
  

 

 

 

 

«Никогда не останавливайся 

на достигнутом, только 

двигаясь вперед, можно 

добиться цели» 

    Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  

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

Макаров Анатолий 

Аркадьевич, 

преподаватель  учебных дисциплин 

«Информатика», «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности» 



Стаж: Общий трудовой стаж - 15 лет  

Педагогический стаж - 15 лет  

В данном учреждении -12 лет 

Образование: Якутский Государственный университет им. М. К. Аммосова,   

физико-технический институт, 2003 г. 

По специальности: физик, учитель физики, информатики и астрономии 

Награжден  благодарностью Министерства образования и науки РФ 

Имеющаяся  

категория: 

Высшая 

Претендует на  

категорию: 

Высшая 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 



ОБЩАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЗА 5 УЧ.ЛЕТ: 

Учебный год Очное отделение Заочное отделение 

2016-2017 уч.гг. 1053 ч. 326 ч. 

2017-2018 уч.гг. 1276ч. 279ч. 

2018-2019 уч.гг. 1409 ч. 231 ч. 

2019-2020 уч.гг 



Группа Учебная дисциплина % успев. % качества 

СИЭЗ-16 Информатика 94% 82% 

СИЭЗ-16а Информатика 95% 79% 

ТИТО-16 Информационные технологии п/д 

 

100% - 

СИЭЗ-14 Информационные технологии п/д 100% 94% 

ЭГО-14 Информационные технологии п/д 

 

100% 79% 

СТУЗ-14 Информационные технологии п/д 100% 69% 

СИЭЗ-15 ПМ.01 УП.01 100% - 

СЭД-15 ПМ.01 УП.01 100% - 

Итого: 99% 81% 

Успеваемость 

Качество 

Динамика показателей успеваемости и качества обучающихся за 2016-2017 учебный год ( очное обучение) 



Группа Учебная дисциплина % успев. % качества 

ЭГО-16 Информатика 100% 60% 

ТИТО-16 Информационные технологии п/д 94% 67% 

СИЭЗ-15 Информационные технологии п/д 100% - 

ТИТО-15 Информационные технологии п/д 

 

86% 57% 

СИЭЗ-16 ПМ.01 УП.01 100% - 

СИЭЗ-16а ПМ.01 УП.01 100% - 

Итого: 97% 61% 

Динамика показателей успеваемости и качества обучающихся за 2017-2018 учебный год ( очное обучение) 

Успеваемость 

Качество 



Группа Учебная дисциплина % успев. % качества 

МОСР-18 Информатика 100% 65% 

СИЭЗ-18 Информатика 100% 76% 

УЭД-18 Информатика 100% 65% 

ЭГО-17 Информатика 92% 60% 

ТИТО-18 Информационные технологии п/д 96% - 

УЭД-17 Информационные технологии п/д 92% 62% 

СИЭЗ-16 Информационные технологии п/д 100% 75% 

СИЭЗ-16а Информационные технологии п/д 

 

100% 88% 

ЭГО-16 Информационные технологии п/д 

 

100% 60% 

СИЭЗ-17 ПМ.01 УП.01 100% - 

ТИТО-16 ПМ.01 УП.01 100% - 

Итого: 98% 69% 

Динамика показателей успеваемости и качества обучающихся за 2018-2019 учебный год ( очное обучение) 

Успеваемость 

Качество 



Результаты участия обучающихся 

за аттестационный период 

Учебный год Наименование мероприятий ФИО студента Результат 

2014-2015  Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по  

специальности СПО «Строительство и эксплуатация  

зданий и сооружений» 

 

•       Олимпиада по информатике в ГБОУ СПО «ПКБТ» 

 

 

 

•  Интеллектуальная игра «БРЕЙН-РИНГ» 

экономической направленности среди студентов ССУЗ 

РС(Я) 

Пядчин Александр, ст. гр. 

СИЭЗ-14, 1 курс 

Борисов Кирилл, ст. гр. 

СИЭЗ-14, 1 курс 

 

Пинигин Алексей, СИЭЗ-12 

Уваровская Лилиана, ЭГО-12 

Николаева Наталья, СИЭЗ-13 

 

Балакшин Георгий, СТУЗ-14 

Райзеров Виталий, СТУЗ-13 

Лялин Илья, СИЭЗ-14 

Ушакова Анна, СТУЗ-14 

Горбунов Антон, СТУЗ-14 

Селляева Ньургуяна,СТУЗ-14 

Диплом 2 степени 

 
Диплом 1 степени 

 

 

Участие 

 

 

 

 

Участие 

Грамота за 3 место 

2015-2016  Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по  

специальности СПО «Строительство и эксплуатация  

зданий и сооружений» 

 

 

 

 
 Олимпиада по информатике в ЯКСиЭ им. Дудкина 

Ушакова Алина, ст. гр. 

СИЭЗ-14, 2 курс 

Сассы Дмитрий, ст. гр.  

СИЭЗ-13, 3 курс 

Шарапова Валерия, ст. гр.  

СИЭЗ-13, 3 курс 

Иванов Николай, ст. гр. 

СИЭЗ-13, 3 курс  

Райзеров Виталий 

Кулакова Елена 

Сертификат 

участника  

Диплом 1 степени 

 
Диплом 2 степени 

 
Диплом 3 степени 

 
Сертификат  

участника 



Результаты работы обучающихся 

за аттестационный период 

 
Учебны

й 

год 

Наименование мероприятий ФИО студента Результат 

2016-2017  Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальности 08.02.01 СПО «Строительство и эксплуатация  

зданий и сооружений» 

 

 

• VII дистанционная олимпиада студентов среди ССУЗ по 

черчению и компьютерной графике (с. Намцы) 

 

 

• Заочный этап VII Республиканского Интеллектуального 

марафона среди студентов образовательных организаций СПО 

 

 

 

Эверстов Дмитрий, ст. гр. 

СИЭЗ-15, 2 курс 

 

Кононова Александра ст. гр.  

СИЭЗ-15, 2 курс 

 

Трунова Александра  

ст. гр. СИЭЗ – 14 

 

 

Райзеров Виталий 

Соколова Анастасия 

Бандеров Василий 

 

 

 

1 место 

Лучший  

программист 

   2 место 

 

 

Диплом 

1 место 

 

 

   

Сертификат 



Результаты работы обучающихся 

за аттестационный период 

Учебный 

год 

Наименование мероприятий ФИО студента Результат 

2017-2018 •        Региональная олимпиада по  

дисциплине ИТ в профессиональной деятельности ( МРТК):  

 

 

 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальности 08.02.01 СПО «Строительство и эксплуатация  

зданий и сооружений» 

Соколова Н., студентка гр.  

СИЭЗ -15   

Щербинина Д., студентка гр.  

СИЭЗ -15 –  

 

Иванов Григорий, СИЭЗ-16, 2  

курс 

Эверстов Дмитрий ст. гр. 

СИЭЗ-15, 3 курс 

Кононова Александра – ст. гр.  

СИЭЗ-15, 3 курс 

3 место  

 

2 место  

 

 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

Номинация лучший 

программист  
2018-2019  Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальности 08.02.01 СПО «Строительство и эксплуатация  

зданий и сооружений» 

 

 

 

•  Республиканский Интеллектуальный Марафон среди 

студентов образовательных организаций СПО (КИТ) 

 

 

 

 

Антипин Дмитрий, СиЭЗ-17, 2 

курс 

 

Иванов Григорий, СИЭЗ-16, 3  

курс 

Сидоров Игорь, СиЭЗ-17, 2 курс 

 

Богомоев Алексей, УЭД-18 2 курс 

 

Архипов Александр 

Илларионов Борис 

Кононова Динара 

Андреев Афанасий 

1 Место 

Номинация AutoCAD 

 

2 место 

 
3 место 

Участие 

 

Прошел 2 этап 

 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 



Результаты работы обучающихся 

 за аттестационный период 

Интеллектуальная игра «БРЕЙН-РИНГ» экономической 

направленности среди студентов ССУЗ РС(Я)  - 2015 год 



Результаты работы обучающихся 

 за аттестационный период 

Участники всероссийской региональной олимпиады по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - 2015 год 



Результаты работы обучающихся 

 за аттестационный период 

Заочный этап VII Республиканского Интеллектуального марафона 

среди студентов образовательных организаций СПО 



Результаты работы обучающихся 

 за аттестационный период 

Участники всероссийской региональной олимпиады по 

специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» - 2016 год 



Результаты работы обучающихся 

 за аттестационный период 

Победитель Всероссийской региональной олимпиады по специальности «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» - 2017 год  Эверстов Дмитрий, студент группы СИЭЗ-15 



Результаты работы обучающихся 

 за аттестационный период 

Дипломант 3 степени Всероссийской региональной олимпиады по специальности «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» - 2017 год  Кононова Александра, студентка группы СИЭЗ-15 



Результаты работы обучающихся 

 за аттестационный период 

Диплом, 1 место, VII дистанционная олимпиада студентов среди  

ССУЗ по черчению и компьютерной графике (с. Намцы) 



Результаты работы обучающихся 

 за аттестационный период  

Победитель Всероссийской региональной олимпиады по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - 2018 год   

 Иванов Григорий, студент гр. СИЭЗ-16 



Результаты работы обучающихся 

 за аттестационный период  



Результаты работы обучающихся 

 за аттестационный период  

Дипломанты Всероссийской региональной 

олимпиады по специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» - 2018 год   

 Эверстов Дмитрий и Кононова Александра, 

студент гр. СИЭЗ-15 



Результаты работы обучающихся 

 за аттестационный период  



Результаты работы обучающихся 

 за аттестационный период  



Результаты работы обучающегося 

 за аттестационный период 

Победитель Всероссийской региональной олимпиады по специальности «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» - 2019 год  Антипин Дмитрий, студент гр. СИЭЗ-17 



Результаты работы обучающихся 

 за аттестационный период  



Результаты работы 

 за аттестационный период  

Интеллектуальная игра «БРЕЙН-РИНГ» экономической 

направленности среди студентов ССУЗ РС(Я)  - 2015 год 



Результаты работы 

 за аттестационный период  



Результаты работы 

 за аттестационный период  



Результаты работы 

 за аттестационный период  



Результаты работы 

 за аттестационный период  



Результаты работы 

 за аттестационный период  



Результаты работы 

 за аттестационный период  



Результаты работы 

 за аттестационный период  



 

 

 

 

 

 

 

 
Республиканский Интеллектуальный Марафон среди студентов 

образовательных организаций СПО 

Результаты работы 

 за аттестационный период  



Результаты работы 

 за аттестационный период  



Результаты работы 

 за аттестационный период  



Результаты работы 

 за аттестационный период  



Результаты работы 

 за аттестационный период  



Результаты работы 

 за аттестационный период  



Результаты работы 

 за аттестационный период  



Результаты работы 

 за аттестационный период  



Результаты работы 

 за аттестационный период  

Работа в приемной комиссии  

ГБПОУ РС (Я) ЯКСТ 2018-2019 г. 

Секретарь приемной комиссии 

 



Результаты работы 

 за аттестационный период  



Результаты работы 

 за аттестационный период  



Результаты работы 

 за аттестационный период  

Год Наименование мероприятия Результативность 

2015 Интеллектуальная игра «БРЕЙН-РИНГ» экономической 

направленности среди студентов ССУЗ РС(Я) 

Руководитель 

Грамота 3 место 

2015 Заочный республиканский конкурс научно-методических 

разработок по профилактике правонарушений и пропаганде 

здорового образа жизни в профессиональных 

образовательных организациях РС (Я) 

Диплом III степени 

Победитель в 

номинации «Лучшая 

методическая 

разработка» 

2015 Олимпиада по информатике в ЯКСиЭ им. Дудкина Участие обучающихся 

 

2015 Семинар-практикум по теме «Современные педагогические 

технологии» ГБОУ ДПО «Институт управления при 

Президенте РС(Я) ЦМО» 

Сертификат 



Результаты работы 

 за аттестационный период  

Год Наименование мероприятия Результативность 

2016 Всероссийская олимпиада по специальностям:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

1 место   

2 место  

3 место  

2016 СЕМИНАР в рамках проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям  среднего 

профессионального образования: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений,  08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 

по теме: «Подготовка специалистов среднего звена для строительного комплекса»  

Участие 

2016 КРУГЛЫЙ СТОЛ в рамках проведения Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального Мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования: 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений,  08.02.02 Строительство и эксплуатация 

инженерных Сооружений по теме: «Круглый стол «Взаимосвязь теоретического и 

практического обучения в профессиональных образовательных организациях 

СПО»  

Участие 

 

2016 Заочный этап VII Республиканского Интеллектуального марафона среди 

студентов образовательных организаций СПО 

Сертификат 

2016 Тематический педсовет: «Возможности образовательной среды техникума  

для профессионального становления будущего специалиста»  

Выступление: 

Информационно-

коммуникационная технология 

в образовательном   

процессе 

2016 Результаты рейтинговой оценки деятельности преподавателей  

ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ»  за 2  уч.гг. получившие высокие баллы 

В 10 лучших преподавателей 

ЯКСТ 



Результаты работы 

 за аттестационный период  

Год Наименование мероприятия Результативность 

2016 Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

подготовки кадров в условиях модернизации системы профессионального 

образования РС (Я)» ГБПОУ РС (Я) «ГГТ» 

Сертификат 

доклад 

2016 Благодарственное письмо от ГБПОУ РС (Я) ЯКСТ Благодарственное письмо  

2017 VII дистанционная олимпиада студентов среди ССУЗ по черчению и 

компьютерной графике (с. Намцы) 

Диплом 

1 место 

Руководитель 

2017 Внутри техникумовский заочный конкурс методических разработок среди 

преподавателей ЯКСТ 

Сертификат 

Победитель 

Диплом I степени 

2017 Обучающий семинар по проблеме: «Сетевой город» для преподавателей  Проведение 

2017 Всероссийская олимпиада по специальностям: 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений  

1 место 

Лучший  программист 

2 место 

Руководитель  

2017 Внутритехникумовские педчтения «Современные подходы к обучению и 

воспитанию студентов в учреждениях СПО: проблемы, опыт, перспективы» 

Сертификат 

2018 Всероссийская олимпиада по специальностям: 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений  

1 место 

2 место 

3 место 

Номинация лучший 

программист  

Руководитель 



Результаты работы 

 за аттестационный период  

Год Наименование мероприятия Результативность 

2018 Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Проведение 

Свидетельство 

2018 Региональная олимпиада по дисциплине ИТ в 

профессиональной деятельности 

 (МРТК):  

2 место 

3 место 

Руководитель  

2018 «Научно-исследовательская деятельность: проектирование, 

планирование, технологии»-36 ч.  

ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»  

Удостоверение о  

повышении  

квалификации 

2018 «Сетевое взаимодействие и сетевая форма реализации  

Образовательных программ в организациях СПО»-18 ч. 

ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»  

Удостоверение о  

повышении  

квалификации 

2018 Внутритехникумовские педчтения «Современное 

образование: новые требования, новые возможности» 

Сертификат 

2018 Республиканский Интеллектуальный Марафон среди 

студентов образовательных организаций СПО (КИТ) 

Благодарственное 

письмо 



Результаты работы 

 за аттестационный период  

Год Наименование мероприятия Результативность 

2018 Всероссийская олимпиада по специальностям:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

1 место 

Номинация AutoCAD 

2 место 

3 место 

Руководитель 

2019 World skills Russia Свидетельство дает право на участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам  

Worldskills - Компетенция сетевое и системное 

администрирование  

Свидетельство  

№ 0000041232 



                                                                                                                                                 «Современные подходы к обучению и                                  

                                                                                                                  воспитанию студентов в учреждениях   

                                                                                                                  СПО: проблемы, опыт, перспективы»,   

                                                                                                                                 2016 год 

 

 

ОБОБЩЕНИЕ и РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 

Тема: «Особенности преподавания информационных технологий  

в учреждениях СПО в соответствии с ФГОС» 



 

 

 

 

 
Участие в педагогических чтениях 

«Современное образование: новые  

требования, новые возможности», 2018 год 

 

 

ОБОБЩЕНИЕ и РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 



 

ОБОБЩЕНИЕ и РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 

Обучающий семинар по 

проблеме: «Сетевой город» 

для преподавателей  

проведение, работа в 

Сетевом городе 

2017 г. 

Выступление в тематическом педсовете: 

«Возможности образовательной среды 

техникума  

для профессионального становления 

будущего специалиста»  

На тему: Информационно-

коммуникационная технология в 

образовательном процессе  

2016 г. 

 



 

ОБОБЩЕНИЕ и РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 

в качестве жюри- 

эксперта в конкурсе, 

2018 год 



 

ОБОБЩЕНИЕ и РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 

Методическая разработка 



 

ОБОБЩЕНИЕ и РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 

Методическая разработка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты работы 

 за аттестационный период  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
2017 г. 

Результаты работы 

 за аттестационный период  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты работы 

 за аттестационный период  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты работы 

 за аттестационный период  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты работы 

 за аттестационный период  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты работы 

 за аттестационный период  



Награды, поощрения 

 



Награды, поощрения 

 



Награды, поощрения 

 



 

2014 год. «Новые образовательные результаты у учащихся: диагностика и 

условия достижения» Сертификат № В-14 2193 Прошел обучение по 

программе «Новые образовательные результаты, учащихся: диагоностика и 

условия достижения» Якутск 

2018 год. «Сетевое взаимодействие и сетевая форма реализации  

Образовательных программ в организациях СПО» ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»  

Удостоверение о повышении квалификации 

2018 год. «Научно-исследовательская деятельность: проектирование, 

планирование, технологии» ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» Удостоверение о 

повышении квалификации 

2019 год. World skills Russia Свидетельство дает право на участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам  Worldskills - Компетенция 

сетевое и системное администрирование. Свидетельство № 0000041232 

 

 

 

 

                 Повышение квалификации   



                 Повышение квалификации   



                 Повышение квалификации   



                 Повышение квалификации   



                 Повышение квалификации   



Открытое занятие по теме: «Обработка текстовой информации 

в текстовом редакторе Microsoft Word», 2019 год 



                    
Общественная работа 

 
1. Член участковой избирательной комиссии №753 с правом решающего голоса 

с 2014 года по настоящее время 

2. Руководитель производственной практики для студентов Колледжа 

технологии по специальности «Программирование в компьютерных 

системах» (прикладной баклавриат) с 2012 по 2018 г. 

3. Рецензент выпускных квалификационных работ для студентов Колледжа 

инфраструктурных технологий ФГАОУ имени М.К. Аммосова по 

специальностям «Компьютерные системы и комплексы», «Программирование 

в компьютерных системах». 

4. Член ГАК ТК  ТИ СВФУ им. М.К. Аммосова 2010-2017 уч. год 

5. Член аттестационной комиссии ГБОУ РС(Я) «ЯКСТ» 

6. Системный администратор ГБПОУ РС (Я) ЯКСТ 2007-2019 г. 

7. Администратор по обеспечению локальной сети и сети ИНТЕРНЕТ, 

электронной цифровой подписи ГБПОУ РС (Я) ЯКСТ 2007-2019 г. 

8. Председатель ЦМК ОПД с 2016-2019 г.  

9. Секретарь Приемной комиссии, набора 2018-2019 учебный год. 

 



Классное руководство, кураторство – ТИТО – 13 

2013-2015 уч. год 



Классное руководство, кураторство – ТИТО - 13 



Личные достижения в профессиональной 

деятельности 



 Обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья  обучающихся во 

время учебно-воспитательного процесса.  

  

Соблюдает правила ТБ и ПБ в компьютерном классе, своевременно проводит 

инструктажи, грамотно обеспечивает безопасность студентов во время  учебных и 

практических занятий. Во время работы наличие случаев травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися не фиксировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заведующий Компьютерным кабинетом №7  

 

Личные достижения в профессиональной 

деятельности 



Личные другие профессиональные достижения 

 Другие профессиональные достижения: участие в спортивных соревнованиях (волейбол, 

стрельба, легкая атлетика), в художественной самодеятельности 


