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Стаж педагогической работы : 3 года  3 месяца 



1. Результаты повышения квалификации 

по профилю педагогической деятельности 

№ 

п/п 

Год 

обучения 

Наименование КПК Кол-во 

часов 

1 2018 Психолого-педагогическая профилактика и коррекция 

девиантного поведения, НОЧУ ВО «Московский 

институт Психоанализа» 

40 

2 2019 Технологии проектирования и организации учебного 

процесса по смешенной модели электронного обучения, 

ФГАОУ «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» 

72 

3 2019 Система организации рабочих мест (5S). Система 

бережливого производства, ООО «ЛинКонсалт»  

24 

4 2021 Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

36 

5 2021 Технологии смешенного обучения, ГАУ ДПО РС(Я) 

Институт развития профессионального образования 

24 



Свидетельства КПК  



2. Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторингов ПОО в межаттестационный период 



3. Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга 

системы образования в межаттестационный период  

Учебный 

год 

Предмет Группа % 

Успеваемости 

% 

Качества 

2017-2018 

уч. г 

  

Охрана труда Пр-16/9у 100 35 

МДК 02.01 Управление механизированным 

проходческим комплексом 
Пр-16/9у 100 

26 

  

2018-2019 

 уч. г 

  

ПМ. 02  Управление механизированным проходческим 

комплексом 
Пр-16/9у 100 48 

21.01.13 Проходчик (ГИА) Пр-16/9у 100 68 

Охрана труда Э-17/9у 100 31 

Охрана труда Р-17/9у 100 43 

МДК 01.01. Технология ремонта, монтажа и 

технического обслуживания горного механического 

оборудования 

Р-17/9у 100 31 

2019-2020  

уч. г 

  

Охрана труда О-18/9у 100 36 

ПМ.01 Ремонт, монтаж и техническое обслуживание 

горного механического оборудования Р-17/9у 100 100 

Охрана труда Э-18/9у 100 50 

ПМ.02 Ремонт, монтаж и техническое обслуживание 

горного электрооборудования 
Р-17/9у 100 100 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования (ГИА) Р-17/9у 100 100 

2020-2021 

уч. г 

Охрана труда Э-19/9у 100 77 

Охрана труда Г-19/9у 100 33 

Охрана труда Р-19/9у 100 53 



Динамика качества обученности студентов по 

преподаваемым дисциплинам, квалификационным 

экзаменам, ГИА в межатттестационный период 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021



4. Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях (по 

преподаваемым профессиональным модулям, 

междисциплинарных курсов, дисциплин) 

 

Дисциплина 

 

Группа 

 

Кол-во 

студентов 

Доля студентов, принявших участие в различных 

мероприятиях, % 

Региональный Всероссийский 

2018-2019 

уч.г. 

2018-2019  

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2019-2020 

 уч.г. 

 

 

Охрана труда 

Э-17/9у 13   100%   

Р-17/9у 14   93%     

О-18/9у 11     91%   

Э-18/9у 22     73%   

Э-19/9у 22       82% 

Р-19/9у 15       13% 

Г-19/9у 6       33% 

Горное дело Пр-16/9у 14   79%   

Р-17/9у 11     100%   

Р-19/9у 15       80% 

Ремонт горного 

оборудования 

Р-17/9у 11 55%     



Наградные документы студентов 







Наградные документы студентов 



4. Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях (по 

преподаваемым профессиональным модулям, 

междисциплинарных курсов, дисциплин) 

Наставник по подготовке студентов к исследовательской деятельности: 

2018г. Внутриколледжный конкурс мини проектов «От инновационной идеи к 

реальным проектам», диплом 3 место 

2018г. IV Региональная научно-практическая конференция   «Научный поиск - шаг к 

успешной карьере», сертификат 

2020г. Внутриколледжный конкурс мини проектов «От инновационной идеи к 

реальным проектам», Сертификат 

2020г. Республиканский Форум молодых исследователей «Шаг в будущую 

профессию», посвященного 80-летию профессионально-технического образования, 

сертификат. 



5. Результаты использования новых 

образовательных технологий в 

межаттестационный период 

Личный мини-сайт педагога 

https://nsportal.ru/boldetskaya-anna-aleksandrovna 

Электронный курс на платформе ДО МРТК 

https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=841 

 

https://nsportal.ru/boldetskaya-anna-aleksandrovna
https://nsportal.ru/boldetskaya-anna-aleksandrovna
https://nsportal.ru/boldetskaya-anna-aleksandrovna
https://nsportal.ru/boldetskaya-anna-aleksandrovna
https://nsportal.ru/boldetskaya-anna-aleksandrovna
https://nsportal.ru/boldetskaya-anna-aleksandrovna
https://nsportal.ru/boldetskaya-anna-aleksandrovna
https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=841
https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=841


6. Эффективность работы по программно-

методическому сопровождению образовательного 

процесса в межаттестационный период 

- УМК по дисциплинам Охрана труда, МДК 01.01. Технология ремонта, монтажа и 

технического обслуживания горного механического оборудования, МДК 02.01 

Управление механизированным проходческим комплексом 

- Методические рекомендации по ПЗ, СРС по дисциплинам 

- Контрольно-оценочные средства по дисциплинам и профессиональным модулям 

- Методические рекомендации по выполнению ВКР по профессии 21.01.13 

Проходчик, 21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

- Публикация сборника ситуационный задач по учебной дисциплине «Охрана труда» 



7. Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности в межаттестационный  

период  

- Марафон методического мастерства среди педагогических работников в 

2018-2019 уч.г., диплом 1 место 

- Конкурс профессионального мастерства среди педагогических 

работников в 2018-2019 уч.г., сертификат 
 



8. Результаты личного участия и продуктивность 

методической деятельности преподавателя в 

межаттестационный период 



9. Поощрения за профессиональную 

деятельность 

- 2018г. Благодарственное письмо от сайта Профобразование «За успешную подготовку обучающихся к 

Всероссийской олимпиады по дисциплине «Охрана труда». 

- 2018г. Благодарственное письмо от сайта Профобразование «За успешную подготовку обучающихся к 

Всероссийской олимпиады по дисциплине «Охрана труда». 

- 2019г. Диплом 1 степени в марафоне методического мастерства среди педагогических работников в 2018-- 

2019 учебном году, номинация «Информационный ресурс» 

- 2019г. Благодарственное письмо от сайта Мир-Олимпиад «За подготовку победителей Всероссийской 

олимпиады по дисциплине «Охрана труда». 

- 2019г. Благодарность от сайта Профобразование «За успешную подготовку обучающихся к Всероссийской 

олимпиаде «Горное дело». 

- 2019г. Благодарность администрации ГАПОУ РС(Я) «МРТК» «За качественную подготовку участников II 

Региональной олимпиады в сфере профессионального образования». 

- 2020г. Благодарственное письмо от сайта Профобразование «За подготовку победителей Всероссийской 

олимпиады по дисциплине «Охрана труда». 

- 2020г. Благодарственное письмо от АНО Научно-образовательный центр педагогических проектов «За 

подготовку победителя 1 степени всероссийского конкурса для студентов в номинации «Практический 

проект» с авторской работой «Техническое обслуживание и ремонт буровой установки Sandvik dl 421-15C»». 

- 2020г Благодарственное письмо Главы МО «город Удачный» «За добросовестный и плодотворный труд, 

высокие результаты в профессиональной деятельности, личный вклад в обучении, воспитании подрастающего 

поколения». 



9. Поощрения за профессиональную 

деятельность 



Мое педагогическое кредо: 

«Студент – это не сосуд,  

который надо заполнить,  

а факел, который надо зажечь» 

 (восточная мудрость) 
 

Куратор 
Руководитель ВКР Руководитель ОП 

Преподаватель профессиональных дисциплин 

Педагогическая деятельность 



Внеурочная деятельность 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!!! 


