
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Региональный технический колледж в 
городе Мирном»



Общие сведения
 Образование: высшее

 Российский университет 
дружбы народов(РУДН)

г. Москва 

 по специальности 
«Юриспруденция»

 АНО «Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования» г. Курган

по специальности «Педагог»

 Педагогический стаж: с 2019 
г.

 Общий трудовой стаж 19 лет.



Документы об образовании

-Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Российский университет 
дружбы народов» (РУДН) 

г. Москва 2006 г.

Присуждена 
квалификация Юрист по 

специальности 
«Юриспруденция»



Профессиональная переподготовка

-АНО «Академия 
дополнительного 
профессионально
го образования» 
г. Курган 2018 г.

-По программе: 
«Общая 

педагогика: 
теория и 
методика 

обучения и 
воспитания в 

условиях 
реализации 

ФГОС»

-620 часов



Повышение квалификации

- АНО ДПО «Единый
центр подготовки
кадров по программе
повышения
квалификации:

«Инструктор 
массового обучения 

навыкам первой 
помощи при 

несчастном случае или 
террористическом 

акте»

72 часа



Повышение квалификации

- АНО «Академия 
дополнительного 

профессионального 
образования» г. Курган

-по программе 

-«Инновационные 
технологии 

преподавания 
предмета «Основы 

безопасности 
жизнедеятельности» в 

рамках реализации 
ФГОС»

-108 часов



Повышение квалификации

ООО «Инфоурок» 

«Цифровая грамотность 
педагога»

Дистанционные технологии 
обучения»

108 часов



Результаты личного участия в конкурсах (выставках) 
профессионального мастерства 

Семинар на тему 
«ZNANIUM» для 

преподавателя СПО: 
преимущества работы с ЭБС 
и Discovery, новые сервисы 

для дистанционного 
образования.



Результаты личного участия в конкурсах 
(выставках) профессионального мастерства 

Тестирование по теме 
«Дистанционное обучение. 

Теория и практика»

Тестирование на подтверждение уровня 
профессиональных компетенций 

педагогических работников:
«Компетентность педагога в области 

организации дистанционного обучения»



Результаты личного участия в конкурсах 
(выставках) профессионального мастерства
Всероссийский конкурс

«ИКТ  как средство повышения 
качества образования»

1 место

Международный конкурс 
«Безопасная среда» 

1 место
Учредитель конкурса Международный 

центр образования и педагогики



Результаты личного участия в конкурсах 
(выставках) профессионального мастерства

Диплом 

лауреата 1 степени 

Всероссийского научно –
практического конкурса 

для педагогов 
«Практическое и духовно 

– нравственное 
воспитание граждан 

Российской Федерации» 

Организатор мероприятий: 
сайт «Про Педагога»

2021-2022 учебный год



Результаты личного участия и продуктивность 
методической деятельности

Разработаны курсы и применяются в 
образовательной деятельности по 

дисциплинам ОБЖ и БЖД на электронной 
образовательной платформе MOODLE  

3KL



Результаты личного участия и продуктивность 
методической деятельности

Работа на кафедре:
2019-2021 гг. активный член кафедры 
«Естественно-научных дисциплин»;
2019-2021 гг. в рамках  декады кафедры 
ЕНД преподаватель является 
организатором внеклассных 
мероприятий;

2019-2020 гг. Модератор  
регионального открытого урока по 
ОБЖ с участием сотрудника пожарно-
спасательного отряда МЧС по РС (Я), 
приуроченный к празднованию  
Всемирного дня гражданской 
обороны;
2020-2021 гг. Модератор  
регионального открытого урока по 
ОБЖ с участием сотрудника 
Государственной противопожарной 
службы, посвященный памятной дате 
35-летие со дня аварии на 
Чернобыльской АЭС;
2021-2022 гг. Модератор 
регионального открытого урока по 
ОБЖ с участием сотрудника 
правоохранительных органов, 
приуроченный к  Международному 
дню борьбы с коррупцией; 
Всероссийского открытого урока 
ОБЖ, посвященного Всемирному дню 
гражданской обороны.



Результаты личного участия и продуктивность 
методической деятельности

Работа куратора:
2019 г. – куратор группы С-19/11
2021 г. – куратор группы АСУ-21/9

Внеурочная деятельность преподавателя:
2021-2022 гг. – руководитель дополнительного 

образования «Первая помощь».

Преподаватель активно принимает участие в 
проводимых внутриколледжных мероприятия, а 
также Форумах, научных конференциях и др. 
мероприятиях проводимых на региональном, 
межрегиональном и всероссийском уровне:
09.06.2021 г. Семинар на тему «ZNANIUM» для 
преподавателя СПО: преимущества работы ЭБС 
и Discovery, новые сервисы для дистанционного 
образования;
12.11.2021 г. IX Всероссийский фестиваль науки 
«NAUKA 0+» по направлению – «Человек, 
природа, общество и технологии»;
13.11.2021 г. Республиканский Николаевский 
форум, в качестве участника трека «Здоровый 
образ жизни», с целью подготовки проекта по 
отказу молодежи от употребления алкоголя и 
наркотических средств;
01.12.2021 г. Самоисследование уровня 
информированности и характера субъектного 
отношения педагогов образовательных 
организаций к деятельности в области 
профилактики распространения ВИЧ-инфекции, 
формирования здорового и безопасного образа 
жизни обучающих.



Результаты учебной деятельности по итогам 
мониторингов ПОО

 Успеваемость и качество знаний по преподаваемым 
дисциплинам за аттестуемый период

Дисциплина Успеваемость /Качество  знаний в  %

2019-2020 2020 - 2021 2021-2022

ОБЖ 100/87 100/92 100/98

БЖД 100/81 100/87 100/92



Результаты учебной деятельности по итогам 
мониторингов ПОО.

Качество знаний по дисциплине БЖД ФЭПО 2019-2020 г.
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Результаты учебной деятельности по итогам 
мониторингов ПОО.

Качество знаний по дисциплине БЖД ФЭПО 2020-2021
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Результаты учебной деятельности по 
итогам мониторинга ПОО.

Качество знаний по дисциплине БЖД ФЭПО 2021-2022г.
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Обобщение и распространение в педагогических 
коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 

 2019-2020 уч.г. Открытый урок в рамках конкурса

профессионального мастерства «Методика

проведения занятия по технологии смешанного

обучения в рамках реализации

Профессионального стандарта «Педагог

профессионального обучения, профессионального

образования и дополнительного

профессионального образования» по дисциплине

«Основы безопасности жизнедеятельности».



Обобщение и распространение в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности 
Рабочая программа по дисциплине ОБЖ 

https://infourok.ru/user/krasyuk-tatyana-
petrovna/progress

Методические рекомендации по самостоятельной 
работе студента 
https://infourok.ru/user/krasyuk-tatyana-
petrovna/progress

https://infourok.ru/user/krasyuk-tatyana-petrovna/progress
https://infourok.ru/user/krasyuk-tatyana-petrovna/progress


Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым 

дисциплинам)
Международная интернет – олимпиада по 
ОБЖ «Основы военной службы» – Слепых 

Владислав 

2 место

Международная интернет – олимпиада по 
ОБЖ – Бугашеев Антон

1 место



Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым 

дисциплинам)
Международный конкурс «Безопасная 

среда» – Олейник Никита 

1 место 

Международная интернет – олимпиада по 
ОБЖ «Солнечный свет» – Саморцева Лолита 

1 место



Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым 

дисциплинам)
Международная интернет – олимпиада по 
ОБЖ «Основы военной службы» - Слепых 

Владислав

1 место

Международный конкурс «Военная 
техника» – Волков Павел

1 место



Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым 

дисциплинам)
Всероссийская олимпиада по ОБЖ –

Кузьмиров Иван

Диплом 2 степени

Международная научно – практическая 
конференция «Современные научные 

исследования» – Салимова Насиба



Результаты участия обучающихся в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, соревнованиях (по 

преподаваемым дисциплинам)
Международная научно – практическая студенческая конференция « Современные научные 

исследования» – Салимова Насиба



Благодарности



ГАПОУ РС(Я) «МРТК»

Спасибо 

за внимание!


