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№ Наименовани

е

Учебная деятельность преподавателя

1 Должность Преподаватель дисциплин: «Русский язык», «Литература», 

«Обществознание», «Культурология».

2 Группы в 

которых 

преподает 

аттестуемы

й работник

ПСО-21/9 (очное обучение), ССМР-20/9 (очное обучение),

МОСР-21/9 (очное обучение), МСС-21/9 (очное обучение),

МСП 21/9 (очное обучение), КРИП-21/9 (очное обучение),

МКИП-21/9 (очное обучение), НСГ-21/9 (очное обучение),

СТУЗ-21/9 (очное обучение), ЭГО-19/9 (очное обучение). ТиТО-

21 (заочное обучение). ТиТО-21 (очное обучение).

Общие сведения



Образование: Московский институт право и экономики, квалификация -

юрист;

ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,

2021 г. филологический факультет, квалификация - магистр;

Переподготовка: Московская академия профессиональных компетенций,

квалификация – учитель русского языка и литературы, 2020; (700 ч.)

Московская академия профессиональных компетенций, квалификация –

учитель, преподаватель английского языка , 2021;(1320 ч.)

Московская академия профессиональных компетенций, квалификация –

учитель, преподаватель обществознания, 2021;(910 ч.)

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

техникум»

Стаж:

Общий – 16 лет

В данном ОУ – 10 лет

В должности преподавателя – 2 года

Претендует на: соответствие занимаемой должности

Общие сведения



Педагогическое кредо 

•

«Быть союзником и другом студента,

чтобы учить его жизни:

-учиться всегда и учиться везде;

- принимать детей такими, какие они

есть;

- быть терпимее к ошибкам других, но

требовательной к самой себе»



•

Основные 
направления 

воспитательной 
работы 

«Я и Я»

воспитание отношения 
студентов к жизни в 

социуме, подготовка к 
будущей профессии 

«Я и общество» 
воспитание 
отношения  
студентов к 
обществу 

«Я и моя профессия»

Воспитание отношения 
студентов к будущей 

профессии, формирования 
стремления к 

профессионализму в своей 
деятельности 

«Я и культура» 
воспитание 
студентов к 

культуре своей  
страны, 

нравственное 
воспитание 



Результат работы. 

Мониторинг качества знаний обучающихся по обучаемым 

дисциплинам  за аттестуемый период

100 100

92.6

90.4

2019-2020 2020-2021

качество успеваемость



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях 

•

Республиканское:

2020 г. Городской конкурс

эссе при ФГБОУ «СВФУ

им. М.К. Аммосова» «Мы

против коррупции»

Гоголева Елена ст.гр.

ПСО20/9 – 2 место;



Республиканское: Олимпиада посвященная творчеству

Ф.М. Достоевского



Всероссийский: 2022 г. – ВНПК «Личность и творчество: Актуальные 

проблемы исполнительства и образования».

Зайцев Богдан – 2 место в номинации «Лучший доклад»; 

•



Республиканский: 2022 г. – Студенческая НПК «Наука. Образование. Искусство» с. 

Намцы – Зайцев Богдан (сертификат),  Метапредметная олимпиада «Олимпиум» 

Махаров Александр (сертификат)

•



Всероссийский: 2022 г. Конкурс чтецов «Блокада. Подвиг. Мужество»

Гуляев Георгий – 3 место. Христофоров Александр (сертификат)  



Внутритехникумовский: 2022 г. Конкурс чтецов «О доблести, о подвиге, о 

славе!» Николаев Валерий ст.гр. СТУЗ-21/9 – 1 место, 3 место- Кузьмина 

Милена ст.гр. ПСО-21/9; 



Внутритехникумовский: 2022 г. Конкурс чтецов «О доблести, о подвиге, о 

славе!» участие студентов гр. ПСО-21/9 – Эпов Михаил (сертификат) , МКИП

-21/9  - Ешников Вадим (сертификат), Захаренко Максим (сертификат); 



Всероссийский: научный  форумфыцй «CROSS EDU. СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЦИФРОВОМ ОБРАЗОВАНИИ»  Жирков Алекей,  ст.гр. МСП-21/9

– 2 место;

Республиканский: форум молодых исследователей «Шаг в будущую профессию», 

посвященный 85-летию первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила 

Ефимовича Николаева. Участие Жиркова Алексея (сертификат);



Внутритехникумовский: научно-практическая конференция 

Жирков Алексей – 2 место



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (за межаттестационный период) 

ФГАОУ ДПО г. Москва Методика преподавания ОО дисциплины «Русский язык» с 

учетом профессиональной направленности ООП СПО 40 ч;

ИРПО- Преподавание ОО дисциплин в профессиональной ОО 30  ч. 

ГБПОУ РС (Я) «РТИПиМСРИ» – Организация учебной деятельности обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по освоению программы 

СПО» 36 ч. 

ООО «ЦДПО «Луч» – «Современные технологии первичной профилактики 

наркомании в образовательной среде в условиях реализации ФГОС» 72 ч. 

•



\

•

Проведение открытого интегрированного урока на

тему «Информационная переработка текстов профессиональной

направленности» в гр. СиЭЗ-22/9, МОР-22/9;



ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОПЫТА

Межрегиональный:  НПК педагогических работников ПОО «Развитие института 

наставничества в СПО: подходы, механизмы, практики» Якутск,  2021 

2021 г. Внутритехникумовское педагогическое чтение (сертификат) 



Результаты участия и продуктивность методической деятельности 

2022 г. Благодарственное письмо Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции «Личность и творчество: Актуальные проблемы исполнительства и 

образования»;

2022 г.  Всероссийская научно-практическая конференция «МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. 

ТВОРЧЕСТВО»



2022 г. Научно – практическая конференция педагогических работников ПОО

«Инновации. Наука. Бизнес: региональная модель развития СПО в РС (Я)»  

2022 г. Министерство образования и науки РС (Я) участие в панельной дискуссии 

«Векторы воспитательной деятельности в профессиональной образовательной 

организации» 



2022 г. Республиканская научно-практическая конференция с. Чурапча 

(сертификат) 

2022 г. Республиканская заочная читательская конференция «Путеводная 

звезда» посвященной 85-летию первого Президента Якутии М.Е. Николаева



2020 г. Почетная грамота Министерства образования и науки РС (Я)

2022 г. Грамота ГБПОУ РС «ЯКСТ» за высокие показатели по результатам 

рейтинговой оценки.   



Научные статьи 

2021 г. Международная конференция «Гуманитарные науки в пространстве», 

Якутск ФЛФ СВФУ (учстие и публикация) 

2021 г. Публикация в научной электронной библиотеке 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

Международный научный журнал 

«Вестник науки»  г. Тольятти 2021 г.



КУРАТОРСКАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Герасимова М.В.- куратор группы:

➢ МЖКХ-18

➢ СИЭЗ-19/9

➢ МОСР-22/9



Стипендиаты Главы РС (Я) 
Куратор группы МЖКХ-18 



Достижения студентов 
(как куратор гр. МЖКХ-18 )



Гр. СиЭЗ-19/9



Участие 
в различных мероприятиях  




