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Должность: преподаватель

Стаж: Общий трудовой стаж - 30 лет
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В данном учреждении – 25 лет

Образование: 1995 г. Новосибирская государственная академия  водного транспорта, инженер-
экономист
2000г. Якутский политехнический колледж, бухгалтер-экономист
2015 г.  ФГБОУ высшего образования «Байкальский государственный 
университет» г. Иркутск, Государственное и муниципальное управление, 
бакалавр
2017г. Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский университет», Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования»

Имеющаяся категория Высшая  квалификационная   категория,   Приказ  Министерства  
образования   и науки  РС(Я)  № 06-22/5 от 30.05.2017 г.

Квалификационная 
категория

Высшая



ГОД НАИМЕНОВАНИЕ

2021 год. ГБПОУ РС (Я) « Республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации 
инвалидов» тема «Организация учебной деятельности обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по освоению программ СПО»в объеме 36 часов

2020 год. АНО «Национальное агентство развития квалификаций» по теме « Применение профессиональных стандартов и
независимой оценки квалификации в профессиональном обучении СПО» - в объеме 58 часов.

2020 год. ООО «Инфоурок» тема «Организация проектно- исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации
ФГОС» в объеме 72 часа

2020 год. ГБПОУ РС (Я) «Якутский финансово-экономический колледж» тема «Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным категориям обучающихся» в объеме 72 часа

2020 год. АНО ДПО «ЦОПП» РС (Я) тема «Цифровые инструменты педагога» в объеме 16 часов

2019 год. Переподготовка. Московская школа управления «СКОЛКОВО» по программе «Управление изменениями в
системе профессиональной подготовки для экономики регионов» и удостоверяет право на ведение
профессиональной деятельности в сфере управления образовательными организациями среднего
профессионального образования - в объеме 282 часа.

2017 год. Московский финансово – экономический институт по теме «Повышение квалификации специалистов организаций
по проведению проектно – закупочной деятельности» - в объеме 144 часа.

2017 год Переподготовка ЧОУВО «Ставропольский университет» по программе «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования», объем 500 часов

1. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической деятельности 
в межаттестационный период



1. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 
деятельности межаттестационный период – 2021г.



1. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 
деятельности межаттестационный период -2020г.



Педагогическая  нагрузка  преподавателя за 5 уч.гг. 

Учебный год Очная форма обучения

2021-2022 344  ч.

2020-2021 250 ч.

2019-2020 262  ч.

2018-2019 572  ч. 

2017-2018 396 ч.

2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО
в межаттестационный период

Преподаваемые учебные дисциплины (УД) и междисциплинарные курсы (МДК):
• Основы экономики;
• Экономика организации;
• Менеджмент;
• МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений



Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся»  2017-2018 учебный год

группа Наименование  УД, МДК
Всего 

студентов
Аттестовано

Итоги успеваемости
%   

успеваемости
% 

качества
ТИТО - 15 Экономика отрасли 18 18 100 83,3
СиЭЗ - 15 Экономика организации 16 16 100 87,5

СИЭЗ-15

МДК 03.01 Управление деятельностью 
структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, эксплуатации и 
реконструкции зданий и сооружений

16 16 100 93,7

СЭД-15 Экономика организации 17 17 100 88,2
СЭД-15 Основы менеджмента 17 17 100 82,3
ЭГО-16 Основы менеджмента 19 19 94,7 84,2
ТиТО-16 Экономика отрасли 16 16 100 81,3

Итого: 99,2 85,8

Успе…
Каче…
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100 100 100 100

83,3 87,5 88,2 81,3

2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО 
в межаттестационный период

Успеваемость по менеджменту
Качество
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100
100 100 100

82,3 93,7 84,2



Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся»  2018 - 2019 учебный год

группа Наименование  УД, МДК
Всего 

студентов
Аттестовано

Итоги успеваемости
%   

успеваемости
% 

качества

СиЭЗ-16а

МДК 03.01 Управление деятельностью 
структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, эксплуатации и 
реконструкции зданий и сооружений

16 15 93,7 81,2

СиЭЗ-16

МДК 03.01 Управление деятельностью 
структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, эксплуатации и 
реконструкции зданий и сооружений

17 14 82,3 76,4

ВиВ-17 Менеджмент 19 19 100 89,4

ЭГО-17 Менеджмент 16 16 100 93,7

ИТОГО 94 85,2

Успеваемость

Качество
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100 100 100 100

84,6 91,2 88,6
94,7

Успеваемость

Качество

2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО 
в межаттестационный период



Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся»  2018 - 2019 учебный год

группа Наименование  УД, МДК
Всего 

студентов
Аттестовано

Итоги успеваемости
%   

успеваемости
% 

качества

СиЭЗ-16а Экономика организации 16 15 93,7 84,6

СиЭЗ-16 Экономика организации 17 14 82,3 91,2
ЭГО-16 Экономика организации 14 14 100 85,7

ТиТО-16 Экономика организации 16 16 100 93,7
СТУЗ-18 Основы экономики 25 25 100 84

УЭД-17
Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга 11 11 100 81,8

ИТОГО 96 86,8
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Успеваемость

Качество

2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО 
в межаттестационный период



Успеваемость экономика
Качество

0

50

100
100 100 100

84,6 84,6 76,9

2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО 
в межаттестационный период

Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся»  2019 - 2020 учебный год

группа1 Наименование  УД, МДК
Всего 

студентов
Аттестовано

Итоги успеваемости
%   

успеваемости
% 

качества
СиЭЗ-18 Экономика организации 19 19 100 84,6

СиЭЗ-18

МДК 03.01 Управление деятельностью 
структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, эксплуатации и 
реконструкции зданий и сооружений

16 16 100 96,2

СиЭЗ-17 Экономика организации 19 19 100 84,6

СиЭЗ-17

МДК 03.01 Управление деятельностью 
структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, эксплуатации и 
реконструкции зданий и сооружений

16 16 100 96,2

УЭД-18 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 13 13 100 76,9
итого 100 87,7

Успеваемость

Качество
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*

Успеваемость

Качество
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100

Успеваемость

Качество

2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО в 
межаттестационный период

Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся»  2020 – 2021 учебный год

группа Наименование  УД, МДК
Всего 

студентов
Аттестовано

Итоги успеваемости
%   

успеваемости
% 

качества

СиЭЗ-18 Экономика организации 23 22 91,3 83,8
ТиТО-18 Экономика отрасли 17 17 100 94,1
СТУЗ-18 Экономика организации 12 10 100 83,3

УЭД-18/9
Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга

14 13 92,8 77,2

ТиТО-19 Экономика отрасли 21 21 100 100

Всего: 96,8 87,7



Успеваемость

Качество
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Успеваемость

Качество

2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО 
в межаттестационный период

Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся»  2021 – 2022 учебный год (1 семестр)

группа Наименование  УД, МДК
Всего 

студентов
Аттестовано

Итоги успеваемости
%   

успеваемости
% 

качества
ТиТО-19 Экономика отрасли 19 18 100 94,7
СиЭЗ-19 Экономика организации 16 15 93,7 87,5
ТиТО-20/9 Основы экономики 21 20 95,2 85,7
ПСО-20/9 Экономика организации 15 13 86,6 80,0
ИСО-19 Экономика организации 17 15 88,2 88,2

ИТОГО: 92,7 87,2



3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам 
мониторинга системы образования в межаттестационный период

Учебный год Группа Успеваемость Качество

2017-2018 СиЭЗ-15 100 93,7

2018-2019 СиЭЗ-16 88 78,8

2019-2020 СиЭЗ-17 100 96,2

Квалификационный экзамен по ПМ 03

МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений 
при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 
реконструкции зданий и сооружений



* 4.Результаты участия обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным    

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) в 
межаттестационный период

Учебныйг
од Наименование мероприятия Ф.И. студента группа результат

2021-2022

Всероссийская научно - практическая студенческая конференция «Молодежь. Наука.
Творчество.» с международным участием. Васёв Тимофей ТиТО-19 Диплом 

1 степени

Всероссийская олимпиада «Круглый отличник» в номинации «Основы маркетинга (для
студентов)»

Иванов Эдуард УЭД-18/9 диплом 
3 степени

Всероссийская научно-практическая конференция для студентов г. Екатеринбург,
направление «Молодые предприниматели» Емельяненко Никита УЭД-18/9 Сертификат участника

2020-2021

Республиканская научно-практическая конференция
«Шаг в будущую профессию» Васёв Тимофей ТиТО-19 Диплом

2 степени

- I Международная научно-практическая конференция «Мир знаний»
Васёв Тимофей ТиТО-19 Сертификат участника, 

публикация

2019-2020

Республиканская дистанционная олимпиада по финансовой грамотности  
-

Воронова Валерия
Иванов Эдуард

Суханов Николай 
–Горохов Валентин

Мыреев Денис
Грицак Арина 

Неустроева Галина 
Борисова Надежда 

УЭД-18/9
УЭД-18/9
УЭД-18
УЭД-18

УЭД-18/9
УЭД-18
УЭД-18
УЭД-18

Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

2018-2019

XIV Международная итоговая олимпиада по экономике Бережнова Надежда ТиТО-19 Диплом 3 степени

XIV Международная итоговая олимпиада по экономике Андросова Светлана ТиТО-18 Диплом 2 степени

IX Международный конкурс «Гордость России» Агаев Тамерлан МЖКХ-20 Диплом 1 степени

2017-2018

Научно-практическая конференция «Шаг в будущую профессию» Васев Тимофей ТиТО-19 Диплом
2 степени

Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного года по дисциплине «Теория 
менеджмента» Кононова Александра СиЭЗ-18 Диплом победителя (1 

степени)



* 4.Результаты участия обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным    

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) в межаттестационный период -2022г.



* 4.Результаты участия обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным    

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) в межаттестационный период – 2021г.



* 4.Результаты участия обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным    

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) в межаттестационный период – 2021г.



* 4.Результаты участия обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным    

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) в межаттестационный период - 2020г.



* 4.Результаты участия обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным    

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) в межаттестационный период - 2019г.



* 4.Результаты участия обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным    

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) в межаттестационный период - 2019г.



* 4.Результаты участия обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным    

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) в межаттестационный период - 2019г.



* 4.Результаты участия обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным    

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) в межаттестационный период - 2019г.



* 4.Результаты участия обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным    

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) в межаттестационный период - 2019г.



* 4.Результаты участия обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным    

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) в межаттестационный период - 2019г.



* 4.Результаты участия обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным    

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) в межаттестационный период - 2019г.



* 4.Результаты участия обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным    

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) в межаттестационный период - 2019г.



* 4.Результаты участия обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным    

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) в межаттестационный период - 2018г.



* 4.Результаты участия обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным    

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) в межаттестационный период - 2018г.



* 4.Результаты участия обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным    

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) в межаттестационный период - 2018г.



* 4.Результаты участия обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным    

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) в межаттестационный период – 2018г.



* 4.Результаты участия обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным    

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) в межаттестационный период - 2017г.



5. Результаты  использования новых образовательных технологий 
в межаттестационный период

В процессе реализации образовательной 
деятельности преподаватель использует 
традиционные и нетрадиционные
образовательные технологии: лекции, кейсы, 
деловые игры, интегрированные занятия, 
основанные на межпредметных связях; метод 
проектов, защита творческих работ;
электронные образовательные ресурсы: ЭУМКД, 
систему электронного обучения и тестирования 
MOODLE , образовательный интернет-проект 
Инфоурок (http://infourok.ru), 
систему онлайн-тестов 
https://onlinetestpad.com/, 
платформу для проведения онлайн-занятий ZOOM, 
Юрайт,; офисные прикладные программы и 
средства ИКТ: текстовые процессоры, 
электронные таблицы, программы подготовки 
презентаций; электронную библиотечную систему 
ЭБС; справочные правовые системы 
«Консультант+» (http://consultant.ru), Гарант 
(http://garant.ru)



6  Эффективность работы по программно-методическому 
сопровождению образовательного процесса в межаттестационный период

1. Разработка рабочих учебных программ в соответствии с
требованиями ФГОС:
•УД «Основы экономики», «Экономика организации», «Менеджмент»,
«Экономика отрасли», «Основы экономики, менеджмента и
маркетинга».
•ПМ 03 «Управление деятельностью структурных подразделений при
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и сооружений»
2. Разработка КОС по учебным дисциплинам по специальностям СПО
3. Методические указания к выполнению практических занятий по
учебной дисциплине «Экономика организации» для студентов
технического профиля;
4. Методические указания для студентов очной формы обучения по

выполнению практических занятий по дисциплине «Менеджмент»
5. Методические рекомендации для выполнения внеаудиторной СРС по
учебной дисциплине « Экономика организации»;
6. Разработка лекционных материалов по темам учебной дисциплины
«Экономика организации»
7. Разработка презентационных материалов по к темам, разделам
учебного занятия
8 Методическая разработка по организации внеаудиторной
самостоятельной работы



ГОД НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

2021 Участие во внутритехникумовском педчтении Тема: «Реализация 
дистанционных образовательных технологий в процессе преподавания 
дисциплины экономика организации»

Сертификат участника

2020

Участие в  республиканской научно-практической конференции педагогических 
работников «Цифровизация образования в системе СПО: опыт и перспективы» в 
секции цифровая трансформация СПО: новые подходы» – доклад на тему:
«Развитие цифровых компетенций педагога»

Сертификат участника

Участие в педагогических чтениях « Проблемы и перспективы реализации
компетентностного подхода к обучению в учреждениях среднего
профессионального образования». Секция Цифровые образовательные ресурсы:
новые методы и технологии.- доклад на тему : Цифровизация образовательного
процесса требование нового времени.

Диплом 2степени, публикация на
сайте Сельскохозяйственного
техникума

2020 Республиканский конкурс педагогического мастерства «Дистанционные
образовательные технологии»

Сертификат участника

2019

Международный конкурс педагогических идей «Опыт педагога XXI века» Диплом 2 степени

Публикация статьи «Социальное партнерство- повышение качества подготовки
специалистов (свидетельство о регистрации СМИ № ЭЛ ФС 77-65391)

Публикация статьи «Особенности организации СРС по заочной форме
обучения» (свидетельство о регистрации СМИ № ЭЛ ФС 65-65391 )

Опубликована статья в сборнике
статей Международного
педагогического портала
«Солнечный свет»

Участие во всероссийском конкурсе с международным участием «Лучшая 
методическая разработка» .Название конкурсной работы: Методическая 
разработка бинарного урока на тему: «Труд и заработная плата»

Диплом 3 степени

* 7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности в 

межаттестацинный период 2021г



* 7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности в 

межаттестацинный период 2022-2021г



* 7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности в 

межаттестацинный период 2021 г



* 7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности в 

межаттестацинный период 2020 г



* 7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности в 

межаттестацинный период 2020 г



* 7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности в 

межаттестацинный период 2019 г





* 7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности в 

межаттестацинный период 2017 г



ПУБЛИКАЦИИ 2019-2018гг.



ПУБЛИКАЦИИ 2019г.





* 8.Результаты личного участия и продуктивность в методической деятельности 
преподавателя в межаттестационный период



* 8.Результаты личного участия и продуктивность в методической деятельности 
преподавателя в межаттестационный период



* 9. Результаты личного участия в конкурсах (выставках) профессионального 
мастерства  в межаттестационный период



* 9. Результаты личного участия в конкурсах (выставках) профессионального 
мастерства  в межаттестационный период





* 10. Поощрения за профессиональную деятельность



* 10. Поощрения за профессиональную деятельность
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