
Кыдрашева Чечек Михайловна, 
преподаватель 

математики, физики 

г. Удачный, 2022 г



Визитная карта педагога
1. Фамилия  Имя Отчество  Кыдрашева Чечек Михайловна

2. Дата рождения   24.04.1979
3. Образование Высшее

4. Трудовой  стаж  22 года

5. Педагогический  стаж 22 года

6. Квалификационная категория   - первая                                           

7. Стаж работы  в ГАПОУ  РС (Я) «МРТК» с  04.10.2019 г.

8. Сведения о педагогической нагрузке  1420 часов

9. Преподаваемые дисциплины: ОДП. 01 Математика: алгебра, начала 
математического анализа, геометрия; ОДП.01 Математика; ОДП. 03 Физика

9. Наличие кураторства: куратор группы Э-20/9у (2020-2021); Г-19/9у (2021-2022)



Сведения об образовании
Наименование 

образовательного учреждения
Документ об образовании, о 
квалификации или наличии 

Год 
окончания 

Наименование Серия Номер

2001
Горно-Алтайский 

государственный университет Диплом ДВС 0633071
Квалификация по документу об 

образовании Направление или специальность по документу
Преподаватель математики «Математика»   

Наименование образовательного 
учреждения

Документ об образовании, о квалификации или 
наличии

Год 
окончания

Наименование Серия Номер

2020
ООО «Инфоурок» Диплом о 

профессионально
й переподготовке

000000056274

Квалификация по документу об 
образовании Направление или специальность по документу

Учитель физики «Физика»   



Сроки 
проведения

Наименование курса Объем 

часов

Вид (очно, 
заочно)

Организатор

и автор курсов

Регистраци
онный 
номер

Номер 
удостоверения

с
05.02.2018
по
14.02.2018

«Методика подготовки к
итоговой аттестации в форме
ЕГЭ, ОГЭ, в условиях ФГОС

72 очно Институт развития
образования и
повышения
квалификации имени
С.Н. Донского-II

14161 1129

с
25.01.2020
по
26.02.2020

«Методика обучения
математике в основной и
средней школе в условиях
реализации ФГОС ОО»

108 заочно ООО «Инфоурок» 112921 00113014

С
24.02.2021
по
11.03.2021

«Содержание и методика
преподавания курса
финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся»

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

0421 0427047

С 12.04
2021 по
14.04.2021

«Технологии смешанного
обучения»

24 заочно ГАУ ДПО «ИРПО» 2816 1404000682
89

28.04.2021 «Профилактика гриппа и
ОРВИ, в том числе новой
коронавирусной инфекции»

36 заочно «Единый урок» 480 832773

11.05.2021 «Цифровая грамотность
педагогического работника»

285 заочно «Единый урок» 466 832773

Результаты повышения квалификации по профилю педагогической деятельности



Сроки 
проведения

Наименование 
курса

Объем 

часов

Вид 
(очно, 
заочно)

Организатор

и автор курсов

Регистраци
онный 
номер

Номер 
удостоверения

29.10.2021 -
29.11.2021г

Педагог
дополнительного
образования

16 ч заочно ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания» Единый
урок, г.Саратов

3046 Удостоверение

№140400069019

05.09.2021г Педагог
дополнительного
образования

250ч заочно ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания» Единый
урок, г.Саратов

524 Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке

№832773
14.11.2021 г. Методические

особенности
подготовки и
проведения
открытого занятия
современным
педагогом

2ч заочно "ООО Западно-
Сибирский
межрегиональный
образовательный центр
г. Бийск"

2110 Свидетельство

№ 000044342

03.12.2021-
09.12.2021г

Финансовая
грамотность в
математике

24ч заочно ГБПОУ РС (Я)
"Финансово-
экономический колледж
им. И.И. Фадеева"

0881 Удостоверение

№ 0881 0573663

29.10.2021-
29.11.2021

Создание онлайн-
курсов

16ч заочно ГАУ ДПО РС (Я)
"ИРПО"

3046 Удостоверение
№1400400069019

Результаты повышения квалификации по профилю педагогической деятельности



Сроки 
проведения

Наименование курса Объе
м 

часов

Вид 
(очно, 

заочно)

Организатор

и автор курсов

Регистрацион
ный номер

Номер 
удостоверения

08.11.2022
-
03.12.2021

Информационная безопасность
детей: социальные и
технологические аспекты

48ч заочно ФГАОУ ДПО "Академия реализации
государственной политики и
профессионального развития
работников образования
Министерства просвещения
Российской Федерации" г. Москва

У-55243/б Удостоверение
№040000338539

27.10.2021
-
06.12.2021

Цифровые технологии в
образовании

42ч заочно ФГАОУ ДПО "Академия реализации
государственной политики и
профессионального развития
работников образования
Министерства просвещения
Российской Федерации" г. Москва

У-57871/б Удостоверение
№040000341167

01.12.2021
-
27.12.2021

Методика преподавания
общеобразовательной
дисциплины "Математика" с
учетом профессиональной
направленности основных
образовательных программ
среднего профессионального
образования

40ч заочно ФГАОУ ДПО "Академия реализации
государственной политики и
профессионального развития
работников образования
Министерства просвещения
Российской Федерации" г. Москва

У-121056/б Удостоверение
№150000001066

22.11.2021
-
06.12.2021

Воспитательная деятельность в
системе профессионального
образования: профилактика
девиантного, суицидального
поведения, безопасного
поведения студентов в сети
Интернет

16ч заочно ФГАОУ ДПО "Академия реализации
государственной политики и
профессионального развития
работников образования
Министерства просвещения
Российской Федерации" г. Москва

У-52444/б Удостоверение
№040000335740

Результаты повышения квалификации по профилю педагогической деятельности



Сроки 
проведения

Наименование курса Объем 

часов

Вид 
(очно, 

заочно)

Организатор

и автор курсов

Регистраци
онный 
номер

Номер 
удостоверения

25.01.2022

Функциональная грамотность.
Готовимся к PISA

2ч

"ООО Западно-Сибирский
межрегиональный
образовательный центр г.
Бийск"

221

Удостоверение
№000045362

02.02.2022

Технологизация обучения химии и
физике. Личностно-
ориентированные технологии

2ч

"ООО Западно-Сибирский
межрегиональный
образовательный центр г.
Бийск"

222

Удостоверение
№000045757

16.02.2022

Основные возможности платформы
Zoom для организации
дистанционного обучения

2ч

"ООО Западно-Сибирский
межрегиональный
образовательный центр г.
Бийск"

222

Удостоверение
№222-000045902

13.04.2022

Организация проектной
деятельности с применением
цифрового сервиса "Лаборатория
проектов" 2ч

"ООО Западно-Сибирский
межрегиональный
образовательный центр г.
Бийск"

224

Удостоверение
№224-000046693

12.04.2022

Психологическая сопровождение
обучающихся в критических ситуациях
в целях реализации Концепции
развития психологической службы в
системе образования в РФ на период до
2025 года" 36ч.

ООО "Центр инновационного
образования и воспитания« г.
Саратов

534

Удостоверение
№ 534-832773

12.04.2022

Актуальные вопросы истории
России в современных реалиях

16ч.

ООО "Центр инновационного
образования и воспитания« г.
Саратов

531
Удостоверение
№ 531-832773

18.05.2022

Защита детей от информации,
причиняющий вред их здоровью и
развитию 36ч.

ООО "Центр инновационного
образования и воспитания« г.
Саратов

566
Удостоверение
№ 566-832773

Методология и технологии
цифровых образовательных
технологий в образовательной

ООО "Центр инновационного
образования и воспитания« г.
Саратов

470

Удостоверение

Результаты повышения квалификации по профилю педагогической деятельности



Копии удостоверений курсов повышения квалификации
ООО «Инфоурок» г. Смоленск



Копии удостоверений курсов повышения квалификации
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый урок, г. Саратов



Копии удостоверений курсов повышения квалификации
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый урок, г. Саратов



Копии удостоверений курсов повышения квалификации
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый урок, г. Саратов



Копии удостоверений курсов повышения квалификации
"ООО Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр г. Бийск"



Копии удостоверений курсов повышения квалификации
"ООО Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр г. Бийск"



Копии удостоверений курсов повышения квалификации
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" г. Москва



Копии удостоверений курсов повышения квалификации
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" г. Москва



Копии удостоверений курсов повышения квалификации
ГБПОУ РС (Я) "Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева« г. Якутск



Копии удостоверений курсов повышения квалификации
ГБПОУ РС (Я) "Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева« г. Якутск



Копии удостоверений курсов повышения квалификации
«Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского — II»  г. Якутск



Копии удостоверений курсов повышения квалификации
Государственное автономное учреждение  дополнительного 

профессионального образования Республики Саха (Якутия) «Институт 
развития профессионального образования»  г. Якутск



Копии удостоверений курсов повышения квалификации
Государственное автономное учреждение  дополнительного 

профессионального образования Республики Саха (Якутия) «Институт 
развития профессионального образования»  г. Якутск



Копии удостоверений курсов повышения квалификации
Государственное автономное учреждение  дополнительного 

профессионального образования Республики Саха (Якутия) «Институт 
развития профессионального образования»  г. Якутск



Я – преподаватель математики и физики ГАПОУ 
РС (Я) «МРТК» Удачнинского отделения ГТП

Преподаватель 
математики, 

физики



Результаты учебной деятельности (контрольные срезы знаний: 
входные срезы, контрольные недели); 

результаты освоения обучающимися образовательной программы 
(экзамены) 2019-2020 уч.г

Входной контроль, сентябрь 2019

Математика Э-19/9у –100/58 Математика Р-19/9у - 92/8 Математика Г-19/9у – 73/20

Рубежный контроль ноябрь 2019

Математика Э-19/9у  – 100/67 Математика Р-19/9у - 87/8 Математика Г-19/9у – 67/7

Рубежный контроль декабрь 2019

Математика Э-19/9у –100/63 Математика Р-19/9у - 100/17 Математика Г-19/9у – 73/0

Учебный год Предмет Группа % Качества % Успеваемости

20
19

-2
02

0 
уч

. 
г

Математика Г-19/9у 100 100
Р-19/9у 94 100

Математика: алгебра и 
начала анализа, геометрия

Э-19/9у 100 100

1. Сведения об итогах  экзаменов  и зачетов дифференцированных по дисциплинам

2. Итоги контрольных срезов знаний, обучающихся по предмету : входные срезы, контрольные 
недели.

Учебный год Предмет Группа % Качества % Успеваемости

20
19

-2
02

0 
уч

. 
г

Математика Г-19/9у 100 100
Р-19/9у 94 100

Математика: алгебра и 
начала анализа, геометрия

Э-19/9у 100 100



Успеваемость обучающихся по дисциплине ОДП.01 Математика 
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Качество знаний  обучающихся по дисциплине ОДП.01 Математика 



1. Сведения об итогах  экзаменов  и зачетов дифференцированных по 
дисциплинам

Дата проведения 
экзамена (зачета 
дифференцирова

нного),

в том числе ИГА 
в форме защиты 

курсового, 
дипломного 

проекта

Наименова
ние  

предмета

(учебного 
курса)

Численность 
экзаменующи

хся 
обучающихся 
(студентов), 

группа

Из них получили по итогам экзамена 
(зачета), защиты курсовых (дипломных) 

проектов оценки  (чел.  %)

«5» «4» «3» «2»

05.04.2021(Э) физика 15, Р-19/9у 7(47%) 6(40) 2(13%) 0(0%)
05.04.2021(Э) физика 5, Г-19/9у 1(20%) 3(60%) 1(20%) 0(0%)

16.04.2021(ТКУ) физика 17, О-20/9у 0(0%) 3(18%) 14(82%) 0(0%)
16.04.2021(ТКУ) физика 21, Э-20/9у 0(0%) 10(48%) 11(52%) 0(0%)

27.05.2021 (Э) математика 17, О-20/9у 12(71%) 4(23%) 1(6%) 0(0%)
27.05.2021 (Э) математика 20, Э-20/9у 10(50%) 8(40%) 2(10%) 0(0%)

Результаты учебной деятельности (контрольные срезы знаний: 
входные срезы, контрольные недели); 

результаты освоения обучающимися образовательной программы 
(экзамены) 2020-2021 уч.г



2. Итоги контрольных срезов знаний, обучающихся по предмету : входные 
срезы, контрольные недели

Дата 
проведения 

среза знаний

Предмет 
(учебный курс)

Учебные 
группы, курс

Вид работы

Численность 
обучающихся 
–участников, 

группа

Успеваемость 
(%)

Качество знаний 
(в %)

15.09.2020 математика О-20/9у Входная контрольная работа 
(тестирование)

20 70 10

15.09.2020 математика Э-20/9у Входная контрольная работа 
(тестирование)

24 68 8

15.09.2020 физика О-20/9у Входная контрольная работа 
(тестирование)

20 75 5

15.09.2020 физика Э-20/9у Входная контрольная работа 
(тестирование)

24 76 16

23.11.2020 математика О-20/9у Контрольная неделя 20 100 10
23.11.2020 математика Э-20/9у Контрольная неделя 24 84 12
23.11.2020 физика Р-19/9у Контрольная неделя 19 90 30
23.11.2020 физика Г-19/9у Контрольная неделя 6 83 0
21.12.2020 математика О-20/9у Контрольная неделя (зимняя сессия) 20 90 25

21.12.2020 математика Э-20/9у Контрольная неделя (зимняя сессия) 22 95 5

24.12.2020 физика О-20/9у Контрольная неделя (зимняя сессия) 20 90 30

24.12.2020 физика Э-20/9у Контрольная неделя (зимняя сессия) 22 95 40

26.12.2020 физика Р-19/9у Контрольная неделя (зимняя сессия) 15 100 78
25.12.2020 физика Г-19/9у Контрольная неделя (зимняя сессия) 6 83 68
31.03.2021 математика О-20/9у Контрольная неделя 17 100 29
31.03.2021 математика Э-20/9у Контрольная неделя 19 100 32
02.04.2021 физика О-20/9у Контрольная неделя 17 100 35
02.04.2021 физика Э-20/9у Контрольная неделя 19 100 53



О-20/9у Э-20/9у

Успеваемость обучающихся по дисциплине Математика (2020-2021уч.г)

входной контроль(к/р) контр.неделя(к/р) зимняя сессия(к/р) контр.неделя(к/р)2 летняя сессия(экзамен)

О-20/9у Э-20/9у

Качество знаний обучающихся по дисциплине Математика (2020-2021уч.г)

входной контроль(к/р) контр.неделя(к/р) зимняя сессия(к/р) контр.неделя(к/р)2 летняя сессия(экзамен)



О-20/9у Э-20/9у Г-19/9у Р-19/9у

Успеваемость обучающихся по дисциплине Физика (2020-2021уч.г)

входной контроль(к/р) контр.неделя(к/р) зимняя сессия(к/р) контр.неделя(к/р)2 летняя сессия(экзамен)

О-20/9у Э-20/9у Р-19/9у Г-19/9у

Качество знаний обучающихся по дисциплине Физика (2020-2021уч.г)

входной контроль(к/р) контр.неделя(к/р) зимняя сессия(к/р) контр.неделя(к/р)2 летняя сессия(экзамен)



Учебный 
год

Дата 
проведения 

среза

Предмет Группа % Качества % 
Успеваемости

23.12.2021г Физика О-20/9у 71 100

20
21

-2
02

2 
уч

. г

05.05.2021г Физика Р-21/9у 38 100
04.05.2021г Физика Э-21/9у 67 100

06.06.2021г Математика Р-21/9у 92 100

06.06.2021г Математика: алгебра и 
начала анализа, геометрия

Э-21/9у 83 100

1. Сведения об итогах  экзаменов  и зачетов дифференцированных по дисциплинам

Результаты учебной деятельности (контрольные срезы знаний: 
входные срезы, контрольные недели); 

результаты освоения обучающимися образовательной программы 
(экзамены) 2021-2022 уч.г



Сведения об итогах контрольных срезов знаний обучающихся: входные срезы, контрольные недели
Дата 

проведения 
среза 

знаний

Предмет 
(учебный курс)

Учебные 
группы, курс Вид работы

Численность 
обучающихся 
–участников, 

группа

Успеваемость 
(%)

Качество 
знаний (в %)

06.10.2021 математика Р-21/9у Входная контрольная работа 24 55 0

06.10.2021 математика Э-21/9у Входная контрольная работа 24 32 5

08.10.2021 физика Р-21/9у Входная контрольная работа 24 5 0

09.10.2021 физика Э-21/9у Входная  контрольная работа 24 5 0

10.11.2021 математика Р-21/9у Контрольная неделя 23 100 9
23.11.2021 математика Э-21/9у Контрольная неделя 23 100 17
11.11.2021 физика Р-21/9у Контрольная неделя 23 100 30
13.11.2021 физика Э-21/9у Контрольная неделя 23 96 13
10.11.2021 физика О-20/9у Контрольная неделя 17 82 24

22.12.2021 математика Р-21/9у Контрольная работа (зимняя 
сессия)

23 91 43

22.12.2021 математика Э-21/9у Контрольная работа (зимняя 
сессия)

23 96 79

21.12.2021 физика Р-21/9у Контрольная работа (зимняя 
сессия)

23 96 30

21.12.2021 физика Э-21/9у Контрольная работа (зимняя 
сессия)

23 100 39

30.03.2022 математика Р-21/9у Контрольная неделя 24 100 83

30.03.2022 математика Э-21/9у Контрольная неделя 23 100 87

02.04.2022 физика Р-21/9у Контрольная неделя 24 100 91

01.04.2022 физика Э-21/9у Контрольная неделя 23 100 87



Р-21/9у Э-21/9у

Успеваемость обучающихся по дисциплине Математика (2021-2022уч.г)

входной контроль(к/р) контр.неделя(к/р) зимняя сессия(к/р) контр.неделя(к/р)2 летняя сессия(экзамен)

Р-21/9у Э-21/9у

Качество знаний обучающихся по дисциплине Математика (2021-2022уч.г)

входной контроль(к/р) контр.неделя(к/р) зимняя сессия(к/р) контр.неделя(к/р)2 летняя сессия(экзамен)



Р-21/9у Э-21/9у О-20/9у

Успеваемость обучающихся по дисциплине Физика (2021-2022уч.г)

входной контроль(к/р) контр.неделя(к/р) зимняя сессия(к/р) контр.неделя(к/р)2 летняя сессия(экзамен)

Р-21/9у Э-21/9у О-20/9у

Качество знаний обучающихся по дисциплине Физика (2021-2022уч.г)

входной контроль(к/р) контр.неделя(к/р) зимняя сессия(к/р) контр.неделя(к/р)2 летняя сессия(экзамен)



Результаты участия обучающихся в выставках, 
конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях

№
п\п

Ф.И.О участия Учебный
год

уровень Место
проведения

Название исследовательской
работы

результат

1 Абдыгалимова Адема
Сериковна

2019-2020 Внутриколледжный г. Удачный Синусоида вокруг нас Диплом 3 
степени

республиканский г. Якутск Синусоида вокруг нас Сертификат 
участника

2 Токтогельдиева Албина
Азатовна, Назарова 
Наталия Тахиржановна

2020-2021 внутриколледжный г. Удачный Семейный бюджет Диплом 2 
степени

3 Хвалин Максим 
Александрович

2020-2021 внутриколледжный г. Удачный Великолепная пятерка Диплом 3 
степени

республиканский г. Якутск Великолепная пятерка Диплом 3 
степени

4 Токтогельдиева Альбина 
Азатовна

2021-2022 внутриколледжный г. Удачный Математическая интерпретация и
моделирование юрты

Диплом 1 
степени

республиканский г. Якутск Математическая интерпретация и
моделирование юрты

Диплом 
лауреата

международный г. Москва Математическая интерпретация и
моделирование юрты

Диплом 
лауреата

1. Результаты участия студентов в научно-практических конференциях



Абдыгалимова Адема, студентка группы Э-19/9у, участница 
республиканского форума молодых исследователей «Шаг в 

будущую профессию» (г. Якутск)

Тема исследовательской работы: 
«Синусоида вокруг нас»



Наградные документы победителя XIII Республиканского форума 
молодых исследователей «Шаг в будущую профессию» г. Якутск 

Абдыгалимовой Адемы, студентки группы О-20/9у



Хвалин Максим, студент группы Э-20/9у, 
призер республиканского форума молодых исследователей 

«Шаг в будущую профессию» (г. Якутск)

Тема исследовательской 
работы: 

«Великолепная пятерка»



Наградные документы призера  XIV Республиканского 
форума молодых исследователей «Шаг в будущую 

профессию» г. Якутск
Хвалина Максима, студента группы Э-20/9у



Токтогельдиева Альбина, студентка группы О-20/9у, 
победитель республиканского форума молодых исследователей 

«Шаг в будущую профессию» (декабрь, 2021 г, г. Якутск)

Тема исследовательской работы: 
«Математическая интерпретация и моделирование юрты»



Наградные документы победителя XV Республиканского форума 
молодых исследователей «Шаг в будущую профессию» г. Якутск 

Токтогельдиевой Альбины, студентки группы О-20/9у



Диплом участника Международного конкурса-выставки научно-
технологических и социальных предпринимателей «Молодеж. 

Наука. Бизнес» Национальный финал г. Москва
Токтогельдиевой Альбины
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Международная олимпиада «Инфоурок» зимний сезон 2020 по МАТЕМАТИКЕ (базовый уровень)   
2019-2020 уч.г

ГРУППА Э-19/9у



Международная олимпиада «Инфоурок» зимний сезон 2020 по МАТЕМАТИКЕ (углубленный уровень)
2019-2020 уч.г

ГРУППА Э-19/9у



Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2021  по МАТЕМАТИКЕ (углубленный уровень)
2020-2021уч.г 

ГРУППА Э-20/9у



Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2021 по МАТЕМАТИКЕ (углубленный уровень)
2020-2021уч.г 

ГРУППА О-20/9у



Международная олимпиада «Инфоурок» зимний сезон 2021  по МАТЕМАТИКЕ (углубленный уровень)
2020-2021уч.г ГРУППЫ О-20/9у и Э-20/9у



Дистанционные олимпиады по ФИЗИКЕ
(2020-2021 уч.г) ГРУППЫ Р-19/9у и Г-19/9у



Исследовательские работы по ФИЗИКЕ студентов II курса
(2020-21 уч.г)

• грамоты



Исследовательские работы по ФИЗИКЕ студентов II курса
(2020-21 уч.г)



Дистанционные олимпиады по математике (2021-22 уч.г)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ



Дистанционные олимпиады по математике (2021-22 уч.г)



Дистанционные олимпиады по математике (2021-22 уч.г)



Дистанционные олимпиады по математике (2021-22 уч.г)



Дистанционные олимпиады по математике (2021-22 уч.г)



Дистанционные олимпиады по математике (2021-22 уч.г)



Дистанционные олимпиады по математике (2021-22 уч.г)



Дистанционные олимпиады по математике (2021-22 уч.г)



Дистанционные олимпиады по математике (2021-22 уч.г)



Дистанционные олимпиады по физике (2021-22 уч.г)
ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ





Дистанционные олимпиады по математике (2021-22 уч.г)
ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ



Исследовательские работы студентов по физике (2021-22 уч.г)
ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ



Исследовательские работы студентов по физике (2021-22 уч.г)



Исследовательские работы студентов по физике (2021-22 уч.г)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ



Наградные документы:
https://drive.google.com/drive/folders/1cJ17FBaPdwdZUmFyjn-b2R1_Vj-
Lg4R3?usp=share_link

Всероссийская акция «MathCat», 2022-2023 уч.г

Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи 
решать!»

Наградные документы:

https://drive.google.com/drive/folders/1RyU7_CUxZONCoplySwggVE4BZ
3GOw80O?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/1cJ17FBaPdwdZUmFyjn-b2R1_Vj-Lg4R3?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cJ17FBaPdwdZUmFyjn-b2R1_Vj-Lg4R3?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cJ17FBaPdwdZUmFyjn-b2R1_Vj-Lg4R3?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RyU7_CUxZONCoplySwggVE4BZ3GOw80O?usp=share_link


Руководитель 
математического 

кружка 
«За страницами 

учебника 
математики»

Программа предметного кружка «За страницами учебника математики»
представляет систему занятий, направленных на формирование умения нестандартно
мыслить, анализировать, сопоставлять, делать логические выводы, на решение задач
повышенной сложности, на расширение кругозора студентов 1 курса, рассчитана на 80
часов в год, 1 час, 2 раза в неделю.

Цель программы: создание условий для расширенного и углубленного
изучения материала, удовлетворения познавательных интересов и
развития способностей студентов.



Кроссворд «Лампочка» 
из слов профессиональной лексики 
по профессии «Электромонтер»

Башня «Колумба»

Бумажное моделирование 
«Паперкрафт»



Кабинет математики

Заведующая 
кабинетом 

Кабинет «Математика» обеспечивает выполнение программ  учебных дисциплин/модулей:

ОДП.01 Математика

21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых

21.01.10 Ремонтник горного оборудования

ОДП.01 Математика: алгебра, начала математического анализа, 
геометрия

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования



Дата Уровень Наименование достижения Наградной 
документ

26.11.2020 международный За размещение авторского материала
Опубликовала на сайте методическую разработку, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от 
эксперта «Инфоурок»
Исследовательская работа «Семейный бюджет»

Свидетельство

26.11.2020 международный За размещение авторского материала
Опубликовала на сайте методическую разработку, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от 
эксперта «Инфоурок»
Исследовательская работа «Великолепная пятерка»

Свидетельство

04.03.2021 международный За активное участие при проведении международной 
дистанционной олимпиады «Инфоурок» зимний сезон
Подготовила 20 учеников

Сертификат

2021 год, 
октябрь

всероссийский За участие во всероссийской акции «Большой этнографический 
диктант-2021»

Сертификат

30.11.2021 международный Подготовила к участию в международной олимпиаде 
«Инфоурок» осенний сезон по математике 2020 (углубленный 
уровень) учащихся, ставших победителями (занявших третье 
место)

Сертификат

10.12.2021 всероссийский Сдала Личный финансовый зачет (базовый уровень) Сертификат
10.12.2021 всероссийский Сдала Личный финансовый зачет (продвинутый уровень) сертификат
12.03.20211 республиканский Участник методического конкурса «Разработка занятия по 

формированию финансовой грамотности у обучающихся»
Сертификат

Результаты участия и продуктивность методической деятельности 
преподавателя



30.11.2021международный

Подготовила к участию в международной олимпиаде «Инфоурок» 
осенний сезон по математике 2020 (углубленный уровень) учащихся, 
ставших победителями (занявших третье место) Сертификат

30.04.2022международныйПодготовила победителей Международного конкурса "Лига эрудитов" свидетельство

15.02.2022всероссийский
Активно использует интернет-технологии в профессиональной 
деятельности сертификат

21.03.2022международный

Опубликовала на сайте "Инфоурок"методическую разработку, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта 
"Инфоурок" Презентация с речевым сопровождением "Двугранный угол". свидетельство

21.03.2022международный

Опубликовала на сайте "Инфоурок"методическую разработку, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта 
"Инфоурок" Первообразная и неопределенный интеграл (технол
карта+презентация) свидетельство

21.03.2022международный

Опубликовала на сайте "Инфоурок"методическую разработку, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта 
"Инфоурок" "Оновы МКТ. Решение задач (технол карта+презентация)" свидетельство

21.03.2022международный

Опубликовала на сайте "Инфоурок"методическую разработку, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта 
"Инфоурок" "Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный 
слой жидкости (технол карта+презентация) свидетельство

21.03.2022международный

Опубликовала на сайте "Инфоурок"методическую разработку, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта 
"Инфоурок" Газовые законы (технол карта+презентация) свидетельство

21.03.2022международный

Опубликовала на сайте "Инфоурок"методическую разработку, которая 
успешно прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта 
"Инфоурок" Механичесские колебания и волны (технол
карта+презентация) свидетельство



Результаты участия и продуктивность методической деятельности 
преподавателя













Результаты личного участия в конкурсах (выставках) 
акциях

27.05.2022Республиканский НПК педагогов Сертификат финалиста

20.05.2022ПОО Конкурс видеоуроков Диплом 1 степени

Май, 2022Региональный Конкурс «Самый лучший куратор»

15.02.2022Всероссийский Лучшее портфолио педагога
диплом победителя 1 
степени

2022Всероссийский

О прохождении первого тура 
отборочного этапа командного 
междисциплинарного конкурса "Урок для 
учителя" сертификат

15.02.2022Всероссийский Лучшее портфолио педагога
диплом победителя 1 
степени

12.03.20211 Республиканский Участник методического конкурса 
«Разработка занятия по формированию 
финансовой грамотности у 
обучающихся»

Сертификат



Участие в научно-практической конференции педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций «Инновации. Наука. 

Бизнес: региональная модель развития СПО в Республике Саха (Якутия)»

Тема: «Применение инфографики как средства 
визуализации информации для повышения 
эффективности участия студентов в НПК 
«Шаг в будущую профессию»»











Обобщение и распространение опыта практических 
результатов своей профессиональной деятельности 











Поощрения за профессиональную деятельность в межаттестационный период

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год

На международном уровне: 
 Благодарность за активное 

участие при проведении 
международной 
дистанционной олимпиады

ООО «Инфоурок» зимний сезон 
2020 05.03.2020г
 Благодарность за существенный 

вклад в методическое 
обеспечение учебного процесса 
по преподаваемой дисциплине 
в рамках крупнейшей онлайн-
библиотеки методических 
разработок для учителей 
09.03.2020г

На уровне ПОО/ региональный уровень:
 Благодарственное письмо За личный 

вклад в реализацию намеченных 
мероприятий в период проведения 
внутриколледжной Декады 
профессионального мастерства «В 
мире профессий»,

а также за высокий организационный 
уровень и целеустремленности, 
благодаря которым мероприятие 
достигло значительных успехов. 
Октябрь, 2020г
На международном  уровне:
 Благодарность За активное участие 

при проведении международной 
дистанционной олимпиады 
«Инфоурок» осенний сезон. 
Подготовила 28 учеников 30.11.2020г

 Благодарность За активное участие 
при проведении международной 
дистанционной олимпиады 
«Инфоурок» зимний сезон. 
Подготовила 20 учеников 04.03.2021г

На уровне ПОО/региональном уровне:
 Благодарственное письмо главы МО «Город 

Удачный» А.В. Приходько  "За 
добросовестный и ответственный труд, 
высокое профессиональное мастерство и с 
связи празднованием Дня учителя" октябрь,  
2021г, Удачный; 

 Грамота от директора ГАПОУ РС (Я) "МРТК" 
В.В. Березового "В честь 35-летнего юбилея 
со Дня образования Удачнинского
горнотехнического филиала за 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм в работе,  вклад в 
образование и воспитание студентов 
филиала и ответственное отношение к 
работе" декабрь, 2021г, Мирный; 

 Благодарственное письмо заведующей УГТФ 
ГАПОУ РС (Я) "МРТК" Л.Л. Пастушенко "За 
плодотворную, качественную работу, 
высокие профессиональные знания, 
богатейший опыт и особенное трудолюбие". 
Октябрь, 2022г, Удачный                                                                             

 На международном уровне: За активное 
участие при проведении международной 
дистанционной олимпиады "Инфоурок" 
Осенний сезон 2021. подготовила 43 ученика. 

 Благодарность координатору за активную 
помощь при проведении IX 
Международного конкурса "Старт", март, 
2022г



Поощрения за профессиональную деятельность в межаттестационный период
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