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Общие сведения
ФИО

Антонова Ирина Афанасьевна

Дата рождения

12 июля 1984 г.

Образование

2001-2004 – СПО  «Якутский педагогический колледж № 1 

им. С.Ф. Гоголева»  Специальность «Математика»

2004-2007 – ГОУ ВПО «Якутский Государственный  Университет 

им. М.К. Аммосова», Специальность «Математика»

Место работы

2004-2005г. МОУ Средняя общеобразовательная школа с. Тополиное, Томпонского

района

2005-2014г. МБОУ «Жедайская СОШ» п.Чапаево, Олекминского района

2014-2019г. ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический техникум»

С 2019 г. ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г. Мирном»

Педагогический стаж

15 лет 9 месяцев

Квалификационная категория 

I квалификационная категория



Образование 



Курсы повышения квалификации
1) «Информационные технологии в деятельности 

учителя физики» ООО «Инфоурок», г. Смоленск,  108 

ч., 2018 г., ПК 00005555 № 5488

2) «Нормативно – правовое регулирование и 

документационное обеспечение образовательной 

организации». ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО», г. Ленск, 24 ч., 

2019 г., 140400025354 № 1382



3) «Технология проектирования и организации учебного 

процесса по смешанной модели электронного обучения». 

ФГАОУВО «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет», 72 ч., 2019 г., № АВ 024785

4) «Внедрение системы компьютерной математики в 

процесс обучения математики в старших классах в рамках 

реализации ФГОС», ООО «Инфоурок», 72 ч., 2020 г., № ПК 

00115958 

5) «Применение возможностей MS Exel в 

профессиональной деятельности учителя математики», 

ООО «Инфоурок», 108 ч., 2020 г., № ПК 00113843  



Результаты личного участия и продуктивность  

деятельности преподавателя 

 2015-2019 гг – член ПЦК общеобразовательных 

дисциплин.

 С 2019 по н.в. - член кафедры естественно научных 

дисциплин.

Руководитель творческой группы «Олимпиадное 

движение».



ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ГРУППЫ:

Математика: 23.01.03 Автомеханик, 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике, 20.02.04 Пожарная безопасность, 21.01.03 Бурильщик эксплуатационных и разведочных 

скважин, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 18.01.29 Мастер по обслуживанию 

магистральных трубопроводов,  18.01.28 Машинист технологических насосов и компрессоров, 

13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования в горной отрасли;  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)); 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (в горной 

отрасли); 15.01.30 Слесарь; 19.01.17 Повар, кондитер; 09.02.02. Компьютерные сети; 09.02.07 

Информационные системы и программирование; 13.02.11. Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования в горной отрасли;  

Физика: (23.01.03) Автомеханик, (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, электрогазосварщик, пожарный, повар-кондитер, (15.01.20) Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике, (20.02.04) Пожарная безопасность, (21.01.03) 

Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин, (38.02.01) Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям), (18.01.29) Мастер по обслуживанию магистральных трубопроводов,  (18.01.28) 

Машинист технологических насосов и компрессоров 

Астрономия: (15.01.20) Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (38.02.01) 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).



Мониторинг качества знаний обучающихся



Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях

 2014-2015 уч. г.

 Профобразование. Всероссийский фестиваль творческих работ, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне «Подвиг героев в сердцах поколений»: диплом участника, Китцель Г.

 МПО ПиРК РС(Я). Республиканская выставка-конкурс творческих работ среди студентов профессиональных 

образовательных организаций «Память в прошлое ведет» посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: 
сертификат участника, Китцель Г.

 Профобразование. Всероссийский антинаркотический фестиваль творческих работ учащихся и педагогов 
«Профобразование – территория без наркотиков»: диплом победителя, 3 место. Исаев Е.

 2015-2016 уч. г.

 ГБПОУ РС(Я) «СИТ» I Региональная научно-практическая конференция «Научный поиск – шаг к успешной карьере»: 
диплом 3 степени, Москвитин В. 

 ООО «Инфоурок» международный конкурс «Мириады открытий» по математике

 ООО «Инфоурок» международный конкурс «Мириады открытий» по физике



 2016-2017 уч. г.

 ООО «Инфоурок» международная олимпиада «Осень-2016» по физике: диплом 3 место, Пласкеев

 ООО «Инфоурок» международная олимпиада «Осень-2016» по математике: диплом 2 место,

Федорченко Е.

 ООО «Инфоурок» международная олимпиада по математике: диплом 1 место

 ООО «Инфоурок» международная олимпиада по физике: диплом 2 место

 ООО «Инфоурок» международная олимпиада по математике: диплом 3 место

 Районная профориентационная конференция «В мире профессий» г.Ленск: грамота 2 место,

Сундуков Я.

 2017-2018 уч. г.

 ООО «Инфоурок» международный конкурс по математике «Магия чисел»

 ООО «Инфоурок» международная олимпиада по математике: диплом 1 место, 3 место

 ООО «Инфоурок» международная олимпиада по физике: диплом 2 место

Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях



 2018-2019 уч. г.

 ООО «Инфоурок» международная олимпиада по математике: диплом 1 место, 2 место

 ООО «Инфоурок» международная олимпиада по физике: диплом 2 место, 3 место

 ПРОФОЛИМП «Совушка» всероссийская олимпиада по математике: 1 место, 3 место.

 ПРОФОЛИМП «Совушка» всероссийская олимпиада по физике: 2 место, 3 место.

 2019-2020 уч. г.



 ООО «Инфоурок» международная олимпиада по математике: диплом 1 место, 2 место

 ПРОФОЛИМП «Совушка» всероссийская олимпиада по математике: 2 место, 3 место.

 VIII-я Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития 
современного образования: теория и практика», сертификат участника.

Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях



\





Обобщение и распространение 

педагогического опыта 

2014-2015 уч.г. 

 Участник конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников ЛТТ: 

Грамота за «Лучший урок по математике». 

2015-2016 уч.г. 

 1.«Круглый стол»: Выступление по теме самообразования: «ИКТ как метод активизации 

познавательной деятельности обучающихся на уроках математики и физики»

 2. Участник конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников ЛТТ: 

Грамота за «Лучшее внеклассное мероприятие по физике». 

 3.Участник семинара: «Правовое обеспечение профессиональной деятельности педагога», г.Ленск

 4.Участник семинара: «Профилактика эмоционального и профессионального выгорания педагога 

через самооценку профессиональной деятельности», г.Ленск



Обобщение и распространение 

педагогического опыта 
2016-2017уч.г. 

 1.Участник семинара: «Сетевой город СПО», г.Ленск

 2.Участник семинара: «Менеджмент в образовании», «Тайм-менеджмент современного педагога», г.Ленск

 3.Участник вебинара: «Новый профессиональный стандарт педагога как ресурс развития профессиональной 

компетенции педагогических работников», г.Смоленск

2017-2018уч.г. 

 1.Участник конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников ЛТТ на тему:

«Физика в моей профессиональной деятельности».

 2.Участник семинара: «Профессиональный стандарт педагога СПО», г.Ленск

 3.Участник семинара: «Учебно-методическое обеспечение образовательных программ СПО», г.Ленск

2018-2019 уч.г. 

 1.Марафон методического мастерства среди педагогических работников в 2018-2019 уч.г. . Материал работы 

по методической теме «Развитие познавательного интереса обучающихся на уроках физики через 

применение ИКТ», г.Ленск



Электронная публикация методических 

материалов:

Всероссийский уровень:

1. Опубликовала на образовательном интернет-ресурсе Учительский.сайт методическую

разработку по геометрии на тему: «Площади многоугольников»

2. Опубликовала на образовательном интернет-ресурсе Учительский.сайт методическую

разработку: презентация по алгебре на тему «Решение показательных и логарифмических

уравнений»

3. Конкурсная работа: Сценарий внеклассного мероприятия по математике: «ГДЕ ЛОГИКА»

размещена на сайте Федерального агентства «Образование РУ»

4. Конкурсная работа: План-конспект урока: «Степень с рациональным показателем»

размещена на сайте Федерального агентства «Образование РУ»



Персональный сайт



ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Грамоты и благодарности










