
 

 



Визитная карточка 

Дата рождения – 15.07.1986 

 

Образование – высшее 

 

Трудовой стаж – 10 лет 

 

Педагогический стаж – 8 лет 

 

Стаж работы в данном учреждении – 5 лет 

 

Квалификационная категория - СЗД  приказ №10-01/32 в –П от 
25.02.2016г. 

 



Диплом об образовании 

 ГОУ ВПО "Саха государственная педагогическая академия", 
диплом ВСГ №5151017, 2010г. Специальность: иностранный 
язык, Квалификация - учитель иностранного языка  



Повышение квалификации 

 2012г. «Использование IT-технологий в педагогической 
деятельности», АУ ДПО «Институт новых технологий РС (Я)» 72 
ч., 2012 г. 



Повышение квалификации 

 2013г. «Актуальные проблемы обучения иностранным языкам в 

условиях внедрения ФГОС нового поколения», ГБОУ СПО 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»144 ч. 



Повышение квалификации 

 2018г.  "Информационные и коммуникационные технологии 

в СПО" 36ч. ГАУ ДПО РС (Я) "ИРПО". 

 



Повышение квалификации 

 2014г. Стажировка по программе обмена опытом в сфере 

международного образования на территории КНР, г. 

Гуанчжоу 



Наличие  публикаций  

 
2014г. публикация в сборнике материалов НПК «Организация сетевой 

формы реализации профессиональных образовательных программ в ПОО 

РС (Я)», г. Якутск, тираж 1000экз. 



Наличие  публикаций 
2015г. публикация в сборнике материалов НПК «Инновационные модели 

организации научно-методического обеспечения среднего 

профессионального образования» по теме "Использование программы 

Mind map на уроках английского языка как мотивация обучения 

иностранному языку", г. Якутск, тираж 300 экз. 



Наличие  публикаций 
Методическая разработка «Профессиональная 

направленность в изучении английского языка» опубликован 

на сайте http://pedagog2018.ru/  



Достижения обучающихся на уровне 

образовательной организации: 

Призеры олимпиады по предмету «Иностранный язык (английский)» среди обучающихся 

ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум» 

 - 2014-2015 учебный год: 

• Пинигин Иван – I место (группа «Автомеханик»-2) 

• Сыдыкбеков Манас – II  место (группа «Автомеханик»-2) 

• Готовцева Диана – III место (группа «Автомеханик»-2) 

- 2015-2016 учебный год: 

• Аргунова Василина – I место (группа «ЗЧС»-1) 

• Титова Виктория – II  место (группа «ЗЧС»-1) 

• Павлова Юлия – III место (группа «Повар-кондитер») 

- 2016-2017 учебный год: 

• Титова Виктория - I место (группа «ЗЧС»-2) 

• Дмитриев Юлиан - II  место (группа «МОСР»-2)  

• Гоголева Анастасия - III место (группа «Технология ПиПс/х») 

- 2017-2018 учебный год 

• Гоголева Анастасия - I место (группа «Технология ПиПс/х») 

• Иванова Лианна - II  место (группа «ЗЧС»-3) 

• Дягилев Алексей - III место (группа «МСХ») 



Итоги промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета по дисциплине 

«Иностранный язык (английский)»: 

 
- 2014-2015 учебный год:  

• Группа "Автомеханик" по дисциплине 

"Иностранный язык (английский)" - 61 %  

-  2016-2017 учебный год:  

• Группа «Повар, кондитер» по дисциплине 

«Иностранный язык (английский)» – 59% 

• Группа «Мастер общестроительных работ» по 

дисциплине «Иностранный язык (английский)»   

- 52%. 



Достижения на уровне 

образовательной организации 
2016г. участие в I этапе научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы подготовки кадров в условиях 

модернизации системы профессионального образования 

Республики Саха (Якутия)» внутри ПОО с докладом  по теме 

«Англицизмы в речи студентов»  



Достижения на уровне 

образовательной организации 
- 2016г. III место в конкурсе  открытых 

уроков «Лучший урок 2016» среди 

преподавателей ГБПОУ РС (Я) «Усть-

Алданский техникум» 

 

- 2017г. II место в  I этапе 

конкурса профессионального 

мастерства «Преподаватель года 

2017» в ГБПОУ РС (Я) «Усть-

Алданский техникум» 



В межаттестационный период представил опыт 

собственной педагогической деятельности на 

республиканском уровне 

 2014г. участник республиканского форума молодых преподавателей 

профессионального образования «Professional skills-вектор будущего» 

защита проекта по теме «Сетевое агропромышленное образовательное 

учреждение» 

 



В межаттестационный период представил опыт 

собственной педагогической деятельности на 

республиканском уровне 

 2015г. выступление на республиканской научно-практической конференции 

«Инновационные модели организации научно-методического обеспечения среднего 

профессионального образования» с докладом по теме "Использование программы 

Mind map на уроках английского языка как мотивация обучения иностранному 

языку" 

 



В межаттестационный период представил опыт собственной 

педагогической деятельности на республиканском уровне 

 2017г. дипломант I степени в Республиканской 

заочной конференции СПО «Планета Профи-

2017» в номинации «Информационные 

технологии в образовательном процессе СПО» 

по теме «Использование программы Mind map 

на уроках английского языка как мотивация 

обучения иностранному языку» 

 



Достижения преподавателя на 

всероссийском  уровне:  

 2018г. III место во 

Всероссийской 

олимпиаде  «Подари 

знание» 

профессиональный 

стандарт педагога; 



Достижения преподавателя на 

всероссийском  уровне:  

 

2018г. Победитель Всероссийского 

профессионального фестиваля 

«Педагог года - 2018» в номинации 

«Среднее профессиональное 

образование» доклад по теме 

«Профессиональная 

направленность в изучении 

английского языка» 



Достижения преподавателя на 

всероссийском  уровне: 

2018г. II место во 

Всероссийской 

олимпиаде  педагогов,  

Центр дистанционной 

сертификации 

работников 

образовательного 

процесса «педагоги 

России 2018» 



 Награды и поощрения 
2017г. Почетная грамота 

Министерство образования и 

науки РС (Я) за вклад в 

развитие системы 

образования, многолетний и 

добросовестный труд. 



Награды и поощрения 

• 2015г. Благодарственное письмо за оказанную помощь и содействие в 

организации работы выставочного павильона «Профи EXPO-2015» в 

рамках полуфинала Национального чемпионата в ДФО по стандартам 

WorldSkills; 

 



Награды и поощрения 

• 2015г. номинация за высокую ответственность и деловую 

компетентность по итогам 2014- 2015 учебного  года; 

 



Награды и поощрения 


