработка 

2016 г. 



Методические разработки 

№ Наименование Вид Год 

5 «В помощь молодому и начинающему педагогу» 

(МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ОТКРЫТЫХ И 

ВНЕАУДИТОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) 

Методическая 

разработка 

2016 г. 

6 Методическая разработка 

по проведению открытого урока 

по дисциплине «Экологические основы 

природопользования» 

Тема: Глобальные экологические проблемы 

Методическая 

разработка 

2016 г. 

7 Методические рекомендации  

«Аттестация педагогических работников в  

ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ» 

Методические 

рекомендации 

2016 г. 

8 Методические рекомендации «По организации  

и планированию методической работы в  

ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ» 

Методические 

рекомендации 

2016 г. 

9 Публикация в сборник «Здоровье нации в наших  

руках» Материалы межрегиональной НПК среди  

студентов образовательных организаций СПО,  

посвященной 110 – летию со дня основания ЯМК 

Публикация 2016 г. 



Методические разработки 

№ Наименование Вид Год 

11 Методическая разработка  

открытого занятия 

Деловая игра 

по теме: «Выбор формы управления 

многоквартирным домом» 

МДК 01.01. Нормативное и документационное 

регулирование деятельности по управлению 

многоквартирным домом 

Методическая 

разработка 

2018 г. 

12 Методические рекомендации  для выполнения 

самостоятельной работы студентов по УД 

«Экологические основы природопользования» 

Методические 

рекомендации 

2018 г. 



Публикации 

№ Наименование Вид Год 

1 Методическая разработка 

по проведению открытого урока 

по дисциплине «Экологические основы 

природопользования» 

Тема: Глобальные экологические проблемы 

Публикация 2017 г. 

2 Публикация в сборник «Здоровье нации в наших  

руках» Материалы межрегиональной НПК среди  

студентов образовательных организаций СПО,  

посвященной 110 – летию со дня основания ЯМК 

Публикация 2018 г. 

3  Публикация в сборник «Достижение нового качества 

среднего профессионального образования: 

Практические решения». Тема: « ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ В ТЕХНИКУМЕ» 

Публикация  2019 г. 



Публикации 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально – строительный техникум» 



Публикации 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ В ТЕХНИКУМЕ 

М.В. Глазова, методист 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» 

Вопрос о работе в образовательных учреждениях молодых специалистов 

поднимается на разных уровнях. По-прежнему существует проблема и того, как привлечь 

грамотных молодых специалистов, и  того, как удержать их там. 

Работа с молодыми специалистами традиционно является  одной из самых важных 

составляющих деятельности методической работы. Она посвящена анализу наиболее 

типичных затруднений учебного, дидактического характера, которые испытывают 

начинающие учителя и воспитатели в своей профессиональной деятельности.     

           Целью работы методической службы техникума с молодыми педагогами 

является адаптация педагога в техникуме – достижение максимально возможной отдачи 

от принятого на работу специалиста. «Школа начинающего педагога» ставит своей целью 

профессиональное развитие педагогов техникума через повышение уровня их 

профессиональной компетентности, совершенствование результативности их 

педагогической деятельности в системе профессионального образования обучающихся на 

современном этапе. 

Методическая работа с молодыми преподавателями в техникуме в рамках Школы 

начинающего педагога ведется по следующим направлениям: формирование системы 

знаний о современных требованиях к уроку, новых технологиях профессионального 

обучения, методах контроля и проверки знаний, моделировании содержания учебного 

курса, отработка умений и навыков проектирования и моделирования уроков 

теоретического и практического обучения. 

Работа в рамках ШНП дает возможность молодым специалистам повысить свой 

профессиональный уровень. Как показала практика, после трех-четырех лет работы 

начинающий педагогический работник способен самостоятельно выстроить свой 

педагогический профессиональный путь, пройти успешно аттестацию, требующую 

высокого уровня развития профессиональной компетентности. 

Ожидаемые результаты работы: 

-  Профессиональная и психологическая адаптация молодых специалистов в техникуме; 

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

- Результативное участие молодых и начинающих педагогов в разноуровневых 

методических мероприятиях; 

- Разработка портфолио для прохождения процедуры аттестации. 



Участие в республиканской НПК по теме: «Интегрированные модели 

образовательных программ как фактор повышения качества непрерывного 

профессионального образования» (СВФУ им. М.К. Аммосова, ноябрь 2016 г.) 



Участие в республиканском конкурсе «Лучший методист года» среди 

молодых методистов ОУ СПО 



Участие в республиканском НПК «Достижение нового качества среднего 

профессионального образования: Практические решения». Тема: « 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ В ТЕХНИКУМЕ» 



Участие в качестве жюри 



Участие в конкурсе 



Участие в конкурсе 



Участие в конкурсе 



Участие в конкурсе 



Участие в конкурсе 



Участие в конкурсе 



Участие в конкурсе 



Участие в конкурсе 



Курсы повышения квалификации 



       Курсы повышения квалификации 



Курсы повышения квалификации 



Курсы повышения квалификации 



Переподготовка 



Курсы повышения квалификации 



Поощрения 


