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Раздел 1. «Общие сведения о педагоге» 

1.1Сведения о преподавателе 

Фамилия, имя, отчество 

 

Габышева Виктория Викторовна 

Год рождения 

 

1960 

Образование 

Учебное заведение  

 

Год окончания  

Специальность 

Квалификация по диплому 

 

Высшее 

Якутский государственный университет им. М.К. 

Аммосова, факультет иностранных языков 

1984 

Немецкий язык и литература 

Преподаватель, учитель немецкого языка, переводчик 

Трудовой стаж 

Педагогический стаж 

Стаж работы в данном ОУ 

34 года 

32 года 

15 лет 

Дата предыдущей аттестации 

(№ приказа) 

Категория 

26.04.2013 г. 

01-16/1266 

высшая 

Преподаваемая дисциплина   

(УД или МДК) 

УД «Основы технологии учебной деятельности 

студента», 

УД «Основы учебно-исследовательской деятельности 

студента», 

МДК 03.01 «Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы учителя физической культуры», 

МДК 03.01 «Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы учителя адаптивной физической 

культуры» 

Специальность,  

Группы, в которых 

преподаете 

49.02.01 «Физическая культура», гр. ФО-15 

49.02.02 «Адаптивная физическая культура», гр. АФК-17, 

АФК-16, АФК-15, АФК-14  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

ПвНК-16в 

Наличие кураторства нет 



Группа 

Год назначения 

 

1.2. Повышение квалификации 

 по профилю деятельности 

Название структуры год, месяц Проблематика курсов, 

количество часов 

Документ о 

курсовой 

подготовке 

ФГБОУ ДПО 

«ГИНФО» (г. Москва) 

2015, 08 

сентября - 07 

октября 

«Правовое обеспечение 

деятельности 

руководителя 

профессиональной 

образовательной 

организации» (72 ч.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№772402337132, 

Рег. № 1439/15 

ГАУ ДПО РС(Я) 

«ИРПО» 

2016, 12-16 

декабря 

«Члены КЧС и ОПБ 

ОМСУ, организаций» (36 

ч.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№100400002493 

Рег. №2143 

ФГАОУ ДПО 

АПКиППРО (г. 

Москва) 

 

2017, 19-21 

сентября  

«Проектирование системы 

учительского роста в 

условиях внедрения 

профессионального 

стандарта педагога» (18 ч.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № у-

2544/вн 

ООО «Столичный 

учебный центр» (г. 

Москва) 

2018, 07.02-

21.03 

«Современные 

педагогические технологии: 

Эффективное применение в 

образовательном процессе в 

контексте реализации 

ФГОС» (108часов) 

Справка № 28/249 

от 18 марта 2018 г. 

 

 Обучение по информационно - компьютерным технологиям 

Название структуры год, месяц Проблематика курсов, 

количество часов 

Документ о 

курсовой 



подготовке 

ГОУ СПО ЯПК 2013-2014 Работа в мобильном классе 

(семинар) 

Работа с электронным 

журналом (семинар) 

- 

 

- 

 2014-2015 Работа с интерактивной 

доской (семинар) 

- 

ГБПОУ РС(Я) ЯПК 2017-2018 Работа с ЭЖ в программе 

«Сетевой город» (семинар) 

- 

 

 Другие формы обучения (аспирантура, курсы  профессиональной 

переподготовки 

Название структуры год, месяц Проблематика курсов, 

количество часов 

Документ о 

курсовой 

подготовке 

ФГБОУ ВПО «ВШНИ 

(институт)» 

23.01.2015-

25.06.2015 

Менеджмент организации Диплом №057 

ООО «Учебный центр 

«Профессионал» 

(лицензия №037267 от 

17.03.2016, выданная 

Департаментом  

образования г. Москвы)  

С 17.05.2017 Физическая культура и спорт: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации 

Справка №497/82 

от 24.07.2017 

 

1.3. Личные достижения в профессиональной деятельности 

 Звания, награды, поощрения, благодарности  

(государственные, отраслевые  награды (перечень) 

Год 

награждения 

государственные, отраслевые  

награды 

Документ 

1996 Почетная грамота Министерства 

образования РС(Я) 

Почетная грамота от 

15.03.1996 

1997 Педагог-стипендиат Международного 

детского фонда «Дети Саха-Азия»  

Свидетельство 955 от 

24.03.1997 

2000 Почетная грамота Министерства Почетная грамота (март, 

https://infourok.ru/kursy/82.html
https://infourok.ru/kursy/82.html
https://infourok.ru/kursy/82.html
https://infourok.ru/kursy/82.html


образования РС(Я) 2000) 

2008 Отличник образования РС(Я) Удостоверение № 08-473 

от 24.09.2008. 

2010 Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

Почетная грамота 

2012 Почетная грамота Федерации профсоюзов 

РС(Я) 

Почетная грамота (декабрь, 

2012) 

2014 Учитель учителей РС(Я) Удостоверение № 14-162 

от 26.11.2014 

 

 Грамоты, дипломы  профессиональных конкурсов республиканского, 

регионального, федерального, международного уровня (перечень) 

Год участия уровень наименование 

   

   

 

 Копии документов прилагаются в Приложении 

 

Cпециалист отдела кадров  ____________ Тарасова С.Т. 

 

Раздел 2. «Результаты педагогической деятельности». 

 

2.1.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам 

промежуточной аттестации 

Учебный год Дисциплина Количество 

студентов 

Успеваемость качество 

2013-2014 МДК 03.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

ФК 

15 

12 

100% 

100% 

73,33% 

41,66% 

2014-2015 Основы 

технологии 

учебной 

деятельности 

студента 

31 

29 

19 

100% 

100% 

100% 

70,96% 

55,17% 

52,63% 



 МДК 03.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

ФК 

12 

12 

 

91,6% 

100% 

91,6% 

50% 

2015-2016 Основы 

технологии 

учебной 

деятельности 

студента 

19 

23 

14 

100% 

100% 

85,7% 

52,6% 

65,2% 

57,1% 

 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

студента 

28 

28 

10 

27 

 

100% 

100% 

100% 

96,29% 

 

60,7% 

67,85% 

90% 

66,66% 

 МДК 03.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

ФК 

23 

14 

5 

100% 

100% 

100% 

39,1% 

71,4% 

60% 

 МДК 03.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

АФК 

19 100% 52,6% 

2016-2017 Основы 

технологии 

учебной 

деятельности 

студента 

21 

27 

100% 

85,2% 

66,6% 

14,8% 

 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

студента 

   

 МДК 03.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

ФК 

24 

18 

5 

95,8% 

94,4% 

100% 

54,1% 

50% 

60% 

 МДК 03.01 

Теоретические и 

21 76,2% 38,08% 



прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

АФК 

2017-2018 Основы 

технологии 

учебной 

деятельности 

студента 

29 100% 75,86% 

 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

студента 

27 100% 40,7% 

 МДК 03.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

ФК 

18 

 

100% 55,55% 

 МДК 03.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

АФК 

18 100% 61,11% 

  Успеваемость 97,32%    Качество 56,39% 

Динамика результатов за аттестационный период(за 5 лет) 
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2.2.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам 

итоговой аттестации (за 5 лет) 

Учебный год Дисциплина Успеваемость качество 



2013-2014 МДК 03.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя ФК 

100% 

100% 

73,3% 

80% 

2014-2015 МДК 03.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя ФК 

100% 

100% 

50% 

71,42% 

2015-2016 МДК 03.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя ФК 

100% 

100% 

57,14% 

75% 

2016-2017 МДК 03.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя ФК 

100% 

100% 

100% 

43,47 

 Успеваемость 100%    Качество 68,79% 

Динамика результатов за аттестационный период(за 5 лет) 
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2.3.Сравнительный анализ качества выполнения УИРС 

 Курсовая работа 



Учебный год Дисциплина Успеваемость качество 

2012-2013 МДК 03.01 Преподавание 

физической культуры по 

основным 

общеобразовательным 

программам. 

100% 100% 

2013-2014 МДК 03.01 Преподавание 

физической культуры по 

основным 

общеобразовательным 

программам. 

100% 100% 

2014-2015 МДК 03.01 Преподавание 

физической культуры по 

основным 

общеобразовательным 

программам. 

100% 100% 

2015-2016 МДК 03.01 Преподавание 

физической культуры по 

основным 

общеобразовательным 

программам. 

100% 100% 

2016-2017 МДК 03.01 Преподавание 

физической культуры по 

основным 

общеобразовательным 

программам. 

100% 66,66% 

 Успеваемость 100%    Качество 93,33% 

 Динамика результатов за аттестационный период(за 5 лет) 
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 Выпускная квалификационная работа 

Учебный год Дисциплина Успеваемость качество 

2012-2013 МДК 03.01 Преподавание 

физической культуры по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

100% 100% 

2013-2014 МДК 03.01 Преподавание 

физической культуры по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

100% 100% 

2014-2015 МДК 03.01 Преподавание 

физической культуры по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

100% 100% 

2015-2016 МДК 03.01 Преподавание 

физической культуры по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

100% 100% 

2016-2017 МДК 03.01 Преподавание 

физической культуры по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

100% 100% 

 Успеваемость 100%    Качество 100% 

№ ФИО студента Тема ВКР Оценка 

2012-2013 уч.г. 

1 Герасимов Айсен 

Федорович 

Развитие скоростной 

выносливости ориентировщиков 

среднего школьного возраста 

Хорошо 

2 Потапов Иван 

Андреевич 

Использование ИКТ для  

формирования коммуникативных 

компетенций учащихся на уроках  

Отлично 



«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

3 Филиппов Айаал 

Романович 

Использование подвижных игр 

для развития скоростных 

способностей у учащихся 

среднего школьного возраста. 

Отлично 

2013-2014 уч.г. 

4 Иванова Мария 

Николаевна 

Электронный методический 

кабинет ГБОУ СПО «Якутский 

педагогический колледж им. С. 

Ф. Гоголева» 

 

Отлично 

5 Кирсанова Саргылана 

Павловна 

Отлично 

6 Бояркина Елизавета В. Формирование регулятивных 

универсальных учебных 

действий учащихся младших 

классов на уроках физической 

культуры 

 

Отлично 

2014-2015 уч.г. 

7 Сивцев Павел Ефимович Формирование общеучебных 

универсальных действий 

учащихся при обучении основам 

техники игры в баскетбол на 

уроках физкультуры      в 3 классе 

 

Отлично 

8 Сыдыкбеков Темир 

Абдыкалыевич 

Формирование регулятивных 

учебных действий у учащихся 

при обучении технике 

акробатических упражнений на 

уроках физической культуры (на 

примере раздела «Гимнастика с 

основами акробатики») 

 

Отлично 

2015-2016 уч.г. 



9 Михалев Дмитрий 

Дмитриевич 

«Развитие физических 

способностей юношей старшего 

школьного возраста на секции 

гиревого спорта»  

 

Отлично 

10 Брызгалова Вера 

Владимировна 

Формирование личностных 

универсальных учебных 

действий у учащихся 2 класса на 

уроках литературного чтения  

Отлично 

11 Иванова Нюргуяна 

Александровына 

Формирование коммуникативных 

универсальных учебных 

действий у учащихся на уроках 

литературного чтения во 2 классе  

Хорошо 

2016-2017 уч.г. 

12 Хисматулин Ренат 

Рафанаилович 

Реализация вариативной части 

общеобразовательной программы 

на уроках физической культуры в 

6-9 классах 
 

 

Отлично 

13 Чемезов Илья Павлович Реализация национально-

регионального компонента во 

внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительной 

направленности (средний 

школьный возраст) 

Отлично 

 

Динамика результатов за аттестационный период(за 5 лет) 
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2.4.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по итогам внешней 

экспертизы (АКР) (за 5 лет) 

Учебный год Дисциплина Количество 

студентов 

Успеваемость качество 

2014-2015 ОУИДС 19 100% 73,68% 

2017-2018 ТиПАМРУФК 20 100% 65% 

 Успеваемость 100%    Качество 69,34%% 

 

Динамика результатов за аттестационный период(за 5 лет) 
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2.5.Сравнительный анализ качества педагогической практики 

 УП «Методическая» 

Учебный год Дисциплина Успеваемость качество 

2013-2014 МДК 03.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя ФК 

100% 80% 

2014-2015 МДК 03.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя ФК 

100% 57,14% 

2015-2016 МДК 03.01 

Теоретические и 

100% 71,4% 



прикладные аспекты 

методической работы 

учителя ФК 

2016-2017 МДК 03.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя ФК 

95,83% 

100% 

70,83% 

100% 

2017-2018 МДК 03.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя ФК 

100% 66,6% 

 МДК 03.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя АФК 

100% 61,11% 

 

 Успеваемость   99,42%    Качество 72,42% 

 

Динамика результатов за аттестационный период(за 5 лет) 
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 УП «Исследовательская» 

Учебный год Дисциплина Успеваемость качество 

2013-2014 МДК 03.01 100% 93,33% 



Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя ФК 

2014-2015 МДК 03.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя ФК 

100% 71,42%% 

2015-2016 МДК 03.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя ФК 

100% 

100% 

100% 

50% 

2016-2017 МДК 03.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя ФК 

100% 

100% 

69,5% 

100% 

 Успеваемость 100%    Качество 68,8% 

 

Динамика результатов за аттестационный период(за 5 лет) 
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Зав. отделения: ________________  Максимов И.В. 

Зав. отделения: ________________  Тимофеева С.М. 

 

Раздел 3. «Научно-методическая деятельность» 



3.1. План развития профессиональной компетентности педагога в 

межаттестационный период 

Затруднения по результатам 

самооценки 

Действия по преодолению 

затруднений 

Результат на конец 

у.г. 

2013-2014 учебный год 

Организация учебного 

процесса в современной 

информационной 

образовательной среде 

- изучение опыта 

- изучение литературы 

- обучение в семинарах по 

работе с мобильным классом 

- открытый урок с 

использованием 

мобильного класса 

(февраль, 2014) 

2014-2015, 2015-2016 учебные годы 

Критериальная оценка 

результатов деятельности 

студентов 

- изучение опыта 

- изучение литературы 

 

- разработка КОС, 

методических 

рекомендаций к СРС 

 

3.2. Карта – характеристика методической темы 

2014-2017 уч.гг. 

Тема  Развитие методической компетентности учителя в условиях 

реализации ФГОС 

Актуальность темы В условиях введения ФГОС СПО особую актуальность получает 

методическая готовность учителя в организации 

образовательного процесса, развитии исследовательских 

способностей, разработке УМО УД и ПМ.  

Проблема Противоречие заключается в том, что, с одной стороны, 

требования ФГОС СПО ориентированы на формирование 

компетенций, в результате которого возникает необходимость в 

организации образовательного процесса в деятельностном 

ключе. С другой стороны, отсутствуют методические 

разработки и УМО для такой организации образовательного 

процесса. Это обуславливает проблему формирования и 

развития методической компетентности педагогов.  

Новизна Создание условий для развития методической компетентности 

педагога через активную «включенность в деятельность». 

Результативность  

 

Сформированность методической компетенции студентов – 

будущих учителей и педагогических работников школ. 



Предполагаемая 

эффективность  

 

- осознание значимости методической компетенции в 

успешности профессиональной деятельности; 

- осмысление сути системно-деятельностного подхода к 

организации образовательного процесса для достижения новых 

образовательных результатов; 

- овладение способами организации образовательного процесса 

в деятельностном ключе; 

- разработка УМО УД и ПМ в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

2017-2018 уч.гг. 

Тема  Развитие академической зрелости студентов педагогического 

колледжа 

Актуальность 

темы 

В системе образования Российской Федерации ведется работа по 

модернизации педагогического образования. Это обусловлено тем, 

что требования, предъявляемые к современному учителю, 

предполагают не только глубокие знания предмета преподавания, но 

и владение современными методами обучения, способность к 

рефлексии. Эти требования касаются однозначно всех, будь он 

выпускник педагогического колледжа или педагогического вуза. В 

этой связи проблема формирования и развития академической 

зрелости будущего педагога приобретает особую актуальность. 

Проблема Как развивать академическую зрелость студентов как основу 

успешности в учебной деятельности и будущей профессиональной 

деятельности? 

Новизна Формирование и развитие академической зрелости через 

возможности учебных дисциплин ОТУДС, ОУИДС и ПМ.03 

МОПФВ, МОПАФВ 

Результативность  

 

Развитие академической зрелости студентов, готовность к успешной 

профессиональной педагогической деятельности. 

Предполагаемая 

эффективность  

 

Повышение качества обучения, результативность студентов и 

выпускников в профессиональных конкурсах и НПК.  

 

3.3.Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях. 



Научно-практические конференции 

Тема 

конференции 

Уровень Дата 

проведения 

Тема доклада Результат, 

подтверждающие 

материалы 

Актуальные 

проблемы 

педагогической 

теории и 

образовательной 

практики: 

традиции и 

инновации 

всероссийский Март 2018 Развитие 

академической 

зрелости студентов 

педагогического 

колледжа 

Диплом об 

участии 

Свидетельство о 

публикации в 

электронном 

сборнике 

конференции 

     

     

Педчтения 

Тема педчтений Уровень Дата 

проведения 

Тема доклада Результат, 

подтверждающие 

материалы 

     

     

     

 

3.4.Распространение педагогического опыта 

Дата 

проведения 

Тема, проблематика Уровень Результат 

Организация курсов повышения квалификации 

2014-2015 Системно-деятельностный подход к 

организации образовательного 

процесса (144 ч.): 

- преподаватели СПО РС(Я) 

республиканский  

 Педагогическая деятельность 

учителя ФК в условиях реализации 

ФГОС ОО (144 ч.): 

- учителя ФК РС(Я) 

республиканский  



 Актуальные вопросы обучения ИЯ 

в условиях реализации ФГОС (144 

ч.) 

республиканский  

2015-2016 Инновационные технологии 

реализации ФГОС СПО (72 ч.): 

- Горногеологический техникум п. 

Хандыга 

республиканский  

2016-2018 Проектирование и организация 

деятельностных уроков (72 ч.): 

- Тюнгюлюнская СОШ М-Канг 

улуса 

- Верхоянский улус 

- Чурапчинский улус 

- Саха-корейская школа г. Якутск 

- учителя школ, преподаватели 

СПО 

республиканский Благодарственные 

письма 

2015 Педагогическая деятельность 

учителя в условиях реализации 

ФГОС ОО (72 ч.) 

- МБОУ «СОШ №16» г. Якутск 

республиканский  

2017 Педагогическая деятельность 

учителя в условиях реализации 

ФГОС ОО (144 ч.) 

- Чурапчинский улус 

- Верхоянский улус 

республиканский Благодарственные 

письма 

Организация и проведение семинаров 

2017 Анализ урока по достижению 

метапредметных результатов 

Улусный 

(форум учителей 

начальных 

классов М-Канг 

улуса)  

Сертификат  

2017 Проектирование урока в 

деятельностном ключе 

Школьный 

(Балыктахская 

СОШ М-Канг 

 



улуса) 

2017 Семинары в ИРПО в рамках 

программы профессиональной 

переподготовки «Педагог 

профессионального образования 

(преподаватель)»  

республиканский Сертификат о 

обобщении и 

распространении 

опыта 

30.10-22.11.2017 

2017 Семинары в ИРПО в рамках 

программы профессиональной 

переподготовки «Методическая 

деятельность в сфере СПО»» 

республиканский Сертификат о 

обобщении и 

распространении 

опыта 

30.10-22.11.2017 

2018 Семинар «Деятельностный урок» Школьный 

(Кытанахская 

СОШ 

Чурапчинского 

улуса) 

 

Открытые уроки 

Дата 

проведения 

Дисциплина Тема Уровень Результат 

Февраль 

2014 

МДК 03.01 Вводный урок. 

Планирование 

учебной 

деятельности  

колледж обмен опытом по 

организации 

уроков в 

деятельностном 

аспекте 

Декабрь  

2015 

МДК 03.01 Разработка 

Программы ОЭР по 

теме ВКР 

ФО Обмен опытом по 

организации 

УИРС 

 

3.5.Публикации, статьи 

Название печатной 

продукции 

Тема статьи, доклада Год издания 

Книга «Учительству я 

сердце отдаю …» 

Развитие социокультурной среды как 

фактор обеспечения качества 

образования 

2014 



Электронный сборник 

Всероссийской 

конференции 

«Актуальные проблемы 

педагогической теории и 

образовательной 

практики: традиции и 

инновации» 

Развитие академической зрелости 

студентов педагогического колледжа 

2018 

   

 

3.6.Участие в инновационной деятельности ОУ по реализации ФГОС СПО 

 Авторские разработки прошедшие экспертную оценку 

Название Рецензент Год 

утверждения 

Уровень 

утверждения 

Рабочая программа ПМ.03 

Методическое 

обеспечение процесса 

физического воспитания 

 2015 Экспертный совет 

МО РС(Я) 

Рабочая программа ПМ.03 

Методическое 

обеспечение процесса 

адаптивного физического 

воспитания 

 2015 Экспертный совет 

МО РС(Я) 

КОС ПМ.03 

Методическое 

обеспечение процесса 

физического воспитания 

 2014 УМС ЯПК 

КОС ПМ.03 

Методическое 

обеспечение процесса 

адаптивного физического 

воспитания 

 2014 УМС ЯПК 

Методические указания к 

выполнению выпускных 

Сергин А.А., к.п.н, 

зав. Кафедрой 

2015 УМС ЯПК 



квалификационных работ 

по специальности 49.02.01 

Физическая культура 

методики 

преподавания ФК 

Методические указания к 

самостоятельной работе 

студентов по ПМ.03 

Методическое 

обеспечение процесса 

физического воспитания 

Сергин А.А., к.п.н, 

зав. Кафедрой 

методики 

преподавания ФК  

2018 НМС ЯПК 

Программа ДПО курсов 

повышения квалификации 

«Инновационные 

технологии реализации 

ФГОС СПО» (72 ч.) 

 2016 НМС ЯПК 

Программа ДПО курсов 

повышения квалификации 

«Педагогическая 

деятельность учителя в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.) 

 2016 НМС ЯПК 

Программа ДПО курсов 

повышения квалификации 

«Педагогическая 

деятельность учителя в 

условиях реализации 

ФГОС» (144 ч.) 

 2016 НМС ЯПК 

Программа ДПО курсов 

повышения квалификации 

«Педагогическая 

деятельность учителя ФК 

в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.) 

 2016 НМС ЯПК 

Программа ДПО курсов 

повышения квалификации 

«Проектирование и 

 2016 НМС ЯПК 



организация 

деятельностных уроков» 

Программа ДПО курсов 

повышения квалификации 

«Технология управления 

профессионально-

педагогической 

деятельностью педагогов 

в условиях реализации 

ФГОС» 

 2017 НМС ЯПК 

 Научно-методические разработки 

Название Рецензент Год 

утверждения 

Уровень 

утверждения 

«Учительству я сердце 

отдаю» (к 100-летию 

Якутского 

педагогического колледжа 

им. С.Ф. Гоголева) в 

соавторстве 

Петрова С.М., д.п.н., 

профессор ФГАОУ 

СВФУ им. М.К. 

Аммосова 

2014 НМС ЯПК  

Электронный сборник 

«100 золотых уроков» 

(сост. Габышева В.В., 

Сергеева С.М.) 

 2014 НМС ЯПК  

Актуальные проблемы 

реализации ФГОС и 

достижение нового 

образовательного 

результата: доклады по 

материалам 

республиканских НПК 

 2014 НМС ЯПК  

Инновационная практика 

образовательных 

учреждений в реализации 

ФГОС СПО: сборник 

 2014 НМС ЯПК  



докладов по материалам 

республиканской НПК 

Участие в разработке 

Программы развития 

колледжа на 2015-2020 гг. 

 

 2015 Педсовет ЯПК 

Совет ЯПК 

 

 

 

3.7. Участие в работе комиссий  по организации и проведению методических 

мероприятий (жюри, эксперт) 

Тема Уровень Дата 

проведения 

Реквизиты приказа 

об участии 

Опыт и перспективы 

подготовки среднего 

медицинского персонала 

Межрегиональная 

НПК (с 

международным 

участием), 

посвященная 110-

летию ЯМК 

2016 Сертификат об 

участии в качестве 

модератора 

    

    

    

 

3.8. Использование современных образовательных технологий 

 Название  Уровень 

владения 

 

Форма демонстрации 

1.Использование ИКТ-

технологий:  

 технология 

дистанционного 

обучения  

 технология 

компьютерного 

контроля 

 

Мультимедийные 

технологии 

 

 

 

Базовый 

Базовый 

технологически

й 

Базовый 

 

Виртуальный музей 

истории ФО 

Видеоконтент к 

торжественной части 

65-летия ФО  



 мультимедийные 

технологии 

 Интернет-технологии 

2.Использование 

компьютерных средств 

обучения 

 мобильный класс 

 интерактивная 

доска, 

 SKYPE 

 

Мобильный класс 

 

Технологическ

ий 

Базовый 

технологически

й 

 

Открытый урок 

3. Использование 

развивающих 

деятельностных 

образовательных  

технологий 

ориентированных на 

формирование ОК и ПК  

Деятельностная 

технология обучения 

 

профессиональ

ный 

Открытый урок, 

Семинар, 

Курсы повышения 

квалификации 

 

Зам по НМР колледжа: _______________ Николаева И.И. 

 

 

Раздел 4.  «Внеурочная деятельность» 

4.1. «Внеурочная деятельность по предмету». 

 Результаты участия студентов  в научно-практических конференциях, 

проектах  

Тема Уровень Дата проведения Результат 

Трофимов Вячеслав 

Школа будущего 

защитника отечества 

при военно-

патриотическом 

клубе «Патриот» гбоу 

спо «Якутский 

педагогический 

Региональная НПК 

студентов и 

преподавателей 

ССУЗ Дальнего 

Востока 

(Хабаровск, 2013) 

Апрель-май 2013 Сертификат, 

публикация 



колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

 

Сыдыкбеков Темир 

Тема: «Задания для 

формирования 

регулятивных УУД у 

учащихся начальных 

классов на уроках 

физкультуры» 

Республиканская 

НПК «Наука. 

Искусство. 

Образование» 

(апрель, 2014, 

Намцы) 

2014 2 место 

Сыдыкбеков Темир 

Тема: «Формирование 

регулятивных УУД у 

учащихся начальных 

классов на уроках 

гимнастики»  

Республиканская 

НПК «Физическая 

культура. Наука. 

Образование»  

2014 3 место 

Сивцев Павел  

Тема: «Формирование 

общеучебных 

универсальных 

действий учащихся на 

уроках физкультуры» 

Республиканская 

НПК «Физическая 

культура. Спорт. 

Наука» 

2015 2 место 

Михалев Дмитрий 

«Проект рабочей 

тетради для фиксации 

результатов 

физкультурной 

деятельности 

учащихся 1 класса» 

Республиканская 

НПК «Физическая 

культура. Спорт. 

Наука» 

2015 3 место 

Чемезов Илья 

«Развитие силы хвата 

рук у учащихся 

среднего школьного 

возраста, 

занимающихся мас-

Всероссийской 

научной 

конференции  

с международным 

участием 

«Актуальные 

7-8 июля 2017 г. Публикация в 

материалах 

конференции 



рестлингом» 

Ядрихинский Павел 

«Задания для 

обучения приемам 

борьбы «хапса5ай» 

младших 

школьников» 

вопросы развития и 

научно-

методического 

обеспечения 

национальных 

видов спорта и 

народных игр 

Республики Саха 

(Якутия)» 

 

 Результаты участия студентов в предметных олимпиадах 

Тема Уровень Дата проведения Результат 

    

    

    

    

 Результаты участия студентов в конкурсах, соревнованиях 

Тема Уровень Дата проведения Результат 

Республиканский 

конкурс 

выпускников 

педагогических 

специальностей 

«Старт в 

педагогику» 

республиканский 2015 Сыдыкбеков Темир 

– абсолютный 

победитель 

Региональный этап 

чемпионата WSR 

«Молодые 

профессионалы» в 

ДВФО (г. 

Хабаровск) 

Региональный, 

республиканский 

2016 Ефимова Лена - 1 

место (компетенция 

«Преподавание в 

младших классах»), 

3 место  

Всероссийская 

профолимпиада 

студентов СПО по 

региональный 2017 Заборовский Артем 

– 2 место, 

Николаева Иванна – 



УГС 49.00.00 

«Физическая 

культура» 

3 место 

Степанов Никита – 

спец. номинация 

Всероссийская 

профолимпиада 

студентов СПО по 

УГС 49.00.00 

«Физическая 

культура» 

региональный 2018 Заборовский Артем 

– 2 место 

(специальность 

«Физическая 

культура»), 

Николаева Иванна – 

1 место 

(специальность 

«Адаптивная 

физическая 

культура») 

Иванов Анатолий – 

2 место 

(специальность 

«Адаптивная 

физическая 

культура») 

 

 Участие в работе комиссий  по организации и проведению внеурочной 

деятельности  

Тема Уровень Дата 

проведения 

Реквизиты приказа об 

участии 

Член комиссии 

дистанционного конкурса 

«История моей школы в 

истории ЯПК» совместно 

с газетой «Кэскил» 

республиканский Январь-апрель 

2014 

Приказ от….01.2014 

Член комиссии по 

организации 100-летия 

Якутского 

педагогического 

колледж 14.12.2014 Приказ от….01.2014 



колледжа (сценарии 

Торжественной части, 

презентации книги, 

открытия выставки в 

Национальном музее им. 

Е. Ярославского, 

методических 

мероприятий) 

Член комиссии по 

торжественному 

мероприятию в связи с 

установлением памятной 

доски Саввинова З.П. 

колледж 06.05.2015 Приказ от….04.2015 

Член комиссии по 

организации 65-летнего 

юбилея ФО ЯПК 

колледж Ноябрь, 2017 Приказ ЯПК 01-08/ 

От …. 11.2017 

 

 

 Участие в работе жюри, экспертных советов во внеурочной деятельности 

Тема Уровень Дата 

проведения 

Реквизиты приказа 

об участии 

Член экспертного 

совета научно-

практической 

конференции студентов 

ЯПК 

колледж Апрель 2015  

Член экспертного 

совета научно-

практической 

конференции студентов 

и специалистов по 

физической культуре 

«Физическая культура. 

Спорт. Наука» 

республиканский 2013-2017 сертификат 

 

4.2. « Внеурочная деятельность (функции куратора)» 



 

 Сохранность контингента 

Учебный год, группа Количество студентов  

(1 октября уч. г) 

Количество 

студентов  

(конец у.г) 

Сохранность 

контингента 

студентов (%) 

    

    

    

    

 Успеваемость, качество 

Учебный год, группа Зимняя сессия Весенняя  сессия 

Успеваемость 

 

Качество 

 

Успеваемость 

 

Качество 

 

     

     

     

     

 Трудоустройство 

Учебный 

год,  

группа 

Количество 

выпускнико

в 

 

Количество 

выпускнико

в с 

дипломом с 

отличием,  

 

Количество 

трудоустроенн

ых 

по 

специальности 

% 

трудоустройс

тва 

Поступление в 

ВУЗы по 

профилю 

специальности 

      

      

      

      

 Достижения студентов группы на конкурсах,  спортивных соревнованиях,  

выставках (индивидуальные и командные) 

год Уровень проведения Наименование 

мероприятия 

Результат 

    

    



    

 

Зам. директора по УВР________________  Находкина М.Д. 

 

Раздел 5.Общественная деятельность 

1.Участие в общественной работе по направлениям образовательной деятельности : 

 в работе (республиканских, региональных, всероссийских) педагогических   

общественных объединений  

название уровень год результат 

    

    

    

    

    

 

 в экспертных советах, жюри, в судействе соревнований (республиканский, 

региональный, всероссийский, международный уровни) 

название уровень год результат 

    

эксперт по аттестации 

педагогических работников 

РС(Я) по педагогическим 

колледжам  

республиканский 2013-2017  

Председатель ИГА 

слушателей 

профессиональной 

переподготовки по 

направлениям «… 

ИРПО РС(Я) Декабрь 2017 Приказ ИРПО от 

18.12.2017 

Член экспертной комиссии 

форума учителей начальных 

классов Мегино-

Кангаласского улуса 

улусный 2017, март сертификат 

Член экспертного совета 

НПК учащихся «Трудом 

улусный 2018, 

февраль 

сертификат 



славен Человек» (Мегино-

Кангаласский улус) 

 

 в работе комиссий по организации конкурсов, соревнований (республиканский, 

региональный, всероссийский, международный уровни) 

 

название уровень год результат 

Член комиссии по 

подготовке участников 

республиканского конкурса 

выпускников педагогических 

специальностей «Старт в 

педагогику» 

колледж 2013-2015 2014 – Сыдыкбеков 

Темир – абсолютный 

победитель 

Член оргкомиссии по 

организации 

республиканского конкурса 

выпускников педагогических 

специальностей «Старт в 

педагогику» 

республиканский 2015  

Член оргкомиссии по 

организации чемпионата 

WSR «Молодые 

профессионалы» в РС(Я) 

республиканский 2016  

Член комиссии по 

подготовке участника  

регионального этапа 

чемпионата WSR «Молодые 

профессионалы» в ДВФО 

Региональный 2016 Ефимова Лена - 3 место 

(компетенция 

«Преподавание в 

младших классах») 

Член оргкомиссии по 

организации чемпионата 

WSR «Молодые 

профессионалы» в РС(Я) 

Республиканский  2018  

Член комиссии по 

подготовке участников 

региональный 2017 Заборовский Артем – 2 

место, 



регионального этапа 

Всероссийской 

профолимпиады студентов 

СПО по УГС 49.00.00 

«Физическая культура» 

Николаева Иванна – 3 

место  

Степанов Никита – 

спец. номинация 

Член комиссии по 

подготовке участников 

регионального этапа 

Всероссийской 

профолимпиады студентов 

СПО по УГС 49.00.00 

«Физическая культура» 

региональный 2018 Заборовский Артем – 2 

место (специальность 

«Физическая 

культура»), 

Николаева Иванна – 1 

место (специальность 

«Адаптивная 

физическая культура») 

Иванов Анатолий – 2 

место (специальность 

«Адаптивная 

физическая культура») 

 

2.Участие в других видах общественной работы 

( концерт, соревнования, работа в профкоме) 

 

название уровень год результат 

член совета землячества 

Мегино-Кангаласского улуса 

«Дойду ситимэ» 

улусный 2013-2018  

Член аттестационной 

комиссии ЯПК 

колледж 2014-2016 гг.  

Член комиссии по 

распределению 

стимулирующей части 

заработной платы 

колледж 2013-2018 гг.  

Член наградной комиссии 

ЯПК 

колледж 2016-2018 гг.  

 

Председатель профкома: _____________________ Сивцев Ф.Г. 



 

 

Раздел 6. «Учебно-материальная база» 

Вэтом разделе помещается выписка из паспорта учебного кабинета (при его 

наличии): 

- список словарей и другой справочной литературы по предмету; 

- список наглядных пособий (макеты, таблицы, схемы, иллюстрации, портреты и др.); 

- наличие технических средств обучения (телевизор, видеомагнитофон, музыкальный 

центр, диапроектор и др.); 

- наличие компьютера и компьютерных средств обучения (программы виртуального 

эксперимента, контроля знаний, мультимедийные электронные учебники и т.п.); аудио 

и видеопособия; 

- наличие дидактического материала, сборников задач, упражнений, примеров 

рефератов и сочинений и т.п.; 

- измерители качества обученности учащихся; другие документы по желанию учителя. 

 

 

Приложение 

 Копии документов  

 Статьи  

 Доклады  

 Конспекты открытых уроков 

 Программы мастер- классов 

 Авторские разработки ….. 

 


