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Общие сведения
№ Наименование Учебная деятельность преподавателя
1 ФИО Михайлова Нюргуяна Александровна
2 Должность, 

профессия 

специальность 

группы

Преподаватель учебных дисциплин: Иностранный язык, Иностранный язык в

профессиональной деятельности, Родной язык

Группы, в которых преподает аттестуемый работник:

ПСО-20/9, ПСО-21/9, МОСР-20/9, МСС-21/9, НСГ-21/9, СТУЗ-21/9, СиЭЗ-22, УЭД-21, МЖКХ-22,

ЭГО-22/9, ТИТО-20/9, СиЭЗ-22/9, СиЭЗ-20, МОР-22/9, СиЭЗ-22, ЭГО-20/9, МОСР-22/9, ТИТО-22,
ЭГО-20.

3 Образование Высшее

2014 г - Специалитет «Филология». Квалификация: Филолог. Преподаватель.

4 Педагогический 

стаж

3 полных лет, из них 1 год в общеобразовательной школе, в данной организации 2 года

5 Имеющаяся 

категория

не имеется

6 Претендует на 

категорию

соответствие занимаемой должности



Результат работы. Мониторинг качества знаний обучающихся по 
обучаемым учебным  дисциплинам (УД) за аттестуемый период:

100 100
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Иностранный язык

качество успеваемость

100 100

88.4

91.2
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Иностранный язык в ПД

качество успеваемость



Результаты повышения квалификации по профилю 
педагогической деятельности 

1. Фундаментальные курсы в очной форме учителей английского языка в объеме 120
часов. Прошла обучение в институте развития образования и повышения квалификации г. Якутск
2015 г.
2. Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» с
учетом профессиональной направленности основных образовательных программ среднего
профессионального образования в объеме 40 часов. Прошла обучение в федеральном
государственном автономном образовательном учреждение дополнительного
профессионального образования «Академия реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской
Федерации» г. Москва, 2021 г.
3. Прошла обучение по программе повышения квалификации «Навыки оказания первой
помощи в образовательных организациях» в объеме 36 часов г. Саратов, 2022г
4. Прошла обучение по программе повышения квалификации «Защита детей от информации,

причиняющие вред их здоровью и (или) развитию" в объёме 36 часов г.Саратов, 2021г
5. Прошла обучение по программе повышения квалификации «Оказание первой помощи детям

и взрослым» в центре профессионального развития «Партнер» 2022г.





Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» с учетом
профессиональной направленности основных образовательных программ среднего
профессионального образования в объеме 40 часов. Прошла обучение в федеральном
государственном автономном образовательном учреждение дополнительного
профессионального образования «Академия реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования Министерства просвещения
Российской Федерации» г. Москва, 2021 г.



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

2021 г Сертификат участника в IV региональной олимпиаде посвящённой голу науку и

технологий, в сфере среднего профессионального образования для студентов ПОО по

дисциплине Иностранный язык. Прокопович Илья ТИТО-20/9

2022 г Сертификат участника в республиканской олимпиаде по иностранному языку среди
студентов образовательных учреждений СПО РС(Я) «English in my future profession»

(«Роль английского языка в моей будущей профессии). Гаретовский Тимофей ПСО-20/9

2022 г сертификат участника в V Региональной олимпиаде в сфере среднего
профессионального образования для студентов ПОО по дисциплине «Иностранный язык».

Наумов Никита МСС-21/9

2022 г сертификат участника в V Региональной олимпиаде в сфере среднего
профессионального образования для студентов ПОО по дисциплине «Иностранный язык».

Попов Евгений ЭГО-20



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



2022 г Диплом ІІ степени в V Региональной олимпиаде в

сфере среднего профессионального образования для

студентов ПОО по дисциплине

«Иностранный язык».
Михайлов Николай МЖКХ-19/9



2022 г. Диплом II степени внутри техникумовская научно –

практическая конференция студентов ГБПОУ РС(Я) ЯКСТ

посвящённой 100-летию ЯАССР.

Прокопович Илья ТИТО-20/9



Проведение открытого интегрированного занятия по теме
«Информационная переработка текстов в профессиональной
деятельности» в группах СиЭЗ-22/9 и МОР-22/9



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

2021г – Сертификат за участие в
внутритехникумовском педагогическом чтении
по теме «Современный учебный кабинет
иностранного языка»

2021г – Сертификат за Сертификат за
участие в внутритехникумовском
педагогическом чтении «Цифровая
образовательная среда в учебно-
воспитательном процессе СПО: опыт,
проблемы и перспективы»



На всероссийском уровне:

2021 год. Участие в заочном этапе XVIII

Всероссийского конкурса молодежных авторских

проектов и проектов в сфере образования,

направленных на социально-экономическое

развитие российских территорий, «Моя страна –

моя Россия». Сертификат об участии



Результаты участия и продуктивность методической 
деятельности преподавателя

2021 г - Благодарственное письмо руководителю за качественную подготовку участника (-ов)
V Региональной олимпиады в сфере среднего профессионального образования для студентов
ПОО по дисциплине «Иностранный язык». Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) "Региональный технический колледж
в г. Мирном»
2022 г - Сертификат руководителю за подготовку II Республиканской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального
образования 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения».
2022 г. - Сертификат руководителю проекта «Развитие варваризма в молодежном сленге» в
рамках внутри техникумовская научно –практическая конференция студентов ГБПОУ РС(Я)
ЯКСТ посвящённой 100-летию ЯАССР.





Результаты личного участия преподавателя в конкурсах 
(выставках) профессионального мастерства

2020 г. - Диплом участника Всероссийской олимпиады 
"Педагогический успех" в номинации: 
Профессиональная компетентность учителя английского 
языка в условиях ФГОС 

2020 г.- Сертификат участника за участие в 
республиканском семинаре "Повышение учебной 
мотивации студентов ПОО"



2021 г. - Сертификат участника «Обучающий вебинар
УчиУчись по-новому! для Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова» из 
серии «Методический вебинар» в объеме 1,5 
академических часов

2021 г.- CERTIFICATE is awarded to Nyurguyana
Mikhaylova. In recognition of participation in the
2021 Yakut TESOL online webinars Talk like a 
Cowboy: Texas TESOL Phrases and Activities" on May
17-18, 2021 in Yakutsk, Russia



2021 г.- Сертификат участника «Тереебут тыл, сурук -
бичик кунугэр аналлаах биктэриинэ»

2022 г.- Сертификат участника за участие в семинаре
для профессиональных образовательных
организаций Республики Саха (Якутия)
«Приоритетные направления государственной
политики в области воспитания»



2021 г.- Сертификат за участие на семинаре-совещании
«Новые возможности в организации образовательного
процесса при реализации программ подготовки,
переподготовки и повышения квалификации на базе
Цифровой платформы ЦОПП РС(Я)» в рамках
Августовского совещания работников образования
Республики Саха (Якутия) с 20 по 28 августа 2021 года.

2022 г- Сертификат за участие в республиканской 
олимпиаде по иностранному языку среди 
образовательных учреждений СПО РС(Я) «Роль 
английского языка в будущей профессии»



Благодарственные письма, грамоты  



Участие в семинарах, вебинарах, диктантах 



Участие в ежегодной республиканской спартакиаде работников СПО 
по стрельбе 



Кураторство в группе УЭД -21





Участие в финансовой грамотности 



Активное участие в жизни техникума 





Спасибо за внимание!


