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Раздел 1. «Общие сведения о педагоге» 

1.1 Сведения о преподавателе 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Федоров Артур Юрьевич  

Год рождения 

 

27.08.1986 

 

Образование 

Учебное заведение  

Год окончания  

Специальность 

Квалификация по диплому 

 

- ЯПК им. С.Ф.Гоголева, специальность – учитель 

информатики,  2009 г.  

- ФГАОУ ВПО Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова, ИМИ, специальность 

«Информатик», теория и методика обучения 

информатики - 2013 г. 

 

Трудовой стаж 

Педагогический стаж 

Стаж работы в данном ОУ 

трудовой стаж – 10 лет 

педагогический стаж - 10 лет 

в данном учреждении – 2 года 

Дата предыдущей аттестации 

(№ приказа)  

Категория 

приказ №01-16 /1266 от 26.04.2013, 1КК, 

 

 

Преподаваемая дисциплина   

(УД или МДК) 

Преподаватель дисциплин технического направления 

дисциплины:   

- ОП 08. Основы алгоритмизации и программирования; 

- ОП 09. Теория и практика технического творчества;  

-МДК.1.1 Методика преподавания по программам 

дополнительного образования в области ТТ 

-МДК.1.2.1. ЛЕГО-конструирование и основы 

робототехники  

-МДК.1.2.3 Конструирование и моделирование 

-МДК.1.2.4. Инженерная и компьютерная графика 

-МДК.1.2.5. Мультимедиа и компьютерные технологии 

-МДК.1.2.6. Основы киноискусства, фотоискусства и 

телевидения 

-МДК.1.2.7.  Защита информации в компьютерных сетях 

- МДК.1.2.8 Электроника и радиотехника 
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Специальность, группы в 

которых преподаете 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования в 

области технического творчества  

Наличие тьюторства  

Группа 

Год назначения 

С 2017-2018 уч. года 

ПДО-17 

2017 

 

1.2. Повышение квалификации 

 по профилю деятельности 

Название структуры год, месяц Проблематика курсов, 

количество часов 

Документ о 

курсовой 

подготовке 

ОИЦ «Академия»  Март,  2016 Проектирование 

траектории опережающего 

развития учителя  (46ч)  

Свидетельство об 

участии на 

семинаре к.п.н. 

Шапиро К.В.  

Институт 

непрерывного 

профессионального 

образования   ФГАОУ 

ВО СВФУ  им. М.К. 

Аммосова  

Ноябрь, 2016 ФГОС: задачи, структура, 

содержание и способы 

реализации в 

педагогической 

деятельности  

Удостоверение 

повышения 

квалификации 

№2045 

АНО ДПО ИПК 

Технопрогресс 

Февраль, 

2017 

Охрана труда (40ч)  Удостоверение 

повышения 

квалификации 

№0042-АТОТ-2017-

019 

И удостоверение 

ОТ №19 

АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК им. С.Н. 

Донского- II» 

Март, 2017 Индивидуализация 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС ОО (48ч)  

Удостоверение 

повышения 

квалификации 

№14161_3029 
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АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК им. С.Н. 

Донского- II» 

Март, 2017 Фундаментальные курсы 

для учителей информатики 

(120ч)  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

№14161_1345__ 

ГБПОУ РС(Я) «ЯПК 

им. С.Ф. Гоголева» 

Январь, 2018 Математика и 

информатика: актуальные 

проблемы современного 

образования (72ч) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№2245 

АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК им. С.Н. 

Донского- II» 

Октябрь,  

2018 

Стратегическая сессия 

«Цифровая 

образовательная среда: 

сетевая интеграция» (16 ч) 

Сертификат 

ИРОиПК 

 

 Обучение по информационно - компьютерным технологиям 

Название структуры год, месяц Проблематика курсов, 

количество часов 

Документ о 

курсовой 

подготовке 

Семинар РЦРДОДД 

МОиН РС(Я)  

2017  Семинар «Вопросы 

развития сетевой академии 

Cisco-новые курсы и 

изменения в программе 

Сертификат 

слушателя в рамках 

деловой программы 

чемпионата II  

Регионального 

чемпионата 

JuniorSkills РС (Я)  

ГБПОУ РС(Я) «ЯПК 

им. С.Ф. Гоголева» 

24.01.2017 Основы образовательной 

робототехники LEGO EV3 

(с элементами 

соревновательной 

робототехники по новым 

дисциплинам Робофеста –

Робокарусель» (72ч.)   

Удостоверение 

повышения 

квалификации 

№1171 

ГБПОУ РС (Я) ЯПК 

им. С.Ф. Гоголева 

11.04.2018 Разработка тестовых 

заданий в LMS Moodle» 

(12ч). Лектор- к.п.н., 

доцент ПИ СВФУ 

Корнилов Ю.В.  

Сертификат 

участник семинара   
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Опыт работы с установкой и обеспечением видеонаблюдения в МБОУ «Нюрбинский 

технический лицей» 2015-2016гг 

 

 Другие формы обучения (аспирантура, курсы  профессиональной 

переподготовки 

Название структуры год, месяц Проблематика курсов, 

количество часов 

Документ о 

курсовой 

подготовке 

Министерство 

образования РС (Я), 

АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК им. С.Н. 

Донского- II»  

2015 Стажировка по теме e-

learning, робототехнике и  

методике обучения 

информатики 

в Юж.Корее г. Сеул  

ИНПО СВФУ 

Профессиональная 

переподготовка  

2018 - 2019 «Менеджмент в 

образовании» 

 

 

1.3. Личные достижения в профессиональной деятельности 

 Звания, награды, поощрения, благодарности  

(государственные, отраслевые  награды (перечень)) 

Год 

награждения 

государственные, отраслевые  

награды  

Документ 

2014  Ассоциация молодых ученых РС (Я)  Билет, значок  

2016  Грамота Управления образования 

Нюрбинского района  

Грамота  

2017 Благодарственное письмо Министерство 

образования и науки РС (Я) РЦРДО и ДД 

Благодарственное письмо 

2017  Letter of Appreciation the Ministry 

V.A.Egorov  

Благодарственное письмо  

2018  Благодарственное письмо Федерации 

профсоюза РС (Я) Н.Н.Дегтярева  

Благодарственное письмо 

 



8 

 

 Грамоты, дипломы  профессиональных конкурсов республиканского, 

регионального, федерального, международного уровня (перечень) 

Год участия уровень наименование 

2015 Республиканский  Участник «Учитель года Западной Якутии»  

2016  Общешкольный  Школьный конкурс педагогического мастерства 

«Лучший учитель лицея 2016» в МОБУ 

Нюрбинский технический лицей им. А.Н. 

Чусовского  

2017  Колледжный  Конкурс молодых специалистов «Педагогический 

дебют-2017», номинация «Ветер перемен» 

2018 Всероссийский  Всероссийская онлайн-олимпиада для педагогов 

«Обновление содержание дополнительного 

образования детей в контексте ФГОС нового 

поколения» - 3 место  

2018 ноябрь  Всероссийский  Всероссийское тестирование  по теме: 

Использование ИКТ в педагогической 

деятельности - 1 место 

 

 Копии документов прилагаются в Приложении 
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Раздел 2. «Результаты педагогической деятельности». 

 

2.1.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам 

промежуточной аттестации 

Учебный год Дисциплина Количество 

студентов 

Успеваемость качество 

2017-2018  

1 семестр  

МДК.1.2.1. ЛЕГО-

конструирование и основы 

робототехники  

 

12  

 2к. ПДО-16 

100 100 

 МДК.1.2.5. Мультимедиа и 

компьютерные технологии 

 

12  

 2к. ПДО-16 

100 92 

 МДК.1.1 Методика 

преподавания по программам 

дополнительного образования в 

области ТТ 

 

12 

 2к. ПДО-16 

100 100 

 УП ПМ.01  12 

 2к. ПДО-16 

100 100 

 ОП 08. Основы алгоритмизации и 

программирования; 

 

18  

1к.ПДО-17 

100 94 

 Итого   100 97% 

2017-2018 

2семестр  

 ОП 09. Теория и практика 

технического творчества;  

 

18  

1к.ПДО-17 

100 100 

 МДК.1.1 Методика 

преподавания по программам 

дополнительного образования в 

области ТТ 

 

10 

 2к. ПДО-16 

100 70 

 МДК.1.2.1. ЛЕГО-

конструирование и основы 

робототехники  

 

18  

1к.ПДО-17 

100 83 

 МДК.1.2.3 Конструирование и 

моделирование 

 

18  

1к.ПДО-17 

100 100 

 МДК.1.2.4. Инженерная и 

компьютерная графика 

 

10  

2к. ПДО-16 

100 80 

 МДК.1.2.6. Основы 

киноискусства, фотоискусства и 

10  100 70 
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телевидения 

 

2к. ПДО-16 

 МДК.1.2.7.  Защита информации 

в компьютерных сетях 

 

10  

2к. ПДО-16 

100 50 

 МДК.1.2.8 Электроника и 

радиотехника 

 

10  

2к. ПДО-16 

100 50 

 Информатика  3 ПВНК А 100 86 

 Информатика  3 ПВНК Б 100 82 

 ПП ПМ.01  5 студентов 

ПДО-16 

100 100 

 УП ПМ.01  18  

1к.ПДО-17 

100 94 

 Итого   100 81% 

  Успеваемость 100 %    Качество 89% 

  

Динамика результатов за аттестационный период 

 

 

0

20

40

60

80

100

1 сем.2017-

18

2 сем.2017-

18

успеваемость 

качество 
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2.2.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам 

итоговой аттестации  

Учебный год Дисциплина Успеваемость качество 

2015-2016  ОГЭ 

Информатика в 

Нюрбинском 

техническом 

лицее 

100 100 

2016-2017 ОГЭ 

Информатика в 

Нюрбинском 

техническом 

лицее 

100 100 

    

 Успеваемость 100%    Качество 100% 

 Динамика результатов за аттестационный период 
 

 

0

20

40

60

80

100

2015-2016 2016-2017

успеваемость 

качество 
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2.3.Сравнительный анализ качества выполнения УИРС 

 Курсовая работа 

Учебный год Дисциплина Успеваемость качество 

2017-2018  4 студента  

-МДК.1.2.1. ЛЕГО-конструирование и 

основы робототехники  

-МДК.1.2.3 Конструирование и 

моделирование 

 

100 100 

2018-2019  Руководство курсовым проектом 

 (4 студента)  

МДК.1.2.1. ЛЕГО-конструирование и 

основы робототехники  

-МДК.1.2.3 Конструирование и 

моделирование  

  

 Успеваемость 100%    Качество 100 % 

 

 

 

 Динамика результатов за аттестационный период 

 

0

20

40

60

80

100

2017-2018

успеваемость 

качество 
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2.4.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по итогам внешней 

экспертизы (АКР)  

Учебный год Дисциплина Количество 

студентов 

Успеваемость качество 

2018-2019 Методика 

преподавания 

по программам 

доп.образования 

ТТ 

11 

студентов 

3 ПДО-16 

100 %  50%  

 Методика 

преподавания 

по программам 

доп.образования 

ТТ 

18 

студентов 

2 ПДО-17 

100 %, 94%  

 Основы 

робототехники  

18 

студентов 

2 ПДО-17 

100 %, 94% 

     

 Успеваемость 100 %    Качество 79% 

 

 Динамика результатов за аттестационный период 

 

 

0

20

40

60

80

100

методика

преподавания

по ТТ

Основы

роботехника 

успеваемость 

качество 

 

 

 

Зав. отделения: _____________________/_________________________/ 
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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. 

2017-2018 учебный год 

Разработка рабочих 

программ по ОП и ПМ.01., 

МДК  

- консультации у методистов 

- посещение семинаров 

- беседа с опытными 

преподавателями  

-работа с наставником  

- Разработка РП по ОП 

- составление наработок по 

ПМ.01., МДК 

 

3.2. Карта – характеристика методической темы 

2017-18 учебный год 

Тема  Внедрение ИКТ нового поколения в учебный процесс как средство 

успешной реализации ФГОС СПО 

Актуальность темы В условиях реализации в ФГОС СПО педагогов дополнительного 

образования в области технического творчества в ЯПК одним из 

важных условий обучения студентов данной специальности является 

освоения ими эффективных инновационных технологий, ИКТ.  

Проблема Главной целью современного профессионального образования 

является подготовка специалиста, имеющего высокий уровень 

квалификации, способного к эффективной профессиональной 

деятельности. Чтобы добиться этого, необходимо повысить 

эффективность образовательного процесса. Это привело нас к 

использованию ИКТ и инновационных образовательных технологий, 

к их активному применению в повседневной практике обучения.  

Новизна ИКТ  и инновационные технологии при подготовке студентов ПДО 

ТТ  обеспечивают положительный результат обучения, приводят к 

оптимизации учебного процесса, и в итоге — к успешной подготовке 

выпускника, владеющего необходимыми специальными 

компетенциями для применения их в дальнейшей деятельности . 
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Результативность  

 

Опыт практического использования ИКТ  и инновационных 

технологий в процессе подготовки студентов ПДО показывает их 

преимущества: они позволяют сформировать у будущих 

специалистов навыки самостоятельного получения новых знаний; 

формируют новый, более высокий уровень личной познавательной 

активности; создают эффективные условия обучения, приближают 

учебную деятельность к практике будущей профессиональной 

деятельности; формируют не только знания, умения и навыки по 

предмету, но и активную жизненную позицию 

Предполагаемая 

эффективность  

 

Таким образом, активное внедрение в учебный процесс 

инновационных образовательных технологий, ИКТ,  

самостоятельное и использование их студентами ПДО ТТ в 

процессе собственной педагогической деятельности в конечном 

итоге способствует подготовке квалифицированных 

специалистов, владеющих прикладными умениями, способных 

успешно осваивать новые профессиональные области. 

Результат:  

Повышение уровня учебной мотивации студентов. 

Увеличение интереса к учебе у большинства обучающихся. 

 Увеличение интереса к технологиям  

 Создание портфолио студентов 

Придание личностного смысла получаемому образованию с учетом 

уровня подготовленности студентов  по новым технологиям  

Обучение студентов творческому, научному, техническому подходу 

к любому вопросу,  
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3.3.Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях. 

Научно-практические конференции 

Тема конференции Уровень Дата проведения Тема доклада Результат, 

подтверждающие 

материалы 

«Новые горизонты 

образования» 

Районный конкурс 

инновационных 

проектов  

Районный  4.06.2016  Развитие 

художественно- 

творческих 

способностей 

юношей 

посредством 

танца   

Сертификат 

участника  

Конкурс 

инновационных  

проектов 

педагогическая 

ярмарка «Сельская 

школа» 

Республиканский  2016 г. 

Таттинский улус 

Нравственное 

воспитание 

подрастающего 

поколения с 

помощью танца  

Лауреат 2 ст 

VII Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Компетентностный 

подход» 

Всероссийский  2018 г Пластилиновая 

живопись   

1 место  

Педчтения 

Тема педчтений Уровень Дата проведения Тема доклада Результат, 

подтверждающие 

материалы 

Республиканская 

педагогическая 

ярмарка «Сельская 

школа» 

Республиканский  2016 г. 

Таттинский улус 

Нравственное 

воспитание 

подрастающего 

поколения с 

помощью танца 

Грант РС(Я) на 

350 тыс. руб на 

приобретение 

спорт инвентаря.  
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3.4.Распространение педагогического опыта 

 

Дата 

проведения 

Тема, проблематика Уровень Результат 

Организация и проведение семинаров 

25- 0.03.2016 Научно-образовательный форум СВФУ с 

международным участием «  

Education,forward!» «Непрерывное 

образование: мобильность, открытость, 

интегративность» 

Российский  с 

международным 

участием 

Сертификат 

участника 

28-30.03. 

2016 

Педагогический форум учителей 

математики, физики, информатики  

Республиканский  Сертификат 

участника 

ИРОиПК 

30.06.2016 Во время КПК, НПК в АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК  

Республиканский  Сертификат 

распространения 

опыта ИРОиПК 

18.06.2017 Во время КПК, НПК в АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК  

Республиканский  Сертификат 

распространения 

опыта ИРОиПК 

17.06. 2017 Международная олимпиада «Туймаада» - 

International and Russian experience with 

gifted children  

Международный  Сертификат  

26.04.2018 Семинар молодых преподавателей и 

работников НПК и ЯПК «Перспективы 

сотрудничества» 

Межссузовский 

/республиканский  

Сертификат  

17.10. 2017 Легоконструирование и 

программирование на платформе EV3  

Городской  Сертификат  

2017-2018 

уч.год  

Дистанционное обучение moodle  

 

Колледжный  Сертификат  

2017-2018 

уч.год  

Ведение электронного журнала   

 

Колледжный  Сертификат  

13-14 марта 

2018 

Семинар – практикум «Приоритетные 

направления допобразования детей   

Республиканский  Сертификат  
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2018 

сентябрь-

октябрь  

Ведение электронного журнала   

 

Колледжный  Сертификат  

Мастер классы 

Дата  Тема, проблематика Уровень Результат 

5-6.12. 2017 Мастер-класс по конкурсному заданию 

чемпионата  WSR для участников 

учебно-тренировочного сбора 

расширенного состава сборной команды 

Ворлдскиллс  Россия РС (Я) по 

компетенции «Преподавание в 

начальных классах»:  

1. «Подготовка и размещение материала 

для персонального сайта учителя»   

2. Работа на интерактивной доске с 

применением пультов управления для 

обратной связи  

Республиканский  Сертификат  

Май 2018  Мастер классы на пл.Ленина в рамках 

выставки Ворлдскиллс  Россия РС (Я) п 

Республиканский  Сертификат  

2018 

октябрь  

Мастер – класс молодым преподавателям 

НПК и ЯПК в рамках Декады молодых 

специалистов  

Межссузовский  Сертификат  

Открытые уроки 

Дата 

проведения 

Дисциплина Тема Уровень Результат 

17.10.2017 Информатика  Легоконструирование 

и программирование 

на платформе EV3  

Общешкольный   Сертификат 

МОБУ ЯГНГ 

Октябрь 

2017 

Информатика Единый урок по 

безопасности в сети 

Интернет  

Общешкольный   Сертификат 

МОБУ СОШ 

№27 г. Якутска  

Февраль 

2018  

Семинар – 

практикум  

Робототехника в 

современной школе  

Республиканский  Сертификат 

ГАНОУ РС (Я) 

Республиканский 

ресурсный центр 

«Юные якутяне»   
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3.5.Публикации, статьи 

Название печатной продукции  Тема статьи, доклада Год издания 

Статьи VII Всероссийского  

педагогического конкурса 

«Компетентностный подход»  

На сайте Агентства 

«Призвание» https://a-

prizvanie.ru/result   

Пластилиновая живопись   2018 ноябрь  

 

Сборник «Педагогическая 

теория и практика: актуальные 

идеи и успешный опыт в 

условиях модернизации 

российского образования»   

https://apr-el.ru/sbornik    

Дерево-времена года 2018 ноябрь  

 

Авторская разработка на 

всероссийском конкурсе 

«Лига талантов» На сайте 

www.liga-talantov.ru 

Теоретическая  робототехника во 

взаимосвязи с постнеклассическим и 

междисциплинарным характером 

современной науки  

2018 ноябрь  

 

3.6.Участие в инновационной деятельности ОУ по реализации ФГОС СПО 

 Авторские разработки прошедшие экспертную оценку 

Название Рецензент Год утверждения Уровень 

утверждения 

Рабочая программа по 

дисциплине «Основы 

алгоритмизации и 

программировании»  

Платонов И.Н., 

к.п.н., учитель 

МОБУ ЯГНГ  

2017 Колледжный  

Рабочая программа по 

дисциплине 

«Мультимедиа и 

компьютерные 

технологии»  

Корнилов Ю.В., 

к.п.н доцент ПИ 

СВФУ  

2018 Колледжный  

 

https://a-prizvanie.ru/result
https://a-prizvanie.ru/result
https://apr-el.ru/sbornik
http://www.liga-talantov.ru/


20 

 

3.7. Участие в работе комиссий  по организации и проведению методических 

мероприятий (жюри, эксперт) 

Тема Уровень Дата проведения Реквизиты приказа об 

участии   

Экспертиза 

инновационных проектов 

образовательных 

организаций  РС (Я) 

Конкурса на Грант Главы 

РС (Я)  

Республиканский   19.04. 2015 Сертификат ИРОиПК  

Конкурс общественно -

образовательных 

инициатив на статус РИП  

Республиканский   2016 Сертификат ИРОиПК  

общественного эксперта  

ВТГ ЯПК «Внедрение 

электронного журнала и 

Moodle» 

Колледжный   2017-2018  Сертификат 

ВТГ ЯПК 

«Информационная среда 

на платформе Google» 

Колледжный   2018-2019  Сертификат 

 

3.8. Использование современных образовательных технологий 

 Название  Уровень владения 

 

Форма демонстрации 

 1.Использование ИКТ-

технологий:  

 

 технология 

дистанционного 

обучения  

 технология 

компьютерного 

контроля 

 мультимедийные 

технологии 

Интернет-технологии 

Высокий  Занятия, мастер -

классы, выступления на 

НПК  

2.Использование 

компьютерных средств 

обучения 

  

 мобильный 

класс 

 интерактивная 

доска, 

SKYPE 

Высокий  Занятия, мастер -

классы, выступления на 

НПК  

 

Зам по НМР колледжа: __________________________/___________________/ 
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Раздел 4.  «Внеурочная деятельность» 

4.1. «Внеурочная деятельность по предмету» 

 Результаты участия студентов  в научно-практических конференциях, 

проектах 

Тема Уровень Дата 

проведения 

Результат 

Республиканский форум НПК молодых 

исследователей «Шаг в будущую 

профессию» 

Республиканский  ноябрь-

декабрь 

2017 

Федорова 

С.Л. 

прошли в 

финал 

Республиканский форум НПК молодых 

исследователей «Шаг в будущую 

профессию» 

Республиканский  2017 Захарова 

Г.Н. 

прошли в 

финал 

НПК ЯПК "Экология родного края"  Колледжный  11.12.2017 Попова 

А.В. 3м 

Республиканская научно-практическая 

конференция им. Р.Дмитриева  

Республиканский  2018 Сертификат 

участия 

Захарова 

Галя, 

Стручкова 

Аня 

 

 Результаты участия учащихся  в предметных олимпиадах 

Тема Уровень Дата проведения Результат 

Политехническая 

олимпиада по 

информатике  

Республиканский  2015 Победитель  Иванов 

А.И. (НТЛ) 

Олимпиада МПТИ 

по информатике  

Республиканский  2015 Победитель Федоров 

И.И. (НТЛ) 

Олимпиада 

ГАЗПРОМ по 

информатике 

Всероссийский  2015  Победитель Петров 

С.Б. (НТЛ) 
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(заочный этап)  

1 место по 

компетенции 

«Сетевое и 

системное 

администрирование» 

на II Региональном 

чемпионате Junior 

Skills 

(Профессионалы 

будущего) РС (Я) 

2017 г.  

Региональный  2017  1 место по 

компетенции 

«Сетевое и 

системное 

администрирование»  

 Семенов Артем, 

Афанасьев Петр 

(команда НТЛ)  

1 место по 

компетенции 

«Сетевое и 

системное 

администрирование» 

на II Региональном 

чемпионате Junior 

Skills 

(Профессионалы 

будущего) РС (Я) 

2017 г.  

Региональный  2017  2 место по 

компетенции 

«Сетевое и 

системное 

администрирование» 

Андреев Айсен, 

Николаев Влад 

 (команда НТЛ) 

1 место по 

компетенции 

«Сетевое и 

системное 

администрирование» 

на республиканском  

чемпионате Junior 

Skills в РС (Я) 2017 

Республиканский   2017  1 место по 

компетенции 

«Сетевое и 

системное 

администрирование»  

Семенов Артем, 

Афанасьев Петр 

(команда НТЛ) 

3 место по 

компетенции 

Республиканский   2017  3 место по 

компетенции 
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«Сетевое и 

системное 

администрирование» 

на республиканском  

чемпионате Junior 

Skills в РС (Я) 2017 

«Сетевое и 

системное 

администрирование»  

Семенов Артем, 

Афанасьев Петр 

(команда НТЛ) 

 

 Результаты участия учащихся  в конкурсах, соревнованиях 

Тема Уровень Дата проведения Результат 

Международный 

фестиваль танца 

«Мир на Ладони» 

Международный  2014 декабрь. Санкт 

– Петербург  

Лауреат 2 ст – 

танцевальный 

ансамбль  Ансамбль 

«Ураанхай». 

Республиканский 

фестиваль 

образовательной 

робототехники 

«Роботс-2015» 

Республиканский 2015 1 место в категории 

«Сумо» (команда 

«Multi bot»  

Нюрбинского 

технического лицея  

Республиканский 

фестиваль 

образовательной 

робототехники 

«Роботс-2015» 

Республиканский 2015 1 место в категории 

«Халбас харата» 

(команда «Multi bot»  

Нюрбинского 

технического лицея 

Республиканский 

фестиваль 

образовательной 

робототехники 

«Роботс-2015» 

Республиканский 2015 3 место в категории 

«Кэтэх 

тардыьыыты» 

(команда «Multi bot»  

Нюрбинского 

технического лицея 

«Полярная звезда»  
Районный тур 

республиканского 

телевизионного 

конкурса  

2016г. с. Маар 

Нюрбинского улуса  

Сертификат 

участника  

 



24 

 

 Результаты участия студентов  в конкурсах, соревнованиях 

 

Республиканский 

конкурс «Старт в 

педагогику 2017» - 

техническая 

подготовка занятия 

конкурсантки 

Жирковой Л.В. 

студентки 3 ПДО-15  

Республиканский 2017 апрель  Сертификат участия 

Творческий концерт 

первокурсников 

«Осенний букет-

ЯПК встречает 

новые таланты!» 

Колледжный  2017 Сертификат участия 

группе ПДО-17 

Спартакиада среди 

студентов  1 курсов 

ЯПК 

Колледжный  
2017 

Сертификат участия 

группе ПДО-17 

Активное участие 

группы  ПДО 17 в 

конкурсе коллажей 

«Счастье есть…» в 

рамках месячника 

психологического 

здоровья 2018  

Колледжный  2018  Благодарственное  

письмо от 

руководителя СПС 

ЯПК 

Квест-игра «Вечер 

науки» среди  групп 

ЯПК  

Колледжный  2018  команда Тигры 

ПДО-17 - 3 место  

1 городской 

открытый фестиваль 

Legodriver 2018 

Городской  2018  2 место команды 

СПЛ, 

подготовленный 

Федоровым А.Ю.  
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 Участие в работе комиссий  по организации и проведению внеурочной 

деятельности 

Тема Уровень Дата 

проведения 

Реквизиты приказа об 

участии   

Подготовка обучающихся 

к II Региональному 

чемпионату Junior Skills 

(Профессионалы 

будущего) РС (Я) 2017 г. 

в рамках Открытого 

Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы  

будущего»  (WordSkills 

Russia) в РС (Я) 

Региональный  27.02.-3.03.2017  Благодарственное 

письмо РЦРДОиДД 

Круглый стол 

«Актуальные проблемы 

профессиональной 

деятельности молодых 

педагогов и специалистов 

СПО» НПК и ЯПК 

Межссузовский  12.10.2018 Сертификат  

 

 Участие в работе жюри, экспертных советов во внеурочной деятельности 

Тема Уровень Дата 

проведения 

Реквизиты приказа об 

участии   

Международная 

олимпиада «Туймаада» 

Sakha Second National 

Team Leader 

Международный  20.06.2017 Letter of Apprecation the 

Ministry V.A.Egorov 
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Организация учебно-

тренировочных сборов 

расширенного состава 

борной команды WSR РС 

(Я) по компетенции 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста»  

Республиканский  Декабрь 2017 Сертификат  

 

4.2. « Внеурочная деятельность (функции тьютора )» 

Курс ПДО-17 

 Сохранность контингента 

Учебный год, группа Количество студентов  

(1 октября уч. г) 

Количество студентов  

(конец у.г) 

Сохранность 

контингента 

студентов (%) 

2017-2018 18 18 100% 

2018-2019 18 18 100% 

 Успеваемость, качество 

Учебный год, группа Зимняя сессия Весенняя  сессия 

Успеваемость 

 

Качество 

 

Успеваемость 

 

Качество 

 

2017-2018 100%  100% 78 

2018-2019 100%  100% 72 

     

 Трудоустройство 

Учебный 

год,  

группа 

Количество 

выпускников 

 

Количество 

выпускников 

с дипломом 

с отличием,  

 

Количество 

трудоустроенных 

по 

специальности 

% 

трудоустройства 

Поступление в 

ВУЗы по 

профилю 

специальности 
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 Достижения студентов группы ПДО-17 на конкурсах,  спортивных 

соревнованиях,  выставках (индивидуальные и командные) 

год Уровень проведения Наименование 

мероприятия 

Результат 

2017  Колледжный  
сбор продуктов. 

Бытов.химии, одежды 

малоимущим 

студентам в 

общежитии  ЯПК 

Сертификат участия 

группе ПДО-17 

2017   Колледжный субботник по очистке и 

уборке памятников г. 

Якутска (И.Барахова 

 

Сертификат участия 

группе ПДО-17 

2017 Колледжный  
Творческий концерт 

первокурсников 

«Осенний букет-ЯПК 

встречает новые 

таланты!» 

Сертификат участия 

группе ПДО-17 

2017    

 

Колледжный 
Якутский Диктант в 

ЯПК 

 

Сертификат участия 

группе ПДО-17 

2017  Колледжный 
Аман Ос в ЯПК 

Сертификат участия 

группе ПДО-17 

2017  Колледжный  
Спартакиада среди 

студентов  1 курсов 

ЯПК 

Сертификат участия 

группе ПДО-17 

2018 Межссузовский  
Волонтеры  World skills 

по компетенции R – 57 

«Преподавание музыки 

в школе» на отделении 

МО  

сертификаты 

2018 Региональный  
Волонтеры на 

региональном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

сертификаты 
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профессионального 

мастерства 

обучающихся СПО ДО, 

ПвНК, АФК и ФО. 

2018  Колледжный  Активное участие 

группы  ПДО 17 в 

конкурсе коллажей 

«Счастье есть…» в 

рамках месячника 

психологического 

здоровья 2018  

Благодарственное  

письмо от 

руководителя СПС 

ЯПК 

2018  Колледжный  Квест-игра «Вечер 

науки» среди  групп 

ЯПК  

команда Тигры 

ПДО-17 - 3 место  

2018 октябрь-ноябрь  Колледжный  Литературные 

композиции, 

посвященные 

творчеству Есенина и 

100-летию Комсомола  

группа ПДО-17 

2018  Колледжный  Участие в 

благотворительной 

акции «Твори добро»  

Сертификат участия 

группе ПДО-17 

2018 ноябрь  Республиканский  Смотр-конкурс 

творческо- 

исследовательских 

проектов «Ордена 

ВЛКСМ», 

посвященный 100-

летию комсомола  

2 место гр.ПДО-17  

 

 

Зам. директора по УВР колледжа________________/_Находкина М.Д. __/ 
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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 

Ассоциация молодых 

педагогов Нюрбинского улуса   

Районный  2016 Почетная грамота 

начальника УУО 

Ассоциация молодых 

педагогов и работников ЯПК  

Колледжный  2018 Сертификат участия  

 

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

региональный, всероссийский, международный уровни) 

название уровень год результат 

Конкурс летательных 

аппаратов РЦДОДД  для 

учащихся школ 

Республиканский  2018  Экспертная работа 

студентов  ПДО-17  

Legodrive 2018 для учащихся 

школ г. Якутска 

Городской   2018 Участие студентов как 

жюри (сертификаты)  

 

 в работе комиссий по организации конкурсов, соревнований (республиканский, 

региональный, всероссийский, международный уровни) 

название уровень год результат 

Республиканский фестиваль 

образовательной 

робототехники «Роботс-

2015» 

Республиканский 2015 Руководитель команды   

«Multi bot»  

Нюрбинского 

технического лицея 1 

место в категории 

«Сумо», 1 место в 

категории «Халбас 

харата», 3 место в 

категории «Кэтэх 

тардыьыыты» 
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Международная олимпиада 

«Туймаада»  

Международный  20.06.2017 Sakha Second National 

Team Leader  

участие на всероссийской 

акции «Рисуют дети» ко 

Дню защиты детей на 

пл.Ленина  

Республиканский  2018  Сертификат 

организатора у 8 

студентов ПДО-17 

 

2.Участие в других видах общественной работы 

( концерт, соревнования, работа в профкоме) 

 

название уровень год результат 

Участие в составе сборной команды 

учителей Нюрбинского лицея по 3 видам 

спорта: Волейбол, теннис, перетягивание 

каната 

Районный  2016 3 место  

Спартакиада работников образования Республиканский  2017 Участник 

команды по 

шашкам, 

волейболу, 

теннис 

Турслет МоиН РС(Я) (в составе сборной 

ЯПК)  

Республиканский  2018 Участник  

Веселые старты Федерации профсоюзов 

РС (Я)  

Республиканский  2018 3 место  

 

Председатель профкома: _____________________/_____________________/ 
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Раздел 6. «Учебно-материальная база» 

Кабинет робототехники  №303,  учебный корпус №2,  ул. Орджоникидзе, 3 

№ Наименование 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 

УМК дисциплины 

1 Программа учебной дисциплины 

Электронные пособия 

2 LEGO® Education  Меняя будущее обучения 

3 LEGO® Education . Образовательные решения ЛЕГО . Меняя будущее обучения 

4 Обучение EV3 от Академии LEGO Education 

5 ПервоРобот LEGO® WeDo™ 

6 WeDo 2.0 в рамках изучения предметов естественно-научного цикла 

7 Филиппов  С.А.  Робототехника  для  детей  и  родителей.  –  СПб.:  Наука, 2013, . 

319 с. 

 Презентации 

8 LEGO® Education  

Меняя будущее обучения 

9 Организация учебной деятельности с помощью LEGO EV3 

 Видеоуроки 

10 Советы по использованию. Большой серво-мотор EV3 

11 Советы по использованию. Гироскопический датчик EV3 

12 Советы по использованию. Датчик света EV3 

13 Советы по использованию. ИК-датчик  EV3 

14 Советы по использованию. Ультразвуковой датчик EV3 
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Технические средства обучения 

№ Наименование количество Инвентарный номер 

1 Монитор (учебный) 

 

 

 

 

 

 

Монитор преподавательский   

7 

 

 

 

 

 

 

1 

10134500078 

10134500078 

10134500079 

Без номера 

10134500075 

10134500076 

10134500077 

 

2 Системный блок (учебный) 

 

 

 

 

 

 

Системный блок (преподавательский) 

7 

 

 

 

 

 

 

 

1 

10134500033 

10134500031 

10134500032 

10134500030 

10134500036 

10134500035 

10134500034 

3 Проектор  1 10134500044 

4 Экран  1 10134500040 

5 3D ПринтерPrint BOX 3D 1 10134500045 

 Наборы образовательной робототехники   

1 LEGOEV3 для среднего звена 7  

2 LEGOWedo для начального звена 4  

3 LEGO Mindstorms EV3 4  
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4 LEGO Education Wedo 6  

5 Arduino MCU starter kid 2  

6 ArduinoСвязной  1  

 

Наличие учебно-лабораторного оборудования 

№ 

п/п 

Наименование имущества Кол-во Инвентарные номера 

1 Столы компьютерные 7 М00100192 

М00100192 

М00100192 

М00100192 

М00100192 

М00100192 

01630956 

2 Стол для преподавателя  1  

3 Стол серый  1 001631102 

4 Шкаф  1 М00000345 

5 Шкаф гардероб 1 М00000355 

6 Доска  1  

7 Стулья 14  

9 Жалюзи  2  

10 Огнетушитель 1  
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Учебно-методическая работа в кабинете  

 

№ 

п/п 
Направление работы, наименование 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.Создание УМК по дисциплинам:    

1.1. Основы робототехники  

1.2. Технологии ЛЕГО -  конструирования в ОО  

2.  Пополнять библиотеку: Ежегодно   

электронные учебники  

обучающие и контролирующие электронные  

программы 

 

учебная и методическая литература  

3.    

4.    

 

Работа  в кабинете, лаборатории 

 

№ 

п/п 
Направление работы, наименование 

1. Оформление кабинета: 

1.1. Приобрести: 

 Наборы образовательной робототехники 

 Ресурсные наборы 

 Шкаф 

1.2. Оформление стендов  

2. Производить осмотр мебели с целью выявления неисправностей, поломок; по 

возможности их устранить. 

3. Контролировать состояние материально-технического оснащения кабинета. 
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4. Производить контроль над техническим состоянием ПК и другого оборудования  

5. Производить ревизию ПК, выявлять неисправности и по возможности их 

устранять своими силами, в случае серьезных поломок обратиться за 

квалифицированной помощью. 

6. Производить проверку и настройку ПО, синхронизиронизацию работы локальной 

сети. 

7. Каждый неделю  производить генеральную уборку кабинета 

8. Принимать участие в общеколледжных мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


