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Раздел 1. «Общие сведения о педагоге» 
 
 

1.1.Сведения о преподавателе 
 

Фамилия, имя, отчество Федотова Елена Ивановна 
Год рождения 1960 
Образование 
Учебное заведение  
Год окончания  
Специальность 
Квалификация по диплому 

высшее образование, ЯГУ им.М.К. Аммосова, 
1986, специальность. «География», 
квалификация –географ, преподаватель  
 

Трудовой стаж 
Педагогический стаж 
Стаж работы в данном ОУ 

40 лет 
40 лет 
30 лет 

Дата предыдущей аттестации 
Категория 

апрель 2014 приказ № 
высшая 

Преподаваемая дисциплина   
(УД или МДК) 

Педагогика, Теоретические и методические 
основы деятельности классного руководителя 

Специальность, группы в 
которых преподаете 

Преподавание в начальных классах 
ПвНК 18 «А», «Б», ПвНК 16 «В», КП18 
 

Наличие кураторства 
Группа 
Год назначения 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Повышение квалификации  
 

Название 
структуры 

год, 
месяц 

Проблематика курсов, 
количество часов 

Документ о 
курсовой 

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

28-31 
декабря 

 2015 

Учебно-методическое  
обеспечение УД и ПМ  

В объёме 24 часов 

Сертификат 
28-31 декабря 

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

26 марта 
по 31 
марта 
2018 г.   

Проектирование и 
организация 
деятельностных  
уроков 
72 часа 

удостоверение о  
повышении 

квалификации ,  
№ 1249 от 31 
марта 2018г 

Международный 
симпозиум 

8 июля 
по 15 
июля 
2018г 

-Когнитивная 
психология, 
психология 
мышления, 
психология 
интеллекта-18ч 
-Психология 
способностей, 
одарённости и 
творчества-18ч 
-Национальные и 
региональные модели 
одарённости детей и 
молодёжи в области 
научного образования; 
-Практики STEM-
образования:основные 
принципы 
организации-18 
Всего-72 ч 

Диплом 
участника 

Международного 
симпозиума по 

проблемам 
развития 

одаренности 
детей и молодёжи 

в образовании 
«НАУЧНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 
в рамках 

Международных 
интеллектуальных 
игр с 8по15 июля 

2018 года 

 

 Обучение по информационно - компьютерным технологиям 
 

Название 
структуры 

год, месяц Проблематика курсов, 
количество часов 

Документ о 
курсовой 

подготовке 
ЯПК 2018 «Создание учебных 

курсов в системе 
MOODLE» 

 

 



 
1.3.Личные достижения в профессиональной деятельности 

Звания, награды, поощрения, благодарности  
(государственные, отраслевые  награды (перечень) 

 
Год 

награждения 
государственные, 

отраслевые  награды  
Документ 

1985 г. Отличник Народного 
Просвещения 

Удостоверение№262 
03.10.1985. 

1999 г, Почётная грамота Министерства 
Образования Республики Саха 

(Якутия) 

 

2001г Почётная грамота Министерства 
Образования Республики Саха 

(Якутия) 

 

2001г Учитель ученических признаний 2004г 
2004г Знак «Учитель учителей РС(Я)» Удостоверение№04-

236 
29.11.2004 

От 01-05/07-16 
2007 Юбилейный знак «375 лет 

городу ЯКУТСКУ-2007г 
 

Удостоверение 
05.10.2007 г. 

2009 Отличник профессионального 
образования Республики Саха 
(Якутия) 

Удостоверение№ 399 
09.12.2009 

№07-05/674 
2010 Почётная грамота 

Министерства Образования 
Республики Саха (Якутия) 

 

2010 Благодарность председателя 
государственного собрания 
(ИЛ ТУМЭН) республики 
Саха (Якутия) 

№221 Н 
От17.09.2010 

Декабрь 
2014 

Почётная грамота  Профсоюза 
работников образования и 
науки Российской федерации 
Саха (Якутская) 
республиканская организация 

От 10 декабря 2014 г 

2015 Благодарственное письмо 
Министерство образования 
РС(Я) 

9 октября 2015 

2015 Знак  «За вклад в развитие 
колледжа» 

Удостоверение 
28.11.2014. 

2017 Педагогический Оскар Социологический 
опрос студентов 
отделения ПвНК 

 



 

Раздел 2. «Результаты педагогической деятельности» 

2.1.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по 
результатам промежуточной аттестации  

Учебный год Дисциплина Успеваемость качество 
ПвНК 15 «А» ТиМОД 

классного 
руководителя 

100% 87,5% 

ПвНК 16 «В» педагогика 100% 71% 
ПвНК 16 «А» педагогика 100% 54% 
ПвНК 16 «А» ТиМОД 

классного 
руководителя 

100% 100% 

ПвНК 17 «А» педагогика 100% 80% 
ПвНК 17 «Б» педагогика 100% 60% 
ПвНК 18 «А» педагогика 100% 65% 
КП-18 педагогика 100% 76% 

 
  Успеваемость-100%       Качество-  74  % 
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2.2.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по 
результатам итоговой аттестации (за 5 лет) 

 

Учебный год Дисциплина Успеваемость качество 
ПвНК 15 «А» ТиМОД 

классного 
руководителя 

100% 91% 

ПвНК 15 «А» Педагогика 100% 95% 
ПвНК 15 «Б» Педагогика 100% 67% 
ПвНК 16 «В» Педагогика 100% 100% 
ПвНК 16 «В» Введение в 

профессию 
100% 64% 

ПвНК 16 «А» Педагогика  100% 82% 
ПвНК 16 «А» ТиМОД 

классного 
руководителя 

100% 71% 

ПвНК 17 «А» педагогика 100% 100% 
ПвНК 17 «Б» педагогика 100% 55% 
КП-17 педагогика 100% 58% 

 
 Успеваемость-100%    Качество-77% 
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2.3.Сравнительный анализ качества выполнения УИРС 

 Курсовая работа 
 

Учебный год Дисциплина Успеваемость качество 
2015 Педагогика 100% 100% 
2016 Педагогика 100% 100% 
2017 Педагогика 100% 100% 
2018 Педагогика 100% 100% 

 
 Успеваемость 100 %    Качество-100% 
 

 Фамилия, имя 
студента 

Группа Тема Оценка 

2016 Петрова 
Светлана 
Павловна 

ПвНК 14 
Б 

Формирование 
коммуникативных 
универсальных учебных 
действий во внеурочной 
деятельности во 2 классе 
(на примере кружка 
«Азбука вежливости» 

4 
(хорошо) 
 

2016 Жиркова 
Тамара 
Евгеньевна 
 

 
ПвНК14 
«Б» 

Формирования 
первоначального 
географического 
представления на уроках 
окружающего мира во 2 
классе 

4( 
хорошо) 

2016 Иванова     
Мария 
Ивановна 

ПвНК14 
«А» 

Формирование смыслового 
чтения у учащихся 3 
класса на уроках 
окружающего мира 

4( 
хорошо) 

2017 Юмшанова 
Любовь 
Евгеньевна 

ПвНК-15 
А 

Формирование 
нравственно – этических 
представлений и понятий 
посредством якутских 
народных сказок во 
внеурочной деятельности. 

4 
(хорошо) 

2017 Петухова 
Ньургуйаана 
Михайловна 
 

 Гражданско-
патриотическое 
воспитание младших 
школьников (на примере 
родного края) 

4 
(хорошо) 

2017 Кычкина 
Евдокия 
Ильинична 

 Формирование 
познавательных 
универсальных учебных 
действий у младших 
школьников на уроке 

5 отлично 



русского  языка при 
изучении темы «Имя 
прилагательное» 

 
 

 Выпускная квалификационная работа 
 

Учебный год Дисциплина Успеваемость качество 
2015 Педагогика 100% 100% 
2016 Педагогика 100% 100% 
2017 Педагогика 100% 100% 
2018 Педагогика 100% 100% 

 
 Успеваемость -100%    Качество-100% 

 
 Фамилия, имя 

студента 
Группа Тема Оценка 

 
2016 

Саввинова 
Надежда 
Николаевна 

 
ПвНК 13 
«А» 

Формирование 
смыслового чтения 
на уроках 
литературного 
чтения в 3 классе 

5 (отлично) 

 
 

2017 

 
Петрова Светлана 
Павловна 

 
 
ПвНК14 
«Б» 

Формирование 
коммуникативных 
УУД младших 
школьников во 
внеурочной 
деятельности 

4( хорошо) 

 
2017 

 
Жиркова 
Тамара Евгеньевна 
 

 
 
ПвНК14 
«Б» 

Изучение 
формирования 
первоначального 
географического 
представления на 
уроках 
окружающего 
мира во 2 классе 

4( хорошо) 

 
2017 

 
Иванова Мария 
Ивановна 

 
 
ПвНК14 
«А» 

Формирование 
смыслового чтения 
у учащихся 3 
класса на уроках 
окружающего 
мира 

4( хорошо) 

2018 Кычкина Евдокия 
Ильинична 

 
 
ПвНК15«А» 

Формирование 
логических УУД 
на уроках русского 
языка в 3 классе 
(на примере 
изучения темы 

5 отлично 



«Имя 
прилагательное») 

          2018 Донская Асида 
Германовна 
 

ПвНК15«А» «Формирование 
правовой 
грамотности у 
младших 
школьников во 
внеурочной 
деятельности» 

4( хорошо) 

 

 

 

2.4.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по итогам 
внешней экспертизы (АКР) (за 5 лет) 

Учебный год Дисциплина Успеваемость качество 
2015-2016 Педагогика 100% 61% 
2016-2017 Педагогика 100% 73% 
2017-2018 Педагогика 100% 80% 
2018- 2019 Педагогика 100% 96% 
 

 Успеваемость-100%,  качество-77% 

Заведующая  школьным отделением 
__________________ /Сергеева С.М./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.План развития профессиональной компетентности педагога в 

межаттестационный период. 

Затруднения по 

результатам самооценки 

Действия по 

преодолению 

затруднений 

Результат на конец у.г. 

2015-2016 учебный год 
1) Освоение и 

использование на 

занятиях  

Креативных и 

когнитивных методов 

обучения 

2)Разработка 

методического пособия 

по СРС для студентов 

- самообразование 

- консультации  

- посещение семинаров 

- открытые уроки 

 

1)Разработка и 

проведение урока 

истории  

2)Методический 

комплект для 

практических, 

лабораторных и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов по учебной 

дисциплине ОП -01 

2016-2017 учебный год 
1) Освоение и 

использование на 

занятиях активных 

методов обучения 

2)изучение и 

использование  

деятельностного подхода 

технологий  на занятиях 

по педагогике 

- самообразование 

- консультации  

- посещение семинаров, 

курсов 

- открытые уроки 

 

1)Разработка и 

проведение лекций для 

преподавателей СПО 

РС(Я) по теме «активные 

методы обучения» 

 

2017-2018 учебный год  
1) Освоение и 

использование на 

занятиях  

активных методов 

- самообразование 

- консультации  

- посещение семинаров, 

курсов 

1)Разработка и 

проведение  открытого 

урока для молодых 

преподавателей 



обучения для 

организации  

деятельностного подхода 

в обучении 

2)Разработка комплекта 

оценочных средств 

текущего. 

промежуточного 

контроля по учебной 

дисциплине  ОП01 

Педагогика 

- открытые уроки 

 

2)Фонд оценочных 

средств по учебной 

дисциплине ОП01 

Педагогика 

2018-2019учебный год 
1) Освоение и 

использование на 

занятиях  

активных методов 

обучения для 

организации  

деятельностного подхода 

в обучении 

2)Разработка комплекта 

оценочных средств 

текущего. 

промежуточного 

контроля, итоговой 

аттестации  по  

дисциплине ОП01 

Педагогика и ТОМД 

классного руководителя 

 

- самообразование 

- консультации у 

методистов 

- посещение семинаров 

- открытые уроки 

 

1)Разработка и 

проведение открытого 

урока для молодых 

преподавателей. 

2)Фонд оценочных 

средств по учебной 

дисциплине ОП01 

Педагогика ТОМД 

классного руководителя  

 

 



3.2. Карта – характеристика методической темы. 

2016-19 учебный год 

Тема  Активные методы обучения 

Актуальность темы Государственный образовательный стандарт  среднего 
профессионального образования  предъявляет требования 
к результатам освоения  программы  подготовки 
специалистов среднего звена «Учитель начальных 
классов» должен обладать общими компетенциями  и 
профессиональными компетенциями.  
  
Для осуществления образовательного процесса успех 
зависит от выбора методов обучения. Метод обучения- 
это способы совместной деятельности учителя и 
учащихся  направленные на  достижения  ими 
образовательных целей. 
При выборе метода обучения надо учитывать, что 
человек развивается успешно тогда, когда он не просто 
усваивает чужой опыт и чужие знания, но умеет творить 
и реализовывать  свои собственные знания о мире.  На 
уроке должна развиваться  способность порождать своё 
знание, видеть мир своими собственными глазами, 
понимать его своим собственным пониманием. Если 
студенты не вовлечены в пассивный интерес к предмету, 
который не будет познавательным и бездеятельным. 

 

Проблема .Для реализации  этих  требований необходима  урочная 
и внеурочная  деятельность, а  также  педагогическая 
практика.  
В традиционной системе обучения преподаватель 
большую часть урока объясняет,  показывает 
наглядность, ведет опрос, даёт задание по образцу и 
очень мало времени отводит на активную 
познавательную деятельность учащихся. 
Исследовательские, проблемные и практические методы 
используются недостаточно,  Отсюда слабое развитие 
самостоятельного мышления учащихся, предпочтение 
ими стереотипных решений, неумение выбирать 
эффективные приёмы работы с познавательными 
объектами и учебником. 
Как спроектировать занятие, которое формировало бы  
общие и профессиональные компетенции? 
Какие методы и приёмы работы будут эффективными?   
 
 



 

 

 

Новизна Для осуществления образовательного процесса успех 
зависит от выбора методов обучения. Метод обучения- 
это способы совместной деятельности учителя и 
учащихся  направленные на  достижения  ими 
образовательных целей. 
При выборе метода обучения надо учитывать, что 
человек развивается успешно тогда, когда он не просто 
усваивает чужой опыт и чужие знания, но умеет творить 
и реализовывать  свои собственные знания о мире.  На 
уроке должна развиваться  способность порождать своё 
знание, видеть мир своими собственными глазами, 
понимать его своим собственным пониманием. Если 
студенты не вовлечены в пассивный интерес к предмету, 
который не будет познавательным и бездеятельным. 
На мой взгляд, считаю очень продуктивными методами -
это  когнитивные и креативные методы обучения, 
разработанные А.В. Хуторским. На своих занятиях по 
педагогике стараюсь соблюдать принцип « Все,что 
хочешь сказать ученикам, сначала спроси у них!» 

Результативность  

 

-активизируется познавательная деятельность учащихся 

на занятиях; 

-учащиеся  приобретают умение грамотно, 

аргументировано отстаивать свою позицию; 

-вырабатываются навыки критического анализа текста; 

- создается ситуации успеха для каждого студента; 

-актуализируется мыслительной деятельности учащихся. 

- Использование данной темы для преподавателей ССУЗ 

(РС)Я 

-Открытые уроки для преподавателей ЯПК 

-участие в республиканской конференции 

Предполагаемая 

эффективность  

 

 Использование активных методов  обучения на занятиях 

по педагогике для формирования общих компетенций. 

 На занятиях должна развиваться  способность порождать 

своё знание, видеть мир своими собственными глазами, 

понимать его своим собственным пониманием.  



3.3. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях. 

Научно-практические конференции 
Уровень Дата 

проведения 
Тема доклада Результат, 

подтверждающие 
материалы 

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
 

15.02.2019 Использование 
креативных методов 
обучения на занятиях 
по педагогике для 
формирования общих 
компетенций 

Сертификат 

 

3.4. Распространение педагогического опыта  

Дата 
проведения 

Тема, проблематика Уровень Результат 

Май2015г В рамках проекта 100 золотых 
уроков, посвященного 100-
летию ГБОУ СПО «Якутский 
педагогический кодледж 
им.С.Ф. Гоголева 
В номинации «Лучший урок 
цикла ОП цикла » 

ГБОУ СПО ЯПК Сертификат 

2017 «Педагог профессионального 
образования (преподаватель)» 

ГАУДПО РС(Я) 
«Институт 
развития 
профессионального 
образования» 

Сертификат 

2019 Организация деятельностного 
подхода на уроках педагогики 

ГБОУ СПО ЯПК  

 
Организация и проведение семинаров 

2017 «Педагог профессионального 
образования (преподаватель)» 

ГАУДПО РС(Я) 
«Институт 
развития 
профессионального 
образования» 

Сертификат 

2018 Активные методы обучения ГАУДПО РС(Я) 
«Институт 
развития 
профессионального 
образования» 

Сертификат 

 
 
 



Мастер классы 
 

Дата 
проведения 

Тема, проблематика Уровень Результат 

 
2017г 

Подготовка и проведение 
интерактива для родителей 
первоклассников 

Учебно-
тренировочный 
сбор расширенного 
состава сборной 
команды 
Ворлдскиллс 
Россия РС(Я) по 
компетенции 
«Преподавание в 
младших классах» 

Сертификат 

 
Открытый урок  

Дата 
проведения 

Дисциплина Тема Уровень Результат 

Май 2015 Педагогика Педагогическая 
поддержка 
ребёнка 

Конкурс ГБОУ 
СПО ЯПК в 
номинации 
профессионального 
мастерства 
педагогов и 
студентов «100 
золотых уроков» 

Диплом  
В номинации 

«Лучший 
урок ОП 
цикла» 

Октябрь 2018 Педагогика Содержание 
образования как 
средство 
обучения и 
фактор  развития 

ГБОУ СПО ЯПК  

Технология 
деятельностного 
подхода в 
обучении 

Педагогика Технология 
деятельностного 
подхода в 
обучении 

Открытые  уроки 
для  молодых 
преподавателей  
Якутского 
педагогического  
колледжа 

 

 

3.5. Публикации, статьи 

Публикации, статьи 

Название печатной 
продукции 

Тема статьи, доклада Год издания 

Интеллектуальный центр 
дистанционных технологий 
«Новое достижение» 

Формирование общих компетенций 
через использование  креативных 
методов  обучения на занятиях по 

2018-2019 



Сайт newgi.ru педагогике 

Современные научные 
исследования: проблемы и 
перспективы: сборник 
трудов 3 международно-
научной практической 
конференции 
Киров; издательство 
МЦИТО 

Использование креативных методов на 
занятиях по педагогике для 
формирования общих компетенций. 

15- 16 января 
2019 

 

3.6. Участие в инновационной деятельности ОУ по реализации ФГОС СПО 

Название  Год Результат реквизиты приказа 
об участии   

«Молодые 
профессионалы»(World 
Skills Russia) 

Министерство 
образования и 
науки РС(Я) 

2017 Сертификат 

Участие в работе 
временных творческих 
групп  (ВТГ)  по 
разработке 
методического 
обеспечения ФГОС 
СПО 
«Тьюторское 
сопровождение в 
начальных классах» 

2018-2019 Организация 
практики «Введение в 
специальность» 

25.10.2018 
Приказ 01-08/177 

Теоретические и 
методические основы 
деятельности классного 
руководителя 
Руководитель 

2017-2019 Программа ПМ03 
КОС по ПМ03 

Приказ №01-08/147 
От28.09.2018 

 

 Авторские разработки прошедшие экспертную оценку 

Название Рецензент Год утверждения Уровень 

утверждения 

Рабочая программа по 
ОП 01 Педагогика 

УМС ГБПОУ 
«ЯПК им. С.Ф. 

Гоголева» 

2016 УМС ГБПОУ 
«ЯПК им. С.Ф. 
Гоголева» 

Рабочая программа по 
ПМ ТиМОД  классного 
руководителя 

УМС ГБПОУ 
«ЯПК им. С.Ф. 

Гоголева» 

2017 УМС ГБПОУ 
«ЯПК им. С.Ф. 
Гоголева» 



Методические 
рекомендации по 
выполнению 
самостоятельной работы 
ОП 01 Педагогика 

УМС ГБПОУ 
«ЯПК им. С.Ф. 

Гоголева» 

2016 УМС ГБПОУ 
«ЯПК им. С.Ф. 
Гоголева» 

 

 Научно-методические разработки 

Название Рецензент Год утверждения Уровень 

утверждения 

Методические 
рекомендации по 
выполнению 
самостоятельной работы 
ОП 01 Педагогика 

УМС ГБПОУ «ЯПК 
им. С.Ф. Гоголева» 

2016 УМС ГБПОУ 
«ЯПК им. С.Ф. 
Гоголева» 

ФОС по предмету 

ТиМОД классного 

руководителя 

УМС ГБПОУ «ЯПК 

им. С.Ф. Гоголева» 

2016 УМС ГБПОУ 

«ЯПК им. С.Ф. 

Гоголева» 

ФОС по предмету  ОП01 

педагогика 

УМС ГБПОУ «ЯПК 

им. С.Ф. Гоголева» 

2017 УМС ГБПОУ 

«ЯПК 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   

Проверка ФОС по 

предмету ТиМОД 

классного 

руководителя 

ЯПК 2018 Приказ №01-08/147 

от 28.09.2018 

Отборочные 
соревнования 
профессионального 
мастерства WorldSkills 
Russia 

Колледжный  22.01.2016  

V открытый 
региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 

Республиканский  27.02.2017-
05.03.2017 

Эксперт  



(WorldSkills Russia) 
 

Зам. директора по НМР 
__________________ /Николаева И.И./ 

 

Раздел 4.  «Внеурочная деятельность» 

4.1.Результаты участия студентов  в научно-практических конференциях, 
проектах  

Тема Уровень Дата проведения Результат 
 
Воспитание 
гуманного 
отношения 
родителей к детям 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Республиканская 
научно-
практическая 
конференция 
студентов «Моё 
призвание 
педагог», 
посвященная 105-
летию создания 
Якутского 
педагогического 
колледжа 

 
Март  2019 

 
Лауреат 

Тьюторское 
сопровождение 
младшего 
школьника 

Научно-
практическая 
конференция ЯПК 

Апрель Сертификат 

 

4.2.     Результаты участия студентов в конкурсах, соревнованиях 

Тема Уровень Дата проведения Результат 
Региональный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills 
Russia)  (г. 
Якутск) 

Республика Саха 
(Якутия) 
 

2017 февраль 1 место 
Ефимова Елена-
ПвНК14 «Б» 

Региональный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills 
Russia)  (г. 

Региональный  2016 7 место  
Ефимова Елена 



Якутск 
Региональный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills 
Russia)  (г. 
Якутск 

Республика Саха 
(Якутия) 
 

2018 2 место 
Чудинова  Дария 

Олимпиада по 
педагогике 

Республика Саха 
(Якутия) 

2018 1 место 
Кривошапкина 
Анжелика 

Региональный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills 
Russia)  (г. 
Якутск 

Республика Саха 
(Якутия) 
 

2019 1 место 
Винокурова Вероника 

Олимпиада по 
педагогике 

Республика Саха 
(Якутия) 
 

2019 1 место 
Стафий Виктория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5  .Общественная деятельность 

5.1.Участие в общественной работе по направлениям образовательной 

деятельности : 

 в работе (республиканских, региональных, всероссийских) педагогических   

общественных объединений  

название уровень год результат 

XIII съезд учителей и 

педагогической 

общественности РС (Я) 

«Образование и 

общество: интеграция во 

имя ребенка»   

Республиканский  5-9 октября 

2015 

организатор 

 

5.2.Участие в других видах общественной работы (концерт, соревнования, 
работа в профкоме) 
 
 

Название  Уровень  Год  Результат  
Участие в организации 

праздничных 

мероприятий, 

туристических слётах 

 

Колледжный  Ежегодно   

Участие в праздновании  

100-летия Комсомола  

Колледжный Октябрь 2019 Круглый стол  

Приказ от12.10.2018 

№ 01-08/164 

 

5.3. Участие  в работе комиссий по организации конкурсов 

Название  Уровень  Год  
Участие в организации и 

подготовке к конкурсу  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

Колледжный  2016 



Участие в организации и 

подготовке к конкурсу  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

Колледжный 2017 

Участие в организации и 

подготовке к конкурсу  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

Колледжный  2018 

Участие в организации и 

подготовке к конкурсу  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

Колледжный 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 6. «УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА» 
ВЫПИСКА ИЗ ПАСПОРТА КАБИНЕТА №211 

Технические средства обучения 
 

№ Наименование Количество  
 

1 Компьютер 1 

2 Пакеты прикладных программ: текстовых, 

табличных, 

графических и презентационных 

 

3 Подключение к локальной сети филиала  

4 Подключение к сети Интернет, в том числе через 

wi-fi 

 

5 Мультимедийный проектор стационарный 1 

6 Экран проекционный (размер не мене 1200 см) 1 

 
Учебно-методическое  обеспечение дисциплины 

№ Наименование Количество  
1.УМК дисциплины 

1.1 Рабочая программа 3 
1.2. Поурочные планы  30 
1.3. Календарно-тематические планы  2 

2. Учебно - методические материалы, разработанные преподавателем 
2.1 Сборник контролирующих материалов по дисциплине: 

«Педагогика» 
1 

2.2. Методические рекомендации к выполнению самостоятельной 
работы 

По темам 

2.3. Задания для летней педагогической практики 1 
2.4. Задания для преддипломной практики 1 

 
 

Дидактические материалы 
 

 

 

№ Наименование 
1. Методическая разработка  по практическим заданиям по педагогике 
2. Курс лекций- по теории обучения и воспитания 
3. Примерная тематика курсовых и дипломных работ,  с требованиями к 

выполнению и оформлению 
4. Электронные варианты учебников 



Тематическая картотека учебных пособий 

№  Наименование раздела Кол. 

1 Папка «Тесты» 2 
2 Папка «Внеурочные занятия» 1 
3 Папка « Педагогические ситуации» 1 
4 Папка «Анализы уроков» 1 
5 Папка «Творческие работы студентов» 4 
6 Папка «Практические задания по педагогике» 1 
7 Папка « Проекты уроков» 1 

 

Зам. директора поУВР 
____________________ /Находкина М.Д./ 

 
 


