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Общие сведения
№ Наименование Учебная деятельность преподавателя

1 ФИО Барабанская Анаяна Николаевна
2 Должность, 

профессия 

специальность 

группы

Преподаватель учебных дисциплин: «иностранный язык»

Группы, в которых преподает аттестуемый работник:

МОР -20/9(очное обучение),ССМР-20/9 (очное обучение),МОСР-20/9,МОСР-21/9 (очное
обучение),ЭГО-22/9(очное обучение),МЖКХ-22/9(очное обучение),ЭГО19/9(очное
обучение),СИЭЗ-21(очное обучение),СИЭЗ22(очное обучение),СТУЗ-21/9(очное
обучение),ТИТО22(заочное обучение),СИЭЗ22(заочное
обучение),СИЭЗ21,ТИТО21,ЭГО21(заочное обучение),СИЭЗ20,ТИТО20,ЭГО20(заочное
обучение),СИЭЗ19,ЭГО19,ТИТО19(заочное обучение).

3 Образование Высшее

2014г. –ФГАУОУ ВПО «Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова

Учитель иностранного языка

4 Педагогический 

стаж

3 полных года: 1 год в общеобразовательной школе, в данной организации 2 года.

5 Имеющаяся 

категория

не имеется

6 Претендует на 

категорию

на прохождение соответствия занимаемой должности



Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО 
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Английский язык

качество успеваемость
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Мониторинг качества знаний в заочной форме обучения в форме 
экзамена в группе ЭГО-19 за 2021 – 2022 учебный год

100

82

2020-2021

Английский язык

успеваемость качество



Результаты повышения квалификации по 
профилю педагогической деятельности 

2021 год – «Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины «Иностранный
язык» с учетом профессиональной направленности
основных образовательных программ среднего
профессионального образования» в объёме 40 часов

2021 год – ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» г Якутск по
дополнительной профессиональной программе
«Научно-исследовательская деятельность
проектирование, планирование, технологии» в объёме
30 часов.



Результаты повышения квалификации по 
профилю педагогической деятельности 

2021 год – ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» г Якутск по
дополнительной профессиональной программе
«Научно-исследовательская деятельность
проектирование, планирование, технологии» 30 часов.

2022 год – ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» г Якутск по
дополнительной профессиональной программе
«Нетворкинг: Проектирование будущего взгляд из
будущего» в объёме 16 часов.



2021 год- ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях" в объеме 36 часов.

Результаты повышения квалификации по 
профилю педагогической деятельности 



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

2022 г. - Сертификат за участие 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). Варламова Ирина
Алексеевна



2022 г. -Диплом 3 степени за участие в IV

Региональной олимпиаде, посвящённой Году науки и

технологий, в сфере среднего профессионального

образования для студентов ПОО по дисциплине
«Иностранный язык». Деркач Владимир

2021г.- Диплом 2 степени за участие в IV

Региональной олимпиаде, посвящённой Году науки и

технологий, в сфере среднего профессионального

образования для студентов ПОО по дисциплине
«Иностранный язык». Захаров Иван



2022 г- Всероссийская научно-практическая

студенческая конференция

«МОЛОДЕЖЬ.НАУКА.ТВОРЧЕСТВО» в рамках

Всероссийского научного форума «cross edu.

сквозные технологии в цифровом образовании».
Варламова Ира Александровна - III место.

2022 г. Внутритехникумовская научно-практическая

конференция посвященная 100-летию ЯАССР.

Варламова Ира Александровна - III место.



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

2021г- Сертификат за участие в юбилейной

межрегиональной с (Международным участием)

Научно-Практической Конференции «Гордимся

Прошлым, Строим Будущее», посвященной 115-

летито со дня основания ГБПОУ РС(Я)"Якутский
Медицинский Колледж"



Результаты участия и продуктивность методической 
деятельности преподавателя

2022г - Сертификат руководителю за

подготовку участника I Республиканской

олимпиады профессионального мастерства

обучающихся по специальности среднего

профессионального образования 08.02.01

«Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений».



Результаты личного участия преподавателя в 
конкурсах (выставках) профессионального 
мастерства

2022г- Сертификат отборочного этапа научно-практической конференции

педагогических работников профессиональных образовательных

организаций «Инновации. Наука. Бизнес: региональная модель развития

среднего профессионального образования в Республике Саха (Якутия)» по

дисциплине «Английский язык»

2021г- Сертификат за участие в

внутритехникумовских

педагогических чтений

«Цифровая образовательная

среда в учебно-воспитательном

процессе СПО: опыт, проблемы

и перспективы»



Благодарственные письма, грамоты  



Проведение открытого занятия 



Кураторство в группе ССМР 20.9







Участие группы в финансовой грамотности 



СПАСИБО
за внимание 


