
 

 

Образование:  

1982 г. Якутский государственный университет. Квалификация: физик, преподаватель. 

Общий трудовой стаж 38 года, 

Стаж педагогической работы (по специальности) 38 года, 

Квалификационная категория - высшая 

Преподаваемые дисциплины: 

- по профессии 08.01.07. «Мастер общестроительных работ»: технология ручной электродуговой сварки; 

- по профессии 15.01.05 «Сварщик»: Основы технологии сварки и сварочное оборудование, технология 

производства сварных конструкций, подготовительные и сборочные операции перед сваркой, контроль 

качества сварных соединений; 

- по профессии 08.01.07 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ»: физика, математика; 

- по профессии21.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»: физика, математика 

 

 

Слепцов              

Садот Егорович 

 

Преподаватель  

спецдисциплин, 

математики и физики 



- удостоверение ГАПОУ РС(Я)«Алданский политехнический техникум» по 

программе «Современные требования и технологии сварочного производства в 

условиях реализации ФГОС» в объеме 16 часа с 9 ноября по 11 апреля  2015 г. г. Алдан; 

- удостоверение ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Информационные и коммуникационные технологии в 

СПО» в объеме 36 часов с 10июня по 12 января 2018г. г. Якутск; 

- удостоверение ГБОУ ДПО «Институт управления при Президенте РС(Я) по 

программе «Формирование учебно-методического обеспечения по оценке качества 

обучающихся по программам среднего профессионального образования» (72ч.) с 15 

июня по 23 июня 2015г. п. Графский Берег; 

- удостоверение ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального 

образования» по программе «актуализация основных профессиональных 

программСПО на основе требований стандарта WorldSkills Russia» в объеме 36 часов 

с 19июня по 21 февраля 2018 г. г. Якутск; 

-  Удостоверение ООО «Знанио» по дополнительной профессиональной программе 

«Применение наглядного метода в обучении математике как требование ФГОС» в 

объеме 72 часа с 26.10.2020 по 05.11.2020 г. г. Смоленск  

Курсы повышения квалификации 



  

- Сертификат Республиканского форума молодых исследователей «Шаг в будущую 

профессию» за руководства проекта «Практическое потверждение расчетов 

скорости ручной дуговой сварки и коэффициента наплавки покрытого электрода» 

студента Данилова Ивана-Сарыаллмана Гаврильевича, 14 – 15 декабря 2017 года; 

 

- Сертификат ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж» эксперта конкурса 

профессионального мастерства среди сварщиков РС(Я), посвященного юбилею 

члена Совета Федерации ФС РФ Е.А. Борисова, с. Чурапча,2019 г.; 

 

- Сертификат ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж» участника круглого стола 

«Производственная  практика как основной этап подготовки специалиста» в 

рамках конкурса профессионального мастерства среди сварщиков РС(Я), 

посвященного юбилею  члена Совета Федерации ФС РФ Е.А. Борисова, с. Чурапча, 

2019 г.; 

 

 -  Сертификат ФГАОУ ВО «Северо-восточный федеральный университет имени 

 М.К. Аммосова», Колледж инфраструктурных технологий участника круглого 

 стола-презентации «Республиканский интеллектуальный Марафон по 

 естественно-математическим дисциплинам среди студентов среднего 

 профессионального образования (10 лет спустя», 4 апреля 2019 г., г. Якутск; 

 

-  Сертификат ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» 

руководителя участника Республиканской очной олимпиады по математике среди 

студентов образовательных организаций СПО РС(Я), г. Якутск, 22 февраля 2017 

г.; 
 



 

 

- Сертификат СВ2317367 Международного образовательного 

портала «Солнечный свет» об использовании самостоятельно 

созданного электронного образовательного ресурса (ЭОР) 10 

декабря 2019г.; 

 

- Свидетельство Международного сетевого издания «Солнечный 

свет» публикации статьи «Применение современных 

образовательных технологий на уроках математики» 25 апреля 

2019г.;  

 

- Диплом серия ДД №68904 Всероссийского издания «Педразвитие»  

за первое место во всероссийской олимпиаде «ИКТ-

компетентность педагога в условиях ФГОС» 

 

-    Награжден нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и      

      просвещения    РФ». №6024/20н приказ Минпросвещения России от     

     25 августа  2020 года №158/н; 
 

       



Курсы повышения квалификации 



Курсы повышения квалификации 
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Качество обучения  по предметам на диаграмме, успеваемость – 100% 

Учебная деятельность по итогам мониторинга ПОО 



Результаты участия студентов в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях  

(по преподаваемым профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, дисциплинам) 



Лугинов Андриан (группа 

«Автомеханик») – II место в 

олимпиаде по физике среди 

студентов ГБПОУ РС (Я) «Усть - 

Алданский техникум», 2019 г. 

Никитин Егор 

(группа 

«Автомеханик») – 

I место в 

олимпиаде по 

физике среди 

студентов ГБПОУ 

РС (Я) «Усть - 

Алданский 

техникум», 2019 г. 



Новоприезжий Дмитрий (группа 

«Автомеханик») – I место в 

олимпиаде по математике среди 

студентов ГБПОУ РС (Я) «Усть - 

Алданский техникум», 2018 г. 

ЯвловскийЭрчим(группа 

«Мастер 

общестроительных 

работ») – II место в 

олимпиаде по математике 

среди студентов ГБПОУ РС 

(Я) «Усть - Алданский 

техникум», 2018 г. 



 

Обучающиеся – призеры, победители республиканских, 

всероссийских/международных мероприятий: 

 
2016 г. Платонов Егор (группа «Мастер общестроительных работ») – 1 место в 

республиканском конкурсе сварщиков среди студентов СПО и работников ЖКХ, 

с.Чурапча. 

2016 г. Гоголев Вани (группа «Мастер общестроительных работ) – 2 место в 

республиканском конкурсе сварщиков среди студентов СПО и работников ЖКХ , с. 

Чурапча. 

2018 г. ЯвловскийЭрчим (группа "Мастер общестроительных работ") - 3 место 

во всероссийском тестировании «Солнечный свет». 

2019 г.Новоприезжий Дмитрий (группа "Автомеханик") – 1 место на III 

Республиканской заочной дистанционной олимпиаде по математике среди 

студентов СПО ПОО РС(Я). 

2019 г.Новоприезжий Дмитрий (группа "Автомеханик") – 1 место в X 

Республиканском интеллектуальном марафоне среди обучающихся 

образовательных организаций СПО, посвященном 50-летию Колледжа 

инфраструктурных технологий. 

2020 г. Сергеева Камила (группа «Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ») – 1 место в региональной олимпиаде «Солнечный свет».  



Новоприезжий Дмитрий  

(группа "Автомеханик") – 

победитель Интеллектуального 

Марафона среди обучающихся 

образовательных организаций 

СПО  



2020 г. Сергеева Камила 

(группа «Мастер столярно-

плотничных и паркетных 

работ») – 1 место в 

региональной олимпиаде 

«Солнечный свет».  

2018 г. ЯвловскийЭрчим 

(группа "Мастер 

общестроительных работ") 

- 3 место во всероссийском 

тестировании «Солнечный 

свет». 



Участие студентов в республиканских олимпиадах 

Новоприезжий Дмитрий – I место на III республиканской 

олимпиаде по математике. 1 декабря 2019 года  



За подготовку студентов в республиканских мероприятиях  



 2019 г. Сертификат, подтверждающий о создании электронного 
образовательного ресурса (ЭОР). Свидетельство № СВ2317367. 

 2019г.Публикация на сайте solncesvet.ruметодической разработки на 
тему«Применение современных образовательных технологий на уроках 
математики». Свидетельство о публикации № СВ2317370. 

 2020 г.Публикация на сайте infourok.ruметодической разработки 
«Конструкторско-технологическая деятельность: как конструировать 
универсальные дидактические инструменты». Свидетельство о 
публикации № ЯБ94869025. 

 2020 г.Публикация на сайте infourok.ruметодической разработки 
«ТРИЗ-технологии: от многознания к многомыслию». Свидетельство о 
публикации № ФА51871410. 

 2020 г.Публикация на сайте infourok.ruметодической разработки 
«Потенциальная сетка и ее применение при решении типовых задач по 
физике». Свидетельство о публикации № ЖХ22320210. 

 2020 г.I место во Всероссийской  олимпиаде  «ИКТ-компетентность 
педагога в условиях ФГОС», Диплом серия ДД №68904. 

 

Использование новых образовательных технологий  



Использование новых образовательных технологий  



 2019 г. Сертификат, подтверждающий о создании электронного 

образовательного ресурса (ЭОР). Свидетельство № СВ2317367. 

 2019 г.Публикация на сайте solncesvet.ruметодической разработки на тему 

«Применение современных образовательных технологий на уроках 

математики». Свидетельство о публикации № СВ2317370. 

 2020 г.Публикация на сайте infourok.ruметодической разработки 

«Конструкторско-технологическая деятельность: как конструировать 

универсальные дидактические инструменты». Свидетельство о 

публикации № ЯБ94869025. 

 2020 г.Публикация на сайте infourok.ruметодической разработки «ТРИЗ-

технологии: от многознания к многомыслию». Свидетельство о 

публикации № ФА51871410. 

 2020 г.Публикация на сайте infourok.ruметодической разработки 

«Потенциальная сетка и ее применение при решении типовых задач по 

физике». Свидетельство о публикации № ЖХ22320210 

 2020 г.I место во Всероссийской  олимпиаде  «ИКТ-компетентность 

педагога в условиях ФГОС», Диплом серия ДД №68904. 

 2020 г.Публикация на сайте infourok.ruметодической разработки «Тест 

«Допуски и технические измерения»». Свидетельство о публикации № 

Д393847712 

 2020 г. Публикация на сайте infourok.ru методической разработки 

«Олимпиадные задачи по математике». Свидетельство о публикации № 

ЦШ64940172. 

 2020 г. Публикация на сайте infourok.ru методической разработки 

«Тематический план и содержание дисциплины «Электротехника»». 

Свидетельство о публикации № ШО54218113. 

 2020 г. Публикация на сайте infourok.ru методической разработки 

«Программа профессионального модуля «ПМ.07 Выполнение сварочных 

работ ручной дуговой сваркой»». Свидетельство о публикации № 

УЮ93977705. 

 2020 г.Публикация на сайте infourok.ruметодической разработки «Рабочая 

программа по дисциплине «Физика»». Свидетельство о публикации № 

ЩР55438088. 

 Имеет персональные учительские сайты на:multiurok.ru, znanio.ru. 

Публикации, размещенные в официальных сайтах 



 2017 г. Член жюри 
Республиканской очной 
олимпиады по математике среди 
студентов образовательных 
организаций СПО РС(Я); 

 2018 г. Эксперт 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkillsпо 
компетенции «Сварочные 
технологии». 

 2019г.Эксперт конкурса 
профессионального мастерства 
среди сварщиков РС(Я), 
посвященного юбилею члена 
Совета Федерации ФС РФ Е.А. 
Борисова. 

Участие в экспертных и предметных комиссиях,  в составе жюри 

конкурсов 



Участие в экспертных и предметных комиссиях,  в 

составе жюри конкурсов 



Участие в оценке демонстрационного экзамена по компетенции «Сварочные 

технологии» в качестве эксперта 22 – 23 июня 2018 года  

Участие в экспертных и предметных комиссиях,  в 

составе жюри конкурсов 



Участие в экспертных и предметных комиссиях,  в составе 

жюри конкурсов 



Участие в конкурсах (выставках) профессионального мастерства 

2016 г.I место в конкурсе открытых уроков «Современный урок в условиях 

реализации ФГОС». 

2019 г.I место в конкурсе «Лучшая методическая разработка». 



Участие в конкурсах (выставках) профессионального мастерства 

2016 г.I место в конкурсе открытых уроков «Современный урок в условиях 

реализации ФГОС». 

2019 г.I место в конкурсе «Лучшая методическая разработка». 



 2017 г. Сертификат руководителю 

участника республиканской очной 

олимпиады по математике среди 

студентов образовательных организаций 

СПО РС(Я). 

 2017 г. Сертификат руководителю 

участника республиканского форума 

молодых исследователей «Шаг в будущую 

профессию», тема проекта 

«Практическое подтверждение расчетов 

скорости ручной дуговой сварки и 

коэффициента наплавки покрытого 

электрода». 

 2018 г. 1 место в региональном 

интернет-тестировании «Солнечный 

свет» по физике для педагогов, Диплом 

серия ДО №02317361. 

 

 2019 г. Сертификат участия на круглом 

столе-презентации«Республиканский 

интеллектуальный марафон по 

естественно-математическим 

дисциплинам среди студентов  СПО (10 

лет спустя). 

 2019 г. Сертификат участия во втором 

этапе республиканского конкурса 

педагогического мастерства в системе 

СПО РС(Я) 2019 с конкурсной работой 

«Решение задач как технология обучения в 

системе профессионального образования» в 

номинации «Лучшая практика 

методического обеспечения организации 

учебного процесса». 

 2019 г. 2 место во всероссийской 

интернет-олимпиаде «Солнечный свет» по 

математике для педагогов, Диплом серия 

ДО №02317358. 

 2019 г. Сертификат участника круглого 

стола «Производственная практика как 

основной этап подготовки специалиста», в 

рамках конкурса профессионального 

мастерства среди сварщиков РС(Я), 

посвященного юбилею члена Совета 

Федерации ФС РФ Е.А. Борисова. 

  2020 г.I место во Всероссийской  

олимпиаде  «ИКТ-компетентность 

педагога в условиях ФГОС», Диплом серия 

ДД №68904. 

Участие в конкурсах (выставках) профессионального мастерства 



 2015 г. Почетная грамота за достигнутые 

успехи и добросовестный труд в деле 

обучения и воспитания и развития 

студентов техникума по итогам I 

полугодия 2015-2016 учебного года. 

 2016 г.Благодарственное письмо за 

участие в работе жюри 

внутритехникумовского этапа научно-

практической конференции «Шаг в будущую 

профессию». 

 2018 г. Благодарность за участие в 

организации и проведении Отборочного 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в ГБПОУ РС(Я) «Усть-

Алданский техникум» по компетенции 

«Сварочные технологии». 

 2019 г. Благодарственное письмо за работу 

в жюри и компетентную оценку уровня 

подготовки участников НПК «Шаг в 

будущую профессию». 

 2019 г. Почетная грамота за многолетний  

труд, добросовестное исполнение 

служебных обязанностей, за личный вклад в 

успешное развитие техникума. 

 2019 г. Благодарность за участие в 

организации и проведении Отборочного 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в ГБПОУ РС(Я) «Усть-

Алданский техникум» по компетенции 

«Сварочные технологии». 

 2019 г. Почетная грамота от 

администрации МО «Бютейдяхский 

наслег»МР «Мегино-Кангаласский улус» за 

вклад в развитие образования, в связи с 60-

летним юбилеем. 

 2019 г.Благодарственное письмо за 

подготовку студентов к X 

Республиканскому интеллектуальному 

марафону среди обучающихся 

образовательных организаций СПО, 

посвященному 50-летию Колледжа 

инфраструктурных технологий. 

 2019г.  Благодарность проекта «Инфоурок» 

за существенный вклад в методическое 

обеспечение учебного процесса по 

преподаваемой дисциплине в рамках 

крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей. № 

ВЧ96262135. 

 2019 г. Благодарность за участие в 

организации и проведении Отборочного 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в ГБПОУ РС(Я) «Усть-

Алданский техникум» по компетенции 

«Сварочные технологии». 

 2020 г. Награжден нагрудным знаком 

«Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ». 

 №6024/20н приказ Минпросвещения России 

от 25 августа 2020 года № 158/н 
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2020 г. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ». 
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