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Раздел 1. «Общие сведения о педагоге» 
1.1.Сведения о преподавателе 

 
 

Фамилия, имя, отчество 
 

Иванов Аял Владимирович 

Год рождения 1985 
 

Образование 
Учебное заведение  
Год окончания  
Специальность 
Квалификация по диплому 
 

Среднее 
Якутский педагогический колледж №1 им. С.Ф. Гоголева 
2006 
Физическая культура 
Учитель физической культуры 

Образование 
Учебное заведение  
 
Год окончания  
Специальность 
Квалификация по диплому 
 

Высшее 
Якутский государственный университет им. М.К. 
Аммосова, Институт физической культуры и спорта 
2009г. 
Физическая культура и спорт 
Специалист по физической культуре и спорту 
 

Трудовой стаж 
Педагогический стаж 
Стаж работы в данном ОУ 

9,4 л. 
9,4 л. 
9,4 л. 
 

Дата предыдущей аттестации 
(№ приказа) 
Категория 

04.05.2016 
№ 06-22/1  
Первая квалификационная категория 
 

Преподаваемая дисциплина   
(УД или МДК) 

1. ОП.11 Безопасность жизнедеятельности,  
2. БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности, 
3. ОГСЭ 05. Физическая культура,  
4. ОП.08.04 Лыжный спорт с методикой преподавания, 
5. Методист практик ПП ПМ.01 пробные уроки и 
занятия (КШ), УП Введение в специальность, ПП 
Исследовательская, УП Введение в специальность (БЖ). 
 

Специальность,  
группы в которых преподаете 

Преподаватель физкультурного отделения 
АФК-18, АФК-17, ФК-18, ФК-17, ФК-16, МО-18«б», 
МО-17«а», МО-16«б», ДО-18«в», ПДО-18, ПДО-17, 
ПДО-16. 
 

Наличие кураторства 
Группа 
Год назначения 

2 курс 
АФК-17 
2017г. 

 
 

  



1.2.Повышение квалификации 
 по профилю деятельности 

 
Название структуры Год, месяц Проблематика курсов, 

количество часов 
Документ о 
курсовой 
подготовке 

ГБПОУ РС(Я) 
«Якутский 
педагогический 
колледж им. 
С.Ф.Гоголева» 

02.02.2019 г. «Современные 
педагогические 
технологии ФГОС СПО» 
(72 ч.) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№1460  

АОУ РС(Я) ДПО 
«ИРО и ПК им.С.Н. 
Донского-II» 

20.02.2019г «Образовательные 
технологии в условиях 
ФГОС» (72 ч.) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№2273  

 
 Обучение по информационно - компьютерным технологиям 

Название структуры год, месяц Проблематика курсов, 
количество часов 

Документ о 
курсовой 
подготовке 

ГБПОУ РС(Я) 
«Финансово-
экономический 
колледж имени И.И. 
Фадеева» 

2019г. Семинар-тренинг 
«Использование 
мобильных приложений в 
образовании»  

Сертификат 

 
 Другие формы обучения (аспирантура, курсы профессиональной 

переподготовки 
Название структуры год, месяц Проблематика курсов, 

количество часов 
Документ о 
курсовой 
подготовке 

ФГБОУ ВО 
«Чурапчинский 
государственный 
институт физической 
культуры и спорта» 

28.10.2016 г. «Подготовка спортивных 
судей в рамках 
обеспечения мероприятий 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне»» (72 ч.) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№1971   

 
1.3.Личные достижения в профессиональной деятельности 

Год 
награждения 

Государственные, отраслевые  награды Документ 

2015г. Нагрудный знак «Надежда Якутии» Удостоверение №15-57 
2017г.  Почетная грамота министерства образования 

и науки РС(Я)  
Почетная грамота  

2017г. 
 

Почетная грамота Якутского педагогического 
колледжа им. С.Ф. Гоголева 

Почетная грамота 

2018г. Благодарственное письмо Федерации 
профсоюзов РС(Я)  

Благодарственное 
письмо 

 



 Грамоты, дипломы профессиональных конкурсов республиканского, 
регионального, федерального, международного уровня (перечень) 

Год 
участия 

Уровень  Наименование  

2018г. Республиканский Благодарственное письмо ГБУ РС(Я) «Победа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» за активное участие 
в поисковой Всероссийской Вахте Памяти -2018, 
трудолюбие и личный вклад в дело увековечения памяти 
погибших при защите Отечества»  

2018г.  Колледжный Благодарственное письмо ГБПОУ РС(Я) «Якутский 
педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» за активное 
участие во Всероссийской экспедиции «Вахта Памяти-
2018г.» в г. Волгограде. 

2018г.  Всероссийский Диплом III место в олимпиаде: Мастер класс как открытая 
педагогическая система. №676667 

2018г.  Всероссийский Сертификат отличия I степени. Всероссийское 
педагогическое тестирование профессиональной 
компетенции «Деятельностное обучение как основа 
инновационного подхода к образованию». ПТ-210033/70 

2018г. Международный Благодарственное письмо сайта «Учительский портал» за 
участие в международном конкурсе для педагогов «Моя 
презентация к уроку». №18-ПУ-257. 

2018г Всероссийский Диплом I место в дистанционном всероссийском конкурсе 
«Лучший конспект урока». ВР КЗ №0209 

2019г. Колледжный Благодарственное письмо ГБПОУ РС(Я) «Якутский 
педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» за помощь в 
организации конкурса среди студентов колледжа. 

2019г.  Международный Благодарность ЦРТ «Мега-талант» за проведение 
мероприятия «XIII Международная олимпиада по ОБЖ» от 
проекта mega-talant.com  

2019 Колледжный  Благодарность ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический 
колледж им. С.Ф. Гоголева» за помощь и поддержку в 
проведении месячника психологического здоровья.    

 Копии документов прилагаются в Приложении. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Раздел 2. «Результаты педагогической деятельности». 
 

2.1.  Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам 
промежуточной аттестации  

Учебный 
год 

Дисциплина Количество 
студентов 

Успеваемость качество 

2016-2017 ОП.11 «Безопасность 
жизнедеятельности» 

21 
АФК-16 100% 62% 

2017-2018 ОП.11 «Безопасность 
жизнедеятельности» 

29 
АФК-17 100% 63% 

2018-2019 ОП.11 «Безопасность 
жизнедеятельности» 

23 
АФК-18 100% 65% 

 100% 64% 
 Динамика результатов за аттестационный период 

 

 
 
 

Учебный 
год 

Дисциплина Количество 
студентов 

Успеваемость качество 

2016-2017 
ОУД.06 «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 

25 
ФК-16 100% 64% 

2017-2018 
ОУД.06 «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 

25 
ФК-17 100% 66% 

2018-2019 
ОУД.06 «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 

23 
ФК-18 100% 67% 

 100% 66% 
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 Динамика результатов за аттестационный период 
 

 
 
 

Учебный 
год 

Дисциплина Количество 
студентов 

Успеваемость качество 

2016-2017 ОГСЭ.05 «Физическая 
культура» 

22 
АФК-14 100% 71% 

2017-2018 ОГСЭ.05 «Физическая 
культура» 

29 
АФК-17 100% 73% 

2018-2019 ОГСЭ.05 «Физическая 
культура» 

30 
АФК-17 100% 73% 

 100% 72% 
 

Динамика результатов за аттестационный период 
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Учебный 
год 

Дисциплина Количество 
студентов 

Успеваемость качество 

2016-2017 ОП. 08.04 «Лыжный спорт 
с методикой тренировки» 

21 
АФК-15 100% 65% 

2017-2018 ОП. 08.04 «Лыжный спорт 
с методикой тренировки» 

23 
АФК-16 100% 68% 

2018-2019 ОП. 08.04 «Лыжный спорт 
с методикой тренировки» 

30 
АФК-17 100% 71% 

 
  

 Динамика результатов за аттестационный период 
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2.3. Сравнительный анализ качества выполнения КР 
 Курсовая работа 

Учебный 
год 

Дисциплина Успеваемость качество 

2016-2017 МДК.01.01. Методика обучения предмету 
«Физическая культура» 
Стручкова Е – 5 (отлично) 
Спиридонов Конон -4 (хорошо) 
Романов Михаил – 3 (удовлетворительно) 
Слепцов Дмитрий – 3 (удовлетворительно) 
Платонов Платон – 3 (удовлетворительно) 
Куприянов Айаал – 4 (Хорошо) 

100% 50% 

2017-2018 МДК.02.01 Методика АФВ обучающихся, 
отнесенных к специальной медицинской 
группе 
Дмитриева К – 4 (хорошо) 
Харчасов Б – 3 (удовлетворительно) 

100% 50% 

 
 Динамика результатов за аттестационный период.  
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 Выпускная квалификационная работа 
Учебный 
год 

Дисциплина Успеваемость качество 

2016-2017 МДК.01.01. Методика обучения предмету 
«Физическая культура» 
Стручкова Е – 5 (отлично) 
Спиридонов Конон -4 (хорошо) 
Романов Михаил – 4 (хорошо) 
Слепцов Дмитрий – 4 (хорошо) 
Платонов Платон – 4 (хорошо) 
Куприянов Айаал – 4 (Хорошо) 

100% 100% 

2017-2018 МДК.02.01 Методика АФВ обучающихся, 
отнесенных к специальной медицинской 
группе 
Дмитриева К – 4 (хорошо) 
Харчасов Б – 3 (удовлетворительно) 

100% 50% 
 

 
Динамика результатов выполнения УИРС за аттестационный период.  
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2.4. Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по итогам внешней 
экспертизы (АКР)  

Учебный год Дисциплина Количество 
студентов 

Успеваемость качество 

2016-2017г.г. Безопасность 
жизнедеятельности 

23 100% 80% 

2017-2018г. Безопасность 
жизнедеятельности 

29 100% 78% 

2018-2019г.г. Безопасность 
жизнедеятельности 

22 100% 80% 

 
Динамика результатов за аттестационный период   

 
 
 
 
 
Заведующий физкультурным отделением : ______________/_Сокольникова Л.В._/ 
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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. 

2016-2019 учебные годы 
1. Применение 
элементов новых 
технологий с учетом 
внедрения стандарта нового 
поколения 

1. «Технология работы в 
малых группах», 
2. «Технологии 
проектирования» 
3. «информационно-
коммуникативные 
технологии», 
4. Технология 
рефлексивного управления 
учебной деятельностью 
учащихся 
5. Технология 
развивающего обучения 
6. Технология «учебного 
диалога» 

четкое определение целей 
профессионально-
личностного 
совершенствования,  

2.  Применение новых 
технологий обучения 
 

1. «Технология работы в 
малых группах», 
2. «Технологии 
проектирования» 
3. «информационно-
коммуникативные 
технологии», 
4. Технология 
рефлексивного управления 
учебной деятельностью 
учащихся 
5. Технология 
развивающего обучения 
6. Технология «учебного 
диалога» 

выявление определенных 
компетенций, которые 
также являются целями 
развития личности; 
оказание педагогической 
поддержки 
формирующейся личности 
и создание для нее «зоны 
успеха»; 

 
3.2.Карта – характеристика методической темы 

  2016-2019 учебные годы 
Тема Развивающий аспект урока физической культуры 

Актуальность 
темы 

Разработчики стандарта справедливо исходили из установки, что 
урок физкультуры – это развитие двигательной активности 
обучающихся средствами видов спорта. Главное, чтобы ребенок 
овладел основами технических действий, приемов и физических 
упражнений из базовых видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности. 
За учителем остается право выбрать свой план урока с опорой на 
мнение учащихся.  

Проблема Как выделить содержание развивающего аспекта урока физической 
культуры. 

Новизна В изучении требований к современному уроку: 



- урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам 
нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять 
учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками; учитель 
организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует 
деятельность учащихся; вывод делают сами учащиеся; минимум 
репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

Результативность  Рассмотреть некоторые аспекты развивающего обучения на уроках 
физической культуры. 

Предполагаемая 
эффективность  
 

 Удовлетворенность качеством образования 
 Овладение новыми образовательными технологиями развивающего 

обучения урока физической культуры. Повышение уровня 
профессиональной компетентности как преподавателя колледжа. 
 

 
3.3.Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях. 

Научно-практические конференции 
Тема конференции Уровень Дата 

проведения 
Тема доклада Результат, 

подтверждающие 
материалы 

Участник  III 
региональной научной 
конференции 
«Современные 
проблемы физической 
культуры, спорта и 
молодежи 

Республиканский 2017г. «Методика развития 
силовых качеств 
учащихся старших 
классов по 
национальным 
прыжкам». 

Сертификат. 
 

Участник в II 
всероссийской 
научной конференции 
«Физическая 
культура, спорт, наука 
и образование» 

Всероссийский 2018г. «Подготовка 
спортивных судей по 
якутским прыжкам» 

Сертификат. 

Международный 
конкурс для педагогов 
«Моя презентация к 
уроку» 

Международный 2018г. «Игра брейн-ринг по 
ОБЖ» 

Диплом 
участника 

 
3.4.Распространение педагогического опыта 

Дата 
проведения 

Тема, проблематика Уровень Результат 

Организация и проведение семинаров 
12.10.2018 «Актуальные проблемы 

профессиональной деятельности 
молодых педагогов и специалистов 
СПО 

Колледжный Сертификат  

7.7.2017 «Актуальные вопросы развития и 
научно-методического обеспечения 
национальных видов спорта и народных 
игр Республики Саха» 

Республиканский  

Мастер классы 
Дата 
проведения 

Тема, проблематика Уровень Результат 



2017г. «Совершенствование подготовки 
учебно-тренировочного процесса и 
организации спортивных мероприятий 
путем научно-методического 
обеспечения» 

Республиканский Сертификат 

19.03.2018 За участие в олимпиаде: «Мастер-класс 
как открытая педагогическая система» 

Всероссийский Диплом 3 место 

23.03.2018 Участие в дистанционном 
всероссийском конкурсе «Лучший 
конспект урока» Тема: «Обучение 
технике одновременного одношажного 
хода» 

Всероссийский Диплом 1 место 

Открытые уроки 
Дата 
проведения 

Дисциплина Тема Уровень Результат 

2017г. Безопасность 
жизнедеятельности 

Единый открытый 
урок ОБЖ «»4 
октября-День 
войск 
гражданской 
обороны МЧС 
РФ» (ПДО-17) 

Колледжный Реализация 
методической темы 
Использование 
новых 
образовательных 
технологий в учебно 
– профессиональной 
деятельности 

2018г. Безопасность 
жизнедеятельности 

Единый открытый 
урок ОБЖ «»4 
октября-День 
войск 
гражданской 
обороны МЧС 
РФ» (ПДО-18) 

Колледжный Реализация 
методической темы 
Использование 
новых 
образовательных 
технологий в учебно 
– профессиональной 
деятельности 

2018г. Безопасность 
жизнедеятельности 

Занятие по 
противодействию 
распространения 
заведомо ложных 
сообщений об 
акте терроризма  

Колледжный 
 

Реализация 
методической темы 

2019г. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

«Основные 
инфекционные 
заболевания, их 
классификация и 
профилактика» 
(МО-18 «б») 

Колледжный Реализация 
методической темы 
Использование 
новых 
образовательных 
технологий в учебно 
– профессиональной 
деятельности 

 
 

  



3.5. Публикации, статьи 
Название печатной 

продукции 
Тема статьи, доклада Год издания 

ИНФОУРОК infourok.ru Проблемы подготовки специалистов 
по якутским национальным видам 
спорта в ЯПК 

2018г.  
https://infourok.ru/problemi-
podgotovki-specialistov-po-
yakutskim-nacionalnim-
vidam-sporta-v-yapk-
2761282.html 

 
3.6.Участие в инновационной деятельности ОУ по реализации ФГОС СПО 

 Научно-методические разработки 
Название Рецензент Год 

утверждения 
Уровень утверждения 

1.Рабочая программа 
«Физическая культура» 

Зав. Каф. 
ТиМФВ,к.п.н., А.А. 
Сергин 
ИФКиС СВФУ им. М.К. 
Аммосова 

2018г. УМС ГБПОУ «Якутский 
педагогический колледж 
им. С.Ф.Гоголева» 

2.Рабочая программа 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 

Зав. Каф. 
ТиМФВ,к.п.н. А.А. 
Сергин 
ИФКиС СВФУ им. М.К. 
Аммосова 

2018г. УМС ГБПОУ «Якутский 
педагогический колледж 
им. С.Ф.Гоголева» 

6.  Рабочая программа по 
дисциплине: ПМ 02. 
Организация адаптивного 
физического воспитания 
обучающихся, отнесённых 
к специальным 
медицинским группам по 
специальности 49.02.02. 
Адаптивная физическая  

Зав. Каф. 
ТиМФВ,к.п.н.           
А.А. Сергин 
ИФКиС СВФУ им. М.К. 
Аммосова 

2018г. УМС ГБПОУ «Якутский 
педагогический колледж 
им. С.Ф.Гоголева» 

 
3.7. Участие в работе комиссий  по организации и проведению методических 

мероприятий (жюри, эксперт) 
Тема Уровень Дата 

проведения 
Реквизиты приказа 

об участии 
«Учебно-методическое обеспечение 
основных профессиональных 
образовательных программ: проблемы 
и пути повышения качества 
профессионального образования» 

Республиканский 2016г. Приглашение в 
устной форме 

«Экология родного края» Колледжный 2017г. Приглашение в 
устной форме 

«Конкурс рефератов, посвященный 
120-летию Степана Филипповича 
Гоголева» 

Колледжный Декабрь 
2016г. 

Приглашение в 
устной форме 

Научно-практическая конференция 
студентов  «Мое призвание – педагог» 

Колледжный 2017г. Приглашение в 
устной форме 

 
 



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  

Конструктор 
сайтов Wix,  
дистанционная 
организация 
СРС в 
GoogleClass, 
работа в Smart 
Notebook 16.0, 
графический, 
звуко- и видео- 
редакторы. 

На уровне умения 
создавать 
самостоятельно, 
использовать 
электронные 
ресурсы в 
образовательном 
процессе.  

Презентации по 
дисциплинам, фото 
и видео монтаж по 
темам, организация 
СРС студентов. 

2.Использование компьютерных 
средств обучения 

 мобильный класс 
 интерактивная доска, 
 SKYPE 

Компьютерная 
программа 
работа в Smart 
Notebook 16.0 

На уровне 
применения в 
образовательном 
процессе. 

Презентации по 
дисциплинам 

3. Использование 
развивающих 
деятельностных 
образовательных  

технологий ориентированных на 
формирование ОК и ПК  

технология 
проектного 
обучения, 
учебный диалог, 
т технология 
коммуникативно 
– 
ориентированно
й методики 

На уровне 
применения в 
образовательном 
процессе. 

Обобщение опыта 
на открытых 
уроках, семинарах 
и дискуссиях. 

 
 
 

Заместитель директора 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 

Научно-практическая 
конференция студентов  «Мое 
призвание – педагог» 

Колледжный 2017 Сертификат 
Дмитриева К. 

Конкурс по бурению лунок в 
мероприятии, посвященному 
Всемирному дню вода «Аэрация 
воды озера Сайсары» 

Республиканский 2017 Диплом I степени 

II НПК Всероссийская 
Дмитриевские чтения «Наука 
побеждать» 
Республиканский конкурс 
«Знатоки Олимпийского 
движения» 

Республиканский  2018 Диплом II степени 

 
 Результаты участия учащихся в предметных олимпиадах 

Тема Уровень Дата 
проведения 

Результат 

«XIII Международная 
олимпиада по ОБЖ»  

Международный 21.03.2019 Сертификат 25б из 
30б 
Жирков В.Н. ФК-18 

II региональная олимпиада в 
сфере профессионального 
образования «Безопасность 
жизнедеятельности» 

Республиканский 02.04.2019 Сертификат 
Николаева И.А. 
АФК-16 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
по обществознанию «Науки 
и общество» 

Всероссийский 08.04.2019 Сертификат  
Константинова И.И. 

 
 Результаты участия студентов в конкурсах, соревнованиях 

Тема Уровень Дата 
проведения 

Результат 

Кубок министерства спорта 
РС(Я) по мини-футболу среди 
молодежных команд 

Республиканский 2017 Диплом II степени 

Студенческая футбольная лига 
СПО 

Республиканский 2017 Диплом II степени 

IX Универсиада среди студентов 
общеобразовательных 
организаций ВО и СПО РС(Я) 

Республиканский 2018 Диплом I степени 

Республиканский конкурс 
«Знатоки Олимпийского 
движения» 

Республиканский  2018 Диплом II степени 

Турнир Победы, посвященному 
75-летию разгрома советскими 

Республиканский 2018 Диплом I степени 



войсками немецко-фашистских 
войск под Сталинградом 
Студенческая футбольная лиги 
СПО 

Республиканский 2018 Диплом III степени 

 Участие в работе комиссий по организации и проведению внеурочной 
деятельности  

Тема Уровень Дата 
проведения 

Реквизиты приказа 
об участии 

Подготовка участника 
регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального 
образования  

Республиканский 2017 Приглашение в 
устной форме 

Подготовка участников IX 
универсиады среди студентов 
образовательных организаций 
высшего образования и 
среднего профессионального 
образования РС(Я) 

Республиканский 2018 Приглашение в 
устной форме 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский 
педагогический колледж им. 
С.Ф. Гоголева» за помощь и 
поддержку в проведении 
месячника психологического 
здоровья.    

Колледжный  2019 Благодарственное 
письмо 

 
 Участие в работе жюри, экспертных советов во внеурочной деятельности 

Тема Уровень Дата 
проведения 

Реквизиты приказа об 
участии 

Традиционное 
мероприятие 
«Легкоатлетический 
пробег» 

Колледжный 2017 Приказ администрации 
колледжа 

Легкоатлетический 
пробег Якутск –Техтюр-
Улах-Аан-Качикатцы-
тиит-Эбэ-Якутск»  

Колледжный 2017 Приказ администрации 
колледжа 

Проведение в ЯПК «XIII 
Международная 
олимпиада по ОБЖ» от 
проекта мега талант 

Международный 2019 Сертификат 

 
4.2.«Внеурочная деятельность (функции тьютора) 

курс АФК-17 
 Сохранность контингента  

Учебный год, 
группа 

Количество 
студентов 

(1 сентября 2017) 

Количество 
студентов 

(конец уч.г.) 

Сохранность 
контингентов 
студентов (%) 



2017-2018 30 30 100% 
2018-2019 30 30 100% 

 
 

 Успеваемость качество 
Учебный год, 
группа 

Зимняя сессия Весенняя сессия 
Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

2017-2018 100% 63% 100% 66% 
2018-2019 100% 65%   

 
• Трудоустройство 
Учебны
й год, 
группа 

Количеств
о 
выпускник
ов 

Количеств
о 
выпускник
ов с 
дипломом 
отличием 

Количество 
трудоустроенн
ых по 
специальности 

% 
трудоустройст
во 

Поступление 
ВУЗы по 
профилю 
специальнос
ти 

ФК-13  
Выпуск 
2016 

13 0 13 100% 0 

 
• Достижения студентов группы АФК-17 на конкурсах, спортивных 
соревнованиях , выставках (индивидуальные и командные) 

Год Уровень проведения Наименование мероприятия Результат 
2017 Колледжный Благотворительная акция 

малоимущим студентам 
колледжа, проживающим в 
общежитии. 

Участник 

2017 Колледжный Субботник по очистке и 
уборке памятников г. Якутска 
(Мемориал памятник 
«Журавли над Ильменем» 

Сертификат 

2017 Колледжный Творческий концерт 
первокурсников «Осенний 
букет-ЯПК встречает новые 
таланты!» 

Сертификат 

2017 Колледжный Диктант по якутскому языку 
среди студентов и 
преподавателей ЯПК, 
приуроченный ко Дню 
якутской письменности 

Сертификат 

2017 Колледжный Спартакиада среди студентов 
1 курсов ЯПК 

Диплом 1 степени 

2018 Республиканский Волонтеры в соревнованиях 
среди лиц с ограниченными 
возможностями  

Сертификат 

2018 Колледжный Квест-игра «Вечер науки» 
среди групп ЯПК 

2 место 

2018 Колледжный Участие в благотворительной 
акции «Твори добро» 

Сертификат 

2018 Колледжный «Марш-бросок по маршруту 
ЯПК – Ильменская» в честь 

Сертификат 



памяти Сертификат павших на 
озере Ильмень в 1943 году 

2018 Всероссийский Беляев Петр и Винокуров 
Михаил с составе поискового 
отряда РС(Я) «Отважный», 
участвовали поисковой 
экспедиции в Волгоградской 
области и Республики Крым. 

Сертификат 

2019 Колледжный «Марш-бросок по маршруту 
ЯПК – Ильменская» в честь 
памяти павших на озере 
Ильмень в 1943 году 

Сертификат 

2019 Колледжный Конкурс «Цвет настроения» в 
рамках месячника 
психологического здоровья 

Диплом  

2019 Колледжный Первенство ЯПК ФО по 
лыжным гонкам  

Диплом 

 
 

 
Заместитель директора по УВР________________/_Никифорова Т.И.__/ 

  



Раздел 5. Общественная деятельность 
1.Участие в общественной работе по направлениям образовательной деятельности : 

 в работе (республиканских , региональных , всероссийских )  педагогических 
общественных объединениях  

Название Уровень Год Результат 
Ассоциация молодых 
педагогов и работников 
ЯПК 

Городской 2017 Сертификат 

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

региональный, всероссийский, международный уровни) 
Название Уровень Год Результат 

VI Международные 
спортивные игры «Дети 
Азии» 

Международный 5-17 Июль 2016 Старший секретарь 
по якутским 
прыжкам  

XX Спартакиада по 
национальным видам 
спорта «Игры Манчаары» 

Республиканский 2017 Старший секретарь 
по якутским 
прыжкам   

 
 в комиссиях по организации конкурсов, соревнований (республиканский, 

региональный, всероссийский, международный уровни) 
 

Название Уровень Год Результат 
Первенство ЯПК по легкой 
атлетике 

Колледжный 2017г. Главный секретарь 

Первенство ЯПК по лыжным 
гонкам  

Колледжный 2018г. Главный судья 

Организация соревнований 
«Спорт и профсоюз-
здоровью плюс»  

Республиканский 2018г. Благодарность 

 
2.Участие в других видах общественной работы 

(концерт, соревнования, работа в профкоме) 
 

Название Уровень Год Результат 
Организация юбилейного 
вечера для гостей и 
ветеранов колледжа 

Республиканский 2017  Работа с оформлением, 
организацией 
мероприятия 

Участие в вечере ветеранов 
колледжа на  9 мая 

Колледжный 2017-2018 Член профкома 

Подготовка и участие в 
празднике «День учителя» 

Колледжный 2017-2018  Член профкома 

Участие в работе Совета 
Колледжа 

Колледжный 2018 Председатель профкома 

Организация досугов, 
культурно –  массовых 
мероприятий 
педагогического коллектива 
колледжа 

Колледжный 2018 Председатель профкома 

Туристический слет 
Работников образования 

Республиканский 2018 Грамоты, дипломы 



Соревнование веселые 
старты «Спорт и профсоюз – 
здоровью плюс» в рамках 
недели профсоюзной 
молодежи 2018 

Республиканский 2018 Диплом III степени 

Спартакиада педагогических 
колледжей РС(Я) 

Республиканский 2019 Грамоты дипломы 

Спартакиада работников 
СПО РС(Я)  

Республиканский 2018, 2019 Грамоты дипломы 

Соревнования по лыжным 
гонкам (личное первенство) 
среди мужчин 

Республиканский 2019 Диплом II степени 

 
 
 
Председатель профкома: _____________________/__Иванов А.В.__/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Раздел 6. «Учебно-материальная база» 
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1. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

 
1.1. Организация-разработчик: 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 
 
1.2. Учебный кабинет 
Учебный кабинет - это учебное помещение колледжа, оснащенное наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и техническими средствами обучения, в котором 
проводится учебная, индивидуальная и внеурочная работа со студентами в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, учебными планами, а также методическая работа с целью 
повышения эффективности и результативности образовательной деятельности. 

 
Задачи работы учебного кабинета: 

 создание информационного, учебно-методического обеспечения образовательной 
деятельности по преподаваемым в нем учебным дисциплинам, профессиональным 
модулям; 

 содействие внедрению в учебную деятельность современных и инновационных 
образовательных технологий; 

 создание психолого-педагогических условий при организации аудиторных занятий; 
 использование учебного пространства для организации индивидуальных занятий со 

студентами, консультаций и др.; 
 организация самостоятельной работы студентов. 

 
1.3. Область применения паспорта 
Паспорт учебного кабинета представляет совокупность формализованных 

документов, в которых приводится систематизированная информация о кабинете. 
Паспорт является внутренним документом ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» и подлежит соответствующему учёту. 
 
1.4. Назначение паспорта 
Осуществление анализа состояния материально-технической базы учебного 

кабинета в части готовности к реализации требований ФГОС СПО. 



 
1.5. Основные направления функционирования кабинета  

 учебное: изучение теоретических основ учебных дисциплин/ОП и получение 
практических умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

 методическое: разработка рекомендаций по реализации теоретической и 
практической составляющей учебных дисциплин/ОП при проведении 
теоретических и практических (семинарских) занятий.  

 
1.6. Исходные данные для разработки паспорта  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от №273-ФЗ от 29 
декабря 2012 г. Ст. 2 п. 26 «Средства обучения и воспитания - приборы, 
оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том 
числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-
телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 
печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 
материальные объекты, необходимые для организации образовательной 
деятельности».  

 Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования; 

 ФГОС СПО; 
 рабочие программы учебных дисциплин/профессиональных модулей. 

 
1.7. Необходимость учебного кабинета 

1.7.1. Учебный кабинет необходим для реализации основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена: 

Код 
специальности 

Название специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
49.02.02 Адаптивная физическая культура 
49.02.01 Физическая культура 
53.02.01 Музыкальное образование 
  

 
1.7.2. Учебный кабинет необходим для реализации дополнительных профессиональных 
программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной 
переподготовки. 
 
1.7.3. В учебном кабинете проводятся: 

 лекционные занятия; 
 практические и семинарские занятия; 
 текущий контроль успеваемости; 
 промежуточная аттестация; 
 групповые и индивидуальные консультации, в том числе по организации 

самостоятельной работы студентов. 
 
 
 
 
 
 
 



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 
 

2.1. Число посадочных мест:  единиц  
Расстановка рабочих мест:  
  
2.2. Характеристика помещения:  
площадь кв.м. 
длина метров 
ширина метров 
Высота метров 
Объём куб.м. 
Поверхность пола  
  
2.3. Температурный режим Соответствует санитарным нормам 
  
2.4. Наличие солнцезащитных устройств  
  
2.5. Обеспеченность первичными 
средствами пожаротушения 

 

  
2.6. Система освещения  
естественное 3 оконных проёма 
искусственное верхнее 12 штук 
  
2.7. Система вентиляции Естественная, искусственная 
  
2.8. Система электропитания  
Электрические розетки 220 В 10 штук 
Электрический распределительный щит нет 
  
2.9. Система отопления Централизованное водяное отопление 
Количество радиаторов 3 штуки 
  
2.10. Система водоснабжения отсутствует 
  
2.11. Система канализации отсутствует  
  
2.12. Стенд по охране труда и технике 
безопасности 

имеется 

  
2.13. Влажная уборка ежедневно 

 
2.14. Материальная ответственность возложена на заведующего кабинетом 
___________________ 
                    (Ф.И.О.) 
 
 
  



 
3. ПЛАН УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

 

 
 
 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИСЦИПЛИН, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ И 
УЧЕБНЫХ ПРАКТИК, ДЛЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМ УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ  

 
Код 

специальности 
Название специальности Название учебной 

дисциплины/МДК/практики 
Методическое 
обеспечение 

44.02.01 Дошкольное 
образование 

Безопасность жизнедеятельности 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1.Арустамов Э.А., 
Косолопава Н.В., и др. 
Безопасность 
жизнедеятельности 
2.Сергин А.А. 
Подготовка учащихся к 
безопасной 
жизнедеятельности в 
условиях Северо-
Востока России 
3.Айзман Р.И., 
Шуленина Н.С., 
Ширшова В.М. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
4.Бондин В.И., Семехин 
Ю.Г. Безопасность 
жизнедеятельности 

44.02.03 Педагогика 
дополнительного 
образования 

Безопасность жизнедеятельности 

49.02.02 Адаптивная физическая 
культура 

Безопасность жизнедеятельности 

49.02.01 Физическая культура Безопасность жизнедеятельности 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

53.02.01 Музыкальное 
образование 

Безопасность жизнедеятельности 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 



5.Белов С.В., Девисилов 
В.А., Козьяков А.Ф. и др. 
Безопасность 
жизнедеятельности 
6.Безопасность 
жизнедеятельности. 
Сборник документов 
7.Маслов А.Г., 
Константинов Ю.С., 
Латчук В.Н. Способы 
автономного выживания 
человека в природе. 
8.Ершов Д.М., Захаров 
С.И. Региональная 
программа курса 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 
учащихся 10-11 классов 
общеобразовательной 
школы 
9.Быков А.А. 
Спасательные и другие 
неотлаженные работы в 
очагах стихийных 
бедствий и аварий 

 
 
 
 
 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА  
Общая номенклатура объектов и средств материально-технического обеспечения для реализации требований 

ФГОС СПО и содержательным наполнением, учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и учебных 
практик 

 Наименование объектов и средств Фактическое количество 
объектов и средств 

материально-технического 
обеспечения 

Специализированная учебная мебель  
Классная доска -  белая 1 
Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером 1 
Ученические столы - двухместные 15 
Стулья 30 
Шкафы 3 
Технические средства обучения (в том числе экранно-звуковые и цифровые 
средства) 

 
 

Компьютер 1 
Пакеты прикладных программ: текстовых, табличных, 
графических и презентационных 

 

Подключение к локальной сети филиала да 
Подключение к сети Интернет, в том числе через wi-fi да 
Мультимедийный проектор стационарный 1 
Экран проекционный (размер не мене 1200 см) - 
Интерактивная доска - 
Стенды (учебные: стационарные, динамические, информационные; 
транспаранты, портреты, репродукции и т.п.) 

 
 

Безопасность жизнедеятельности 1 



Техника безопасности 1 
  
Учебное оборудование (наглядные пособия: модели, приборы, макеты и 
тренажеры, приспособления, натуральные объекты, реактивы и материалы,  
оборудование и т.п.) 

 
 

  
  
  
Печатные пособия (таблицы, карты, схемы, диаграммы, альбомы, атласы, 
справочники, словари, энциклопедии, инструкции, нормативно-правовые 

 
  
  
Информационно-коммуникативные средства (лазерные диски, DVD– диски; 
мультимедийные обучающие, треннинговые, контролирующие и другие 
программы; электронные учебники и библиотеки; электронные энциклопедии и 
словари; электронные плакаты, анимационные карто-схемы; инструментальная 
компьютерная среда для моделирования, программирования и т.п.) 

 

Презентации  
 «Чрезвычайные ситуации, общие сведения и классификация 
чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах»  

 
 «Государственное управление защитой населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях. Система гражданской обороны, ее роль и 
задачи в современных условиях»  

 

 «Стихийные бедствия. Чрезвычайные ситуации экологического 
характера»  

 

 «Чрезвычайные ситуации природного характера»   
«Геофизические стихийные бедствия и геологические опасные явления»   
 «Чрезвычайные ситуации природного характера»   
 «Метеорологические и гидрологические стихийные бедствия. 
Природные пожары 

 
 «Чрезвычайные ситуации социального характера»   
 «Падение воспроизводства населения. Терроризм в различных формах 
его проявления»  

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Практическая работа 1. Защита и жизнеобеспечение населения в условиях ЧС  
Практическая работа 2. Составление презентации на тему: чрезвычайные 
ситуации природного характера (ураганы, наводнения, снежные заносы и 
лавины, землетрясения, лесные пожары) 

 

Практическая работа 3. Составление презентации на тему:  чрезвычайные 
ситуации техногенного характера (аварии с выбросом АХОВ, РВ). 

 
Практическая работа 4. Составление презентации на тему:  чрезвычайные 
ситуации социального характера (угроза взрыва, захват в заложники). 

 
Практическая работа 5. Защита населения при радиоактивном и химическом  
заражении местности 

 
Практическая работа 6. Назначение и задачи гражданской обороны  
Практическая работа 7. Обработка числовой информации. Расчеты, 
построение диаграмм 

 
Практическая работа 8. Решение ситуативных задач на тему «Оружие массового 
поражения» 

 
Практическая работа 9. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)  
Практическая работа 10. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова  
Практическая работа 11. Искусственное дыхание и закрытый массаж сердца.  
Практическая работа 12. Помощь при переломах  



Практическая работа 13. Наложение повязок на голову и туловище. Бинтование 
верхней и нижней конечности. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 

Самостоятельная работа 1. Влияния неблагоприятной окружающей среды на 
здоровье человека 

 
Самостоятельная работа 2. Эволюция среды обитания, переход к техносфере.  
Самостоятельная работа 3. Изучение и использование средств индивидуальной 
защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени 

 
Самостоятельная работа 4. Правила поведения населения при угрозе и 
возникновении ЧС. 

 
Самостоятельная работа 5. Правила безопасного поведения при угрозе 
террористического акта, захвате в качестве заложника 

 
Самостоятельная работа 6. Современные средства поражения и их поражающие 
факторы. 

 
Самостоятельная работа 7. Правила поведения в защитных сооружениях.  
Самостоятельная работа 8. Ракетные войска стратегического назначения: 
история создания, предназначение. 

 
Самостоятельная работа 9. Внутренние войска Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. 

 
Самостоятельная работа 10. Военная служба как особый вид федеральной 
государственной службы. Организация и порядок призыва граждан на военную 
службу в Российской Федерации. Особенности службы в армии, изучение и 
освоение методик проведения строевой подготовки. 

 

Самостоятельная работа 11. Изучение и освоение основных приемов оказания 
первой помощи при переломах. 

 
Самостоятельная работа 12. Изучение и освоение основных приемов оказания 
первой помощи при кровотечениях. 

 
Самостоятельная работа 13. Изучение и освоение основных способов 
искусственного дыхания. 

 
1. 1.Арустамов Э.А., Косолопава Н.В., и др. Безопасность жизнедеятельности 
2. 2.Сергин А.А. Подготовка учащихся к безопасной жизнедеятельности в 

условиях Северо-Востока России 
3. 3.Айзман Р.И., Шуленина Н.С., Ширшова В.М. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
4. 4.Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности 
5. 5.Белов С.В., Девисилов В.А., Козьяков А.Ф. и др. Безопасность 

жизнедеятельности 
6. 6.Безопасность жизнедеятельности. Сборник документов 
7. 7.Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Латчук В.Н. Способы автономного 

выживания человека в природе. 
8. 8.Ершов Д.М., Захаров С.И. Региональная программа курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» учащихся 10-11 классов 
общеобразовательной школы 

9. 9.Быков А.А. Спасательные и другие неотлаженные работы в очагах 
стихийных бедствий и аварий 
 

 

Перечень сайтов, необходимых для нормативно-правового и учебно-
методического обеспечения реализации учебной деятельности (официальных, 
образовательных ресурсов, каталогов, методических материалов, периодических 
изданий в Интернет, из опыта работы, других образовательных организаций и т.п.) 

 



http://www.scrf.gov.ru 
http://www.emercom.gov.ru 
http://www.opasno.net 
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 
http://www.bezopasnost.edu66.ru 
http:// www.hardtime.ru 
www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 
образования»). 
www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Российской Федерации). 
ЭБС "ЮРАЙТ" www.biblio-online.ru 

 

 
  



6. ИНВЕНТАРНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 
 

№ 
п\п 

Наименование Инвентаризационные 
номера 

Имеется в наличии 
(шт.) 

 Противогазы ГП-7 Б/н 20 
 Макет автомата Калашникова 

(сборно-разборный) 
1012620004 
1012620005 
1012620006 
1012620007 
1012620008 
1012620009 
10126200010 
10126200011 

8 

 Проектор Epson  1 
 Компьютер  1 

 
7. МАТЕРИАЛЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Название документа Реквизиты об утверждении документа 

Журнал по технике безопасности  
  
  
  
  
  

 
8. ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 
п/п Что планируется Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 
Приобретение, разработка 

1.  Учебно-методическое обеспечение 
1.1. Составление плана 
работы кабинета 

сентябрь/сентябрь Иванов А.В.  
 

1.2.Разработка УМК по 
дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности», 
методических указаний к 
выполнению СРС  

В течение года Иванов А.В. 
Васильева Э.П. 

 

 

1.3. Тестовые материалы: 
Разработка тестового 
задания по контролю уровня 
знаний для студентов 1,  2 и 
3  курсов  

В течение года Иванов А.В. 
Васильева Э.П. 

 

1.4. Тематический контроль 
Разработка материалов по 
рубежному  контролю. 

В течение года Иванов А.В. 
Васильева Э.П. 

 

1.5. Атласы, карты, 
наглядные пособия 
Оформление стенда  

 
В течение года 

Иванов А.В. 
Васильева Э.П. 

 

1.6. Учебная литература 
Приобретение: 

 
В течение года 

Зав.библиотекой 
Иванов А.В. 

Васильева Э.П. 

 



- учебно-методические 
пособия; 
- учебники по Безопасности 
жизнедеятельности, 
научной литературы, 
нормативные документы 

2.  ТСО, компьютерная техника 
1. Приобретение ИКТ   1 семестр Директор ЯПК  

3. Оформление кабинета 
    
3.2. Отремонтировать:  
Ученические столы и стулья. 

В течении года 
 

Иванов А.В.  
 

3.3. Изготовить стенды, 
наглядные пособия и др. 

Сентябрь Иванов А.В. 
Васильева Э.П. 

 
 

4. Санитарно-гигиенические условия 
Озеленение: 
Выращивание цветов 
Освещение 

В течение года 
 

Иванов А.В. 
Герасимова М.И. 

 

5. Внеклассные мероприятия 
Подготовка к аккредитации 
колледжа 

В течение года Иванов А.В. 
Васильева Э.П. 

 
 

     



9. ФОТОПАНОРАМА УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 
 

 

 
 
 
 
 

 


