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1. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 

деятельности. 

1.Удостоверение о повышении квалификации 142402152643,рег.номер 5195,

г.Якутск, от 20 февраля 2017 год,72 часа «Психолого-педагогические основы

обучения и организации воспитательного процесса в СПО в условиях ФГОС

2.Удостоверение о повышении квалификации 772408258158. рег.номер МПК

201802547,г.Москва, от 21.10.2018г,36 часов «Анализ и экспертиза учебных планов

заочной формы обучения по новым ФГОС СПО с учетом требований нормативных

документов Министерства образования и науки, Министерства просвещения РФ,

подходы к разработке, корректировке и обновлению учебных планов заочной

формы как части ОПОП СПО»

3.Удостоверение о повышении квалификации 7800 00181079.рег.номер1079,г.Санкт-

Петербург,от 29 октября 2018 года, 36 часов,«Санкт-Петербургский университет

повышения квалификации и профессиональной переподготовки» «Эффективное

управление образовательной организацией»



4.Удостоверение о повышении квалификации, лицензия МОиН УР №1835, 

рег.номер 491-ПК(О) от 24.06.2019 г, 72 часа, «Основы 

антитеррористической подготовки должностных лиц, обеспечивающих 

безопасность организаций

5.Повышении квалификации «Цифровые образовательные технологии» 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт современного образования», 

72 часа,2021г.

6. Курсы повышения квалификации, ПК 00269908, рег.номер 268152 

«Методика преподавания математики в среднем профессиональном 

образовании в условиях реализации ФГОС СПО», 72 часа,2021г.

1. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 

деятельности



1. Результаты повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности. 



1. Результаты повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности. 



2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга 

ПОО (общеобразовательный цикл)

Анализ результатов качественной успеваемости групп по

дисциплине «Математика».

Средняя качественная успеваемость составляет: 73,87%

Учебный год, группа, форма контроля абс. усп % кач.усп %

2017-2018 год 1 семестр, группа ЭСС-17/11 (экз) 100 73

2017-2018 год 1 семестр, группа ТОР -17/11(экз) 100 69

2017-2018 год 1 семестр, группа ТЭП -17/11(экз) 100 75

2017-2018 год 1 семестр, группа ТВ -17/11(экз) 100 73

2018 -2019год 1 семестр, группа ЭС-18/11 (экз) 100 67

2018 -2019год 1 семестр, группа  МЭГ-18/11 (экз) 100 78

2018 -2019год 1 семестр, группа ТС-18/11 (экз) 100 53

2019 -2020год 1 семестр, группа ЭСС-19/11 (экз) 100 67

2019 - 2020 год 1 семестр, группа ТОР-19/11 (экз) 100 67

2019 - 2020 год 1 семестр, группа СР-19/11 ( ДЗ) 100 100

2020 - 2021 год 1 семестр, группа ЭПП-20/11(зкз) 100 75

2020 - 2021 год 1 семестр, группа ТТО-20/11 (экз) 100 71

2020 - 2021 год 1 семестр, группа МЭГ-20/11 (экз) 100 83

2021 - 2022 год 1 семестр, группа ЭСС-21/11 (зкз) 100 100

2021- 2022 год 1 семестр, группа ПНиГ-21/11 (экз) 100 71

2021 – 2022 год 1 семестр, группа РЭНиГ-21/11 (экз) 100 60

Средний показатель: 100 73,87%

Результаты абсолютной и качественной успеваемости групп по дисциплине 

«Математика»



Учебный 

год Группы
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успев

кач.

успев
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гг.

ЭСС-

17/11 100 73

ТОР-

17/11 100 69

ТЭП-

17/11 100 75

ТВ-17/11 100 73

2018-2019 

гг.

ЭС-18/11 100 67

МЭГ-

18/11 100 78

ТС-18/11 100 53

2019-2020 

гг.

ЭСС-

19/11 100 67

ТОР-

19/11 100 67

СР-19/11 100 100

2020-2021 

гг.

ЭПП-

20/11 100 75

ТТО-

20/11 100 71

МЭГ-

20/11 100 83

2021-2022 

гг.

ЭСС-

21/11 100 100

ПНиГ-

21/11 100 71

РЭНиГ-

21/11 100 60
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Диаграмма результатов учебной деятельноси по 
итогам мониторинга

2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО 

(общеобразовательный цикл)

1-абсол.успев.

2-качест.успев.

1-абсол.успев.

2-качест.успев.

1-абсол.успев.

2-качест.успев.

1-абсол.успев.

2-качест.успев.

1-абсол.успев.

2-качест.успев.



3.Результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования

(общеобразовательный цикл)

Средняя качественная успеваемость по итогам 

государственных экзаменов по дисциплине Математика 

программ ПССЗ  по  специальностям составляет - 73,87 %

Качество знаний студентов за аттестационный период:

За 2017-2018 учебный год -73%

За 2018-2019 учебный год -68 %

За 2019-2020 учебный год -78%

За 2020-2021 учебный год -76%

За 2021-2022 учебный год -74%



На Республиканском уровне:

1.Участник Республиканской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», г.Якутск, 

педагогические науки, 2017 год, диплом 3 степени, Дьяконова Милана Ризиевна.

На Международном уровне:

1.Участник V Международной научно-практической конференции «Зимний школьный марафон» г.Чебоксары, 

творческо-исследовательская работа, 2018 год, диплом I степени, Дьяконова Милана Ризиевна.

2.Свидетельство творческо-исследовательской работы за участие в V Международной научно-практической 

конференции «Весенний школьный марафон», Дьяконова Варвара Николаевна,2018г.

3.Свидетельство творческо-исследовательской работы за участие в V Международной научно-практической 

конференции «Зимний школьный марафон», Дьяконова Варвара Николаевна,2018г.

4. Участник Международной олимпиады среди студентов по дисциплине Математика, 2021 год, диплом 2 

степени, Семенов Георгий Константинович

5.Участник Международной олимпиады по дисциплине Математика, 2021 год, диплом 1 степени, Николаенко 

Ольга Демьяновна

6.Победитель Международной интернет-олимпиады по дисциплине Математика,2021год, диплом за 1 место, 

Николаенко Ольга Демьяновна.

На Всероссийском уровне:

1.Участник Всероссийской олимпиады с возможностью международного участия по дисциплине Математика, 

2021 год, диплом 2 степени, Николаенко Ольга Демьяновна

2.Участник Всероссийской олимпиады для студентов «Время знаний» по дисциплине «Элементы высшей 

математики», 2021 год, диплом 3 степени, Николаенко Павел Сергеевич

3. Участник Всероссийской олимпиады с возможностью международного участия по дисциплине Математика, 

2021 год, диплом 2 степени, Семенов Георгий Константинович

4.Результаты участия обучающихся в олимпиадах и конференциях. 



4.Результаты участия обучающихся в олимпиадах и конференциях. 



4.Результаты участия обучающихся  олимпиадах, конференциях. 



4.Результаты участия обучающихся  олимпиадах, конференциях



4.Результаты участия обучающихся в олимпиадах и  

конференциях. 



4.Результаты участия обучающихся в олимпиадах и 

конференциях. 



Аналитически обосновал выбор новых образовательных технологий, 

применяемых при решении задач урочной/внеурочной деятельности, и 

представил результаты их эффективного использования; методические 

материалы, разработанные педагогическим работником с применением 

новых образовательных технологий, размещены на официальных сайтах.

1.Сертификат участия в XIV Всероссийской конференции с темой 

«Технические кадры как потенциал инновационного развития 

промышленности Якутии», 2018 год, г. Санкт-Петербург

2.Диплом за 1 место, победитель Всероссийского конкурса 

«Педагогические инновации», 2019 год, 

5.Результаты использования новых образовательных 

технологий.



№

п/п

Электронные пособия, 

используемые 

педагогом. 

Адреса сайтов

Систематически применяет, может обосновать 

необходимость использования и показать 

эффективность применения

1. http://sakha.gov.ru/minpr

of

С целью выхода на Республиканский  образовательный 

портал для изучения документов.

1.1 http://zakon.edu.ru/ С целью выхода на Российский образовательный портал 

для изучения документов.

1.2 http://window.edu.ru/ Для выхода в единое окно доступа к образовательным 

ресурсам и получения учебно-методических материалов.

1.3 http://www.rusedu.ru Для получения информации по учебным презентациям, 

разработкам уроков, методике, рефератам, тестам.

1.4 http://rui.in2.ru/ С целью получения информации по ВУЗам России.

1.5 http://read.bookam.net/ Применяется для организации самостоятельной работы 

студентов по предмету. Для использования ресурса по 

новым учебникам.

1.6 Iprbookshop.ru Применяется для подготовки к урокам, для 

самообразования, для организации практической работы 

на уроке, для организации внеурочной работы по 

предмету.

6.Результаты использования новых образовательных 

технологий. 

http://zakon.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://rui.in2.ru/
http://read.bookam.net/


1. Дифференциальные уравнения и их применение

2. Тригонометрические функции и их графики

3. Нахождение площадей фигур с помощью интеграла

4. Нахождение объемов тел с помощью интеграла

5. Мультимедийная обучающая программа: сетевая версия: «Объемы 

тел вращения»

6. Использование электронной библиотеки по математическому 

направлению:  собрано более 100 экземпляров электронных книг, 

50 графиков, 150 иллюстраций и др.) значительная часть учебных 

материалов, в том числе тексты источников, комплекты 

иллюстраций, графики, схемы, таблицы, диаграммы размещаются 

на электронных носителях.

7. Использование видео материалов: собрано около 50 видеосюжетов

и фильмов по математическому направлению.

8. Обучающая компьютерная программа «Мир математики».

5.Результаты использования новых образовательных 

технологий. 

Преподавателем Дьяконовой В.Н.  при проведении учебных занятий систематически 

используются компьютерные презентации, учебно-методические компьютерные комплексы и 

мультимедийные разработки для  работы в компьютерном классе (E-mail: dipol@tacis-dipol.ru

www.tacis-dipol.ru) по следующим направлениям:

mailto:dipol@tacis-dipol.ru
http://www.tacis-dipol.ru/


Преподаватель разработал (составил) в соответствии с требованиями учебно-

методический комплекс, методические рекомендации, отражающие использование им

новых образовательных (производственных) технологий, фонд оценочных средств.

1.Публикация в национальной системе развития научной, творческой и инновационной

деятельности молодежи России «Интеграция» «Первые шаги в науке», 2017 гол

2.Публикация в научно-методическом журнале «Наука и образование:новое время», №3,

2018 г,, рубрика «Профессиональное образование».

3.Диплом за 2 место в номинации «Педагог-методист» Всероссийского конкурса

профессионального мастерства и личных достижений педагогов профессионального

образования «Современное профессиональное образование», 2017 год

4.Свидетельство о публикации методического материала во всероссийском журнале для

работников образования «Метод-сборник», «Национальная одежда девушки саха как часть

материальной культуры якутов», 2017г.

5.Свидетельство о публикации методического материала во всероссийском журнале для

работников образования «Метод-сборник», « Мониторинг качества знаний и карьерного

роста выпускников заочного отделения ГБПОУ РС(Я) « Светлинский индустриальный

техникум» с 2006 по 2016 учебные годы.

6.Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса.



8.Сертификат Международной Академии качества и маркетинга за участие в XIV Всероссийской

конференции «Проблемы и перспективы развития среднего профессионального образования в

России» с темой выступления «Технические кадры как потенциал инновационного развития

промышленности Якутии».

9. Свидетельство за публикацию статьи « Правильный выбор профессии – главный вектор

развития личности», Международное сетевое издание «Солнечный свет» , номер свидетельства

СВ 3057336 от 09.06.2021 года.

10. Диплом Всероссийской олимпиады «Время знаний» по дисциплине «Элементы высшей

математики» за подготовку студента Николаенко Павла, 2021 год.

11. Разработка УМО по дисциплине Математика по всем специальностям СФЭНиГ на заочном

отделении.

12. Разработка рабочей программы по дисциплине Математика по всем специальностям СФЭНиГ

на заочном отделении.

6.Эффективность работы по программно-методическому сопровождению 

образовательного процесса.

6. Серебряная медаль в номинации «Эффективное управление качеством образования»

Всероссийском конкурсе Руководителей Образовательных Систем. 2017г.

7. Серебряная медаль в номинации «Методическая копилка» нам Всероссийском конкурсе

«Учитель! Перед именем твоим…»,2017г.



6.Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса.



6.Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса.



6.Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса.



7.Обобщение и распространение в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности.

1. Свидетельство о международной трансляции в рамках IX Международного конкурса «Лучшая 

научная и методическая статья», март, 2018 год по май 2018 года

2. Сертификат учебно-методической работы «Национальная одежда девушки саха, как часть 

материальной культуры якутов» и представлена как «Лучшая научная и методическая статья 2018 

года».

3. Диплом I степени Всероссийского конкурса МАСТЕР – КЛАСС ПЕДАГОГА современное 

воспитание молодого поколения, апрель 2018 года

4. Свидетельство творческо-исследовательской работы за участия в V Международной научно-

практической конференции «Весенний школьный марафон»2018г.

5. Свидетельство творческо-исследовательской работы за участия в V Международной научно-

практической конференции «Зимний школьный марафон»2018г.

6. Публикация статьи «Национальная одежда девушки саха как часть материальной культуры 

якутов»,2018г.

7. Диплом II степени Всероссийского конкурса «Лучшая методическая разработка» сценарий квест-

игры «Тайна Трех Миров Олонхо»,2019 год

8. Диплом 1 степени Всероссийского конкурса в номинации «Моя малая Родина», 2019 год

9. Публикация проекта «Выбор новой марки реагента для улучшения качества воды для отдельно 

взятого населенного пункта» Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»,2019г.



7.Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности.



7.Обобщение и распространение в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности.



7.Обобщение и распространение в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности.



7.Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности.



7.Обобщение и распространение в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности.



1.Серебряная медаль в номинации «Эффективное управление качеством образования» Всероссийском

конкурсе Руководителей Образовательных Систем. 2017г.

2. Серебряная медаль в номинации «Методическая копилка» нам Всероссийском конкурсе «Учитель! Перед

именем твоим…»,2017г.

3.Диплом I степени Всероссийского конкурса МАСТЕР – КЛАСС ПЕДАГОГА современное воспитание 

молодого поколения, апрель 2018 года.

4.Участие во Всероссийском тестировании на знание профессионального стандарта педагога 

профессионального образования,в рамках Всероссийской эстафеты педагогических знаний 

“Профессиональная компетентность педагога СПО”; СЕРТИФИКАТ ОП №  506 от 12 .12. 2018 года

5.Диплом II степени Всероссийского конкурса «Лучшая методическая разработка» сценарий квест-игры 

«Тайна Трех Миров Олонхо»,2019 год

6.Диплом 1 степени Всероссийского конкурса в номинации «Моя малая Родина», 2019 год

8.Результаты участия и продуктивность методической деятельности 

преподавателя.

7.Член ГИА ГАПОУ РС (Я) «МРТК». Светлинский филиал энергетики, нефти и газа.

8.Организация работы демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Россия по компетенции 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ в группе  ЭС-18/11. 



8.Результаты участия и продуктивность методической деятельности 

преподавателя.



8.Результаты участия и продуктивность методической деятельности 

преподавателя.



9.Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального 

мастерства.

1.Свидетельство о публикации методического материала во всероссийском журнале для

работников образования «Метод-сборник», «Национальная одежда девушки саха как часть

материальной культуры якутов», 2017г.

2.Свидетельство о публикации методического материала во всероссийском журнале для

работников образования «Метод-сборник», « Мониторинг качества знаний и карьерного роста

выпускников заочного отделения ГБПОУ РС(Я) « Светлинский индустриальный техникум» с

2006 по 2016 учебные годы.2017г.

3.Диплом за 2 место в номинации «Педагог-методист» Всероссийского конкурса

профессионального мастерства и личных достижений педагогов профессионального

образования «Современное профессиональное образование», 2017 год

4.Сертификат Международной Академии качества и маркетинга за участие в XIV

Всероссийской конференции «Проблемы и перспективы развития среднего профессионального 

образования в России» с темой выступления «Технические кадры как потенциал 

инновационного развития промышленности Якутии»2018

5.Диплом 3 степени Участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Лучшие практики 

среднего профессионального образования» в номинации  «Лучшая практика проф

ориентационной работы», 01.12.2018г

6.Диплом Всероссийской олимпиады «Время знаний» по дисциплине «Элементы высшей 

математики» за подготовку студента Николаенко Павла, 2021 год



9.Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального 

мастерства.



9.Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального 
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9.Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального 

мастерства



10.1 Поощрения и награды районного уровня за профессиональную деятельность 

-Нагрудный знак «Заслуженный работник образования Мирнинского района»2005г.

-Нагрудный знак «За заслуги перед поселком Светлый»2014г.

-Почетное звание «Почетный гражданин поселка Светлый»2019г.

-Грамота от Администрации МО «Поселок Светлый» ко Дню учителя и в связи с 50-ти летним 

юбилеем системы образования Мирнинского района «За многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, большой личный вклад в обучение и воспитание подрастающего 

поколения»2008г.

-Грамота от Администрации МО «Поселок Светлый» ко Дню учителя «За многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в обучение и 

воспитание подрастающего поколения»2009г.

-Благодарственное письмо от Администрации МО «Поселок Светлый» депутату Светлинского

поселкового Совета II Созыва «За активное участие в работе Светлинского поселкового Совета и 

личный вклад в решение социальных вопросов жителей п.Светлый»2012г.

-Почетная грамота от Администрации МО «Поселок Светлый» «За высокую гражданскую 

позицию, активную общественную деятельность, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм, большой личный вклад в развитие общего и профессионального образования 

на территории МО «Поселок Светлый»»2013г.

-Грамота от Администрации МО «Поселок Светлый» «За подготовку высококвалифицированных 

специалистов, за многолетний, добросовестный труд и в честь 10-ти летнего юбилея ГБПОУ 

РС(Я) «Светлинский индустриальный техникум» 2016г.

10.Поощрения за профессиональную деятельность 
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10.Поощрения за профессиональную деятельность 

10.1 Поощрения и награды районного уровня за профессиональную деятельность 



-Почетная грамота от имени Главы Мирнинского района ко «Дню учителя» и 25-ти летним юбилеем МОУ

«СОШ № 15» «За большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения» 2007г.

-Грамота от имени Администрации МО «Мирнинский район» «За добросовестный многолетний тру,

личный большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения» 2007г.

-Благодарственное письмо от имени Администрации МО «Мирнинский район» «За большой личный

вклад в развитие движения в поддержку людей с ограниченными возможностями, за неиссякаемый

энтузиазм , многолетний и добросовестный труд»2008г.

-Благодарность от имени Главы Мирнинского района «За большой вклад в организацию работы по

профилактике правонарушений несовершеннолетних»2008г.

-Благодарность от имени Главы Мирнинского района к Международному Дню инвалидов «За

добросовестный труд, активную общественную деятельность» 2010г.

10.Поощрения за профессиональную деятельность 

10.1 Поощрения и награды районного уровня за профессиональную деятельность

-Грамота от имени Администрации МО «Мирнинский район» ко Дню учителя «За многолетний

добросовестный труд, личный вклад в развитие системы профессионального образования»2012г.

-Грамота от имени Администрации МО «Мирнинский район» « За большой личный вклад в образование

молодежи»2012г.

-Грамота к 60-ти летнему юбилею «За многолетний труд в сфере образования, личный вклад в

воспитание подрастающего поколения , активное участие в работе профсоюзной организации и

общественной жизни, достойную гражданскую позицию»

-Благодарственное письмо от имени Мирнинского Районного Управления Образования «За творческий

подход в работе с одаренными детьми и личный вклад в развитие исследовательской деятельности в

Мирнинском районе»



10.Поощрения за профессиональную деятельность 
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10.2. Поощрения и награды республиканского уровня

-Нагрудный знак «Отличник образования Республики Саха (Якутия)»,2008г.

-Удостоверение № 61 «За вклад в реализацию программы года семьи»,2008г.

-Удостоверение №355 к знаку «Признания заслуг» Якутское региональное 

Общероссийской общественной организации «Знание» России. 2010г.

- Знак отличия Республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть»,2013г.

- Нагрудный знак «Отличник профессионального образования Республики Саха 

(Якутия)», 2013г.

-Почетная грамота Министерства Жилищно-Коммунального Хозяйства и 

Энергетики «За большой личный вклад в развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики»2010г.

-Почетная грамота  Министерства Науки и Профессионального Образования 

Республики Саха (Якутия) «За вклад в подготовку квалифицированных 

специалистов, обучение и воспитание молодежи, добросовестный труд в 

системе среднего профессионального образования» 2011г.

10.Поощрения за профессиональную деятельность 
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10.Поощрения за профессиональную деятельность 

10.2. Поощрения и награды республиканского уровня



10.3. Поощрения и награды всероссийского уровня

-Почетная грамота «За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, формирование интеллектуального ,культурного и 

нравственного развития личности, большой личный вклад в практическую подготовку 

квалифицированных специалистов»,2009г.

-Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», 2014г. 

-Почетная медаль «За доблестный труд» , 2015г.

-Награждение Серебряной медалью в номинации «Эффективное управление качеством

образования» Всероссийском конкурсе Руководителей Образовательных Систем. 2017г.

-Награждение Серебряной медалью в номинации «Методическая копилка» нам

Всероссийском конкурсе «Учитель! Перед именем твоим…»,2017г.

10.Поощрения за профессиональную деятельность 



10.Поощрения за профессиональную деятельность 

10.3. Поощрения и награды всероссийского уровня


