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Общие сведения



Член обеспечивающей кафедры 
Общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Преподаватель правовых дисциплин 
(обществознание, право, правовые 

основы профессиональной 
деятельности, документационное 

обеспечение, налоги и 
налогообложение, основы социологии 

и политологии)

Член рабочей группы по 
проведению дистанционной 

региональной СПО –
олимпиады по дисциплине 

«ПОПД»

Организатор внеклассных 
мероприятий в рамках декады 

кафедры (олимпиада по 
правовым дисциплинам, 

открытое занятие для 
студентов «Права и свободы 
гражданина в современной 

России»)

Куратор 

групп РЭНиГ-16/9, 

КС-18/9

Заведующий кабинетом 
№220

Моя деятельность в колледже

Руководитель 
образовательной программы 

21.02.01 Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений



Результаты повышения квалификации по профилю 
педагогической деятельности 

Наименование КПК, ПП Место проведения Количество 

часов

Год обучения

«Содержание и методика преподавания обществознания в организациях 

среднего профессионального образования с учетом требований ФГОС СПО»

ООО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»

16 ч. 2019 г.

«Технология проектирования и организации учебного процесса по 

смешанной модели электронного обучения»

ФГАОУВО «Национальный

исследовательский Томский 

политехнический университет»

72 ч. 2019 г.

«Инновационные подходы к организации учебной деятельности и 

методикам преподавания дисциплины "Основы права" в организациях 

среднего профессионального образования с учетом требований ФГОС 

СПО». 

ООО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»

36 ч. 2020 г.

«Цифровая грамотность педагогических работников» ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»

285 ч. 2021 г.

«Преподаватель юридических дисциплин. Педагогика профессионального 

образования», квалификация «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»

АНОДПО «Учебный центр 

"ПрофРазвитие"

340 ч. 2021 г.





Результаты учебной деятельности по итогам 
мониторинга ПОО Учебный год Наименование УД Ср. успев.% Ср. кач.%

2016-2017 ППКРС

Обществознание (раздел право) 100 45,2

ППССЗ

Обществознание (раздел обществознание) 100 53

Обществознание (раздел право) 100 72,8

Налоги и налогообложение 100 90

Документационное обеспечение 100 77

ПОПД 100 77

Основы социологии и политологии 100 35

В среднем за 2016-2017 уч.г. 100 64,3

2017-2018 ППКРС

Обществознание (раздел обществознание) 100 42

Обществознание (раздел право) 100 55

ППССЗ

Обществознание (раздел право) 100 84,7

ПОПД 100 63,2

В среднем за 2017-2018 уч.г. 100 60

2018-2019 ППКРС

Обществознание (раздел обществознание) 100 69,2

Обществознание (раздел право) 100 66,5

ППССЗ

Обществознание (раздел обществознание) 100 81

Обществознание (раздел право) 100 74,3

ПОПД 100 81,5

Документационное обеспечение 100 60

В среднем за 2018-2019уч.г. 100 72

В среднем за 3 уч.г. 100 65,8
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преподаваемым дисциплинам

2016-2017 2017-2018 2018-2019



Результаты учебной деятельности по итогам 
мониторинга ПОО Учебный год Наименование УД Ср. успев.% Ср. кач.%

2019-2020 ППКРС

Обществознание (раздел право) 100 80

Обществознание (раздел обществознание) 100 66

ППССЗ

Обществознание (раздел обществознание) 100 80

Обществознание (раздел право) 100 100

Документационное обеспечение 100 77

ПОПД 100 74,8

В среднем за 2019-2020 уч.г. 100 67,1

2020-2021 ППКРС

Обществознание (раздел обществознание) 100 72,6

Обществознание (раздел право) 100 55,6

ППССЗ

Обществознание (раздел обществознание) 100 76,5

Обществознание (раздел право) 100 70,2

ПОПД 100 90

В среднем за 2020-2021уч.г. 99,05 65,95

В среднем за межаттестационный период 100 55
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ППССЗ ППКРС В СР. ЗА УЧ.Г.

Качество обученности по 
преподаваемым дисциплинам

2016-2017 2017-2018 2018-2019

2019-2020 2020-2021

*Идет небольшое снижение среднего качества обученности обучающихся по итогам 2019-2021 уч.гг. в связи 
с переходом на дистанционное обучение и отсутствие очных занятий.



Результаты освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторинга системы образования

Учебный год Наименование УД/группа Ср. успев.% Ср. кач.%

2016-2017 ПОПД/ТЭ-13/9 96 38

В среднем за 2016-2017 уч.г. 96 38

2017-2018 ПОПД/ТМ-14/9 95 35

ПОПД/ДО-15/9 100 26

В среднем за 2017-2018 уч.г. 97,5 30,5

2018-2019 ПОПД/БГУ-17/9 95 71,5

ПОПД/ДО-16/9 61,5 38,4

В среднем за 2018-2019уч.г. 78,25 54,95

2019-2020 ПОПД/ТЭ-16/9 100 76

В среднем за 2019-2020уч.г. 100 76
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СТУДЕНТОВ
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Качество обученности по 
преподаваемым дисциплинам

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

НОК ФЭПО (независимая оценка качества в 
форме федерального интернет онлайн-экзамена 
fepo.i-exam.ru по дисциплине «Правовое 
обеспечение в профессиональной деятельности»)



Программно-методическое сопровождение 
образовательного процесса

ПОПД

Рабочая программа

Поурочное планирование +комплект презентаций

КОС ПА в форме тестирования (iSpring)

Дистанционный курс на 4 модуля/раздела

1. Сборник ситуационных задач

2. Методические рекомендации по выполнению 
практических работ

Интерактивные модули fcior.edu.ru

Обществознание 

Рабочая программа

Методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы студентов

по  общеобразовательной дисциплине

«Обществознание» (разделы обществознание, право)

Поурочное планирование +комплект презентаций + КОС 
текущей аттестации в форме тестирования 

Интерактивные модули fcior.edu.ru

Дистанционный курс на 5 модулей/раздела

Право

Рабочая программа

Методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы студентов

по  общеобразовательной дисциплине

«Обществознание» (разделы обществознание, право)

Поурочное планирование +комплект презентаций + КОС 
текущей аттестации в форме тестирования 

Интерактивные модули fcior.edu.ru

Дистанционный курс на 3 модуля



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

Уровень ПОО Республиканский уровень Всероссийский/международный уровень

2016-2017 уч.г.

V Региональная НПК «Поиск. Творчество. 
Интеллект», посвященная Году молодежи в РС(Я), 
Чащина А., сертификат

- Международной олимпиада по обществознанию проекта «Инфоурок» (https://infourok.ru), 
сертификаты участников
Всероссийский правовой (юридический) диктант, https://юрдиктант.рф, сертификаты 
участников

2017-2018 уч.г.

Научно-практическая конференция «От знаний в 
колледже – к современной технологии на 
производстве» (конкурс мини-проектов), Обласова
В., сертификат

I региональная олимпиада в 
сфере профессионального 
образования по дисциплине 
«ПОПД», дипломы 1, 3 ст.

Всероссийский конкурс исследовательских работ «Сириус» в разделе технологии, 
Шабанова В., КС-16/9, диплом 2 ст.
Всероссийский конкурс исследовательских работ «Сириус» в разделе технологии, Чащина 
А., КС-16/9, диплом 3 ст.
V Всероссийский конкурс достижений талантливых обучающихся
«ПОКОЛЕНИЕ НАУКИ» , Чащина А., КС-16/9, диплом лауреата
Всероссийский правовой (юридический) диктант, https://юрдиктант.рф, сертификаты 
участников

2018-2019 уч.г.

Научно-практическая конференция «От знаний в 
колледже – к современной технологии на 
производстве» (конкурс мини-проектов), Дегтярева 
М., сертификат

II региональная олимпиада в 
сфере профессионального 
образования по дисциплине 
«ПОПД», сертификаты 
участников

Международная олимпиада по обществознанию проекта «Инфоурок» (https://infourok.ru) –
Аристов А., Петрова К., диплом 2 ст.
Всероссийский правовой (юридический) диктант, https://юрдиктант.рф, сертификаты 
участников
Единый урок по информационной безопасности www.единыйурок.дети, 
www.странамолодых.рф, ст.гр. БГУ-18/9, ДО-18/9

https://infourok.ru/
https://юрдиктант.рф/
https://юрдиктант.рф/
https://infourok.ru/
https://юрдиктант.рф/
http://www.единыйурок.дети/
http://www.странамолодых.рф/


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

Уровень ПОО Республиканский уровень Всероссийский/международный уровень

2019-2020 уч.г.

Внутриколледжная олимпиада по правовым 
дисциплинам в рамках декады кафедры, Русских А. 
– 1место, Машин А. – 2 место, Манасбек уллу Т. – 3 
место, Овечкин М., Новенко М., Иваненко А.-
сертификаты

III региональная олимпиада в 
сфере профессионального 
образования по дисциплине 
«ПОПД», сертификаты 
участников

II-я Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
современной науки», Дегтярева М, КС-18/9, сертификат

2020-2021 уч.г.

Внутриколледжная олимпиада по правовым 
дисциплинам «Наука», 36 участников из гр. Р-19/9, 
П-19/9, Ст-19/9, сертификаты участников

- XVI Всероссийской олимпиады "Мыслитель". Учебный предмет: Обществознание (11 
класс), гр. ИСИП-20/9, Малычехаров Алексей, 1 место.
Всероссийский конкурс обучающихся "Мой вклад в Величие России". Тема "Авторское 
право" - развитие закона в Российской Федерации", гр. АСУ-18/9, Гиря Никита, сертификат.
X Международная олимпиада «Интеллектуал». Учебный предмет: Обществознание (11 
класс), Бурдакова Алтана, 1 место,  гр. П-19/9, Усанов Константин, 1 место,  гр. ИСИП-20/9, 
Бессмертный Лев, гр. ИСИП-20/9, 2 место
III Международная научно-практическая конференция "Шаги в науку". Тема "Авторское 
право" - развитие закона в Российской Федерации", Гиря Никита, АСУ-18/9, сертификат





Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности

Уровень ПОО/Республиканский уровень

2016-2017 уч.г.

Открытый конкурсный урок в рамках КПМ среди педагогов  ГАПОУ РС (Я) «МРТК», тема 
"Организация работы с документами", сертификат

2017-2018 уч.г.

Открытый конкурсный урок в рамках КПМ среди педагогов ГАПОУ РС (Я) «МРТК», тема 
"Налоговая декларация", сертификат 
Всероссийское тестирование педагогов, https://www.единыйурок.рф, диплом

2018-2019 уч.г.

Открытый конкурсный урок в рамках КПМ среди педагогов ГАПОУ РС (Я) «МРТК», тема 
«Судебная система», сертификат

Марафон методического мастерства среди педагогов ГАПОУРС (Я) «МРТК», номинация 
«Информационный ресурс», сертификат, публикация Методической разработки – сборник 
ситуационных задач по дисциплине «ПОПД»

Публикация статьи «Формирование правовой культуры у студентов МРТК как фундамент 
освоения профессиональных навыков», том 2, «МРТК: практика эффективного управления»

https://www.единыйурок.рф/


Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности

Уровень ПОО/Республиканский уровень/Всероссийский уровень

2019-2020 уч.г.

«Дистанционное обучение: использование социальных сетей и виртуальной обучающей среды в образовании», ООО 
«Высшая школа администрирования», онлайн-семинар, рег. номер 9999345018, 10 час., сертификат участника.
КПК «Содержание и методика преподавания обществознания в организациях среднего профессионального образования 
с учетом требований ФГОС СПО», ООО «Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки», 16 ч., 
2019 г.
Открытый конкурсный урок в рамках КПМ среди педагогов ГАПОУ РС (Я) «МРТК»,  сертификат.
Открытое занятие - диспут для студентов 1 курсов в рамках декады кафедры «Права и свободы гражданина в 
современной России».

2020-2021 уч.г.

Открытое занятие для студентов «Права и свободы гражданина в современной России» в рамках декады кафедры ОГСЭД.
XII Всероссийский педагогический конкурс "Высокий результат". Номинация: "Методические разработки", победитель (1 
место).
XVIII Всероссийский педагогический конкурс «Квалификационные испытания», номинация «Современные 
образовательные технологии по ФГОС», победитель (2 место).
Всероссийский педагогический конкурс "Лучший урок с использованием компьютерных технологий", 1 место.
Публикация "Сборник ситуационных задач по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 
свидетельство о публикации № 250303 от 25 мая 2021 г. СМИ ЭЛ № ФС 77-75245, Роскомнадзор, в образовательном СМИ 
«Педагогический альманах». Постоянный адрес публикации: https://www.pedalmanac.ru/250303.



Поощрения за профессиональную деятельность 

Благодарность за содействие в организации и проведении 
региональной олимпиады  в сфере профессионального 
образования по дисциплине "Правовое обеспечение в 
профессиональной деятельности", 2018 г.

Благодарность Мирнинского районного Совета 
депутатов МО "Мирнинский район" РС (Я), 2019 г.


