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 Место работы: Государственное  

автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Региональный технический колледж  

в г.Мирном», преподаватель 

 Стаж работы: Общий стаж 28 лет 

4 мес, педагогический стаж 10 лет 

6 мес 

 Категория: первая 

Мураталиева 

Айнура Улановна 
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Общие сведения 

Дата рождения: 31 октября 1975 года 

Образование: высшее, Иссык-Кульский  государственный 

университет им К.  Тыныстанова, г. Каракол 

Квалификация: Преподаватель 

Специальность : Математика и информатика 
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Результаты повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности 

 
Курс повышения  квалификации «Современный урок информатики в соответствии 

с требованиями ФГОС» Инновационный  образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» 

2020 

Курс повышения  квалификации «Технология проектирования и организации 

учебного процесса по смешанной модели электронного обучения», Национальный 

исследовательский Томский политехнический институт, 72 часа 

2019 

Дополнительная профессиональная программа «Применение систем 

автоматизированного проектирования в графической подготовке обучающихся» 

ГАУ ДПО Иркутской области, Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования, 72 часа 

2017 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Профессиональное обучение (технология  разработки фонда  оценочных 

средств. Оценка качества тестовых материалов)» ФГБО  Пензенский 

государственный технологический университет, 72 часа 

2016 
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Результаты повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности 

2020 2019 

2017 2016 
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Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторингов ПОО 

2016-2017 уг 

68% 
ППССЗ 

46 % 
ППКРС 

ср.знач 57% 

2017-2018 уг 

71% 
ППССЗ 

47% 
ППКРС 

ср.знач 59% 

2019-2020 уг 

80% 
ППССЗ 

72% 
ППКРС 

ср.знач 76% 

2020-2021 уг 

87,5% 
ППССЗ 

82,1% 
ППКРС 

ср.знач 86% 

57% 59% 76% 86% 
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Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторингов ПОО 

Качество знаний независимой оценки качества и успеваемости в форме ФЭПО 
(онлайн интернет тестирование http://fepo. i-exam.ru) 

2016-2017 уг 

92% 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (в горной  отрасли) 

87% 

Автоматические системы управления  

2017-2018 уг 

95% 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (в горной  отрасли) 
71% Автоматические системы управления  

77% 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  

2019-2020 уг 

90% 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (в горной  отрасли) 

81% 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  

2020-2021 уг 

88% 

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 

оборудования (в горной  отрасли) 

93% 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 
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Результаты освоения  обучающимися образовательных 

программ  по итогам мониторинга системы образования 

Успеваемость по всем группам за 2016-2017 уч.г., 2017-2018 у.г., 2019-

2020 уч.г., 2020-2021 у.г. стабильна и составляет 100%.  

 69,5% 

57% 2016-2017 уч.г.  

59% 2017-2018 уч.г.  

76% 2019-2020уч.г.  

86% 2020-2021уч.г.  

Качество знаний, обучающихся по основным 

дисциплинам имеет положительную динамику в 

среднем за рассматриваемый период оставляет 

9 



Результаты освоения  обучающимися образовательных 

программ  по итогам мониторинга системы образования 
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Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях (по преподаваемым 

профессиональным модулям, междисциплинарным 

курсам, дисциплинам)  
ПОО/региональный уровень: 
V Региональная НПК «Поиск. Творчество. Интеллект», посвященная Году молодежи в РС(Я): 

1 –место 

Черкашин Е., сертификат участника Тумуров Ю. 

X Республиканская НПК «Шаг в будущую профессию» посвященная 100 летию С.П. 

Данилова:  

3-место –Черкашин Е. 

Внутриколледжное внеклассное мероприятие «Конкурс презентаций»: 1 – место Буцаева А., 

2-место 

Керимбекова А., 3- место Постникова О. 

Всероссийский уровень: 
Всероссийская олимпиада по дисциплине Инженерная графика, портал дистанционных  

олимпиад, конкурсов: 2 – место Нечаев Р.,  Исмоилов Р., Григорьев А.,Павлов Д.  

Николаев М.,  3 – место Коротких А. , Алексеев И. , Соколов Н., диплом участника - Тукаев Р. 

I Всероссийский конкурс для детей и  молодежи «Мы можем»:  2-место Черкашин Е. 

I I Всероссийский педагогический конкурс «Высокий результат», 1-место Черкашин Е. 

Международный уровень: 
 Международная  конференция достижений талантливых обучающихся «Поколение науки», 

диплом лауреата Черкашин Е. 

2016-2017 уг 
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Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях (по преподаваемым 

профессиональным модулям, междисциплинарным 

курсам, дисциплинам)  
ПОО/региональный уровень: 
Внутриколледжная квест игра кафедры ЕНД сертификат Вертинская О. 

Всероссийский уровень: 
Всероссийская олимпиада по дисциплине Инженерная графика, портал дистанционных 

олимпиад 

конкурсов:  1-место Вертинская О.,  2-место Гасаналиев С., Кузнецов Д., Мальцев Д.,  3- место 

Малгатаев В., Маркова М.,  диплом участника Молчанова С., Таранов И. 

2017-2018 уг 

Всероссийский уровень: 
II-я Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

современной науки», сертификат Горощенко  Б. 

II-я Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Глобализация, наука, 

творчество»,  сертификат Горощенко Б. 

2019-2020 уг 

ПОО/ региональный уровень: 
IV Региональная  Олимпиада в сфере профессионального образования на 2020/2021 учебный 

год: 3- место Халезиня Я., Гордийчук В. 

Всероссийский уровень: 

Всероссийская олимпиада по Инженерной графике: 2 – место – Жирков С., 3 место – Белоусов Н. 

Замятин Х., лауреат – Харченко И., Сидоров П. 

II Всероссийская (с международным участием) конкурса исследовательских, проектных  и  

научно- методических работ учащихся  и студентов «Как прекрасен этот мир»: 2- место 

Малычехарова А. 

2020-2021 уг 
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Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях (по преподаваемым 

профессиональным модулям, междисциплинарным 

курсам, дисциплинам)  

13 

Международный уровень: 
Международная онлайн-олимпиада и конкурсы  на сайте https://mir-olymp.ru; 1  место – 

Сатвалдиева Н, Чирко С., Курбатова Д., 2 место – Цвеляк Ю., 3 место – Алексеев Д., Иванов В. 

2020-2021 уг 

https://mir-olymp.ru/
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Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях (по преподаваемым 

профессиональным модулям, междисциплинарным 

курсам, дисциплинам)  
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Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях (по преподаваемым 

профессиональным модулям, междисциплинарным 

курсам, дисциплинам)  
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Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях (по преподаваемым 

профессиональным модулям, междисциплинарным 

курсам, дисциплинам)  
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Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях (по преподаваемым 

профессиональным модулям, междисциплинарным 

курсам, дисциплинам)  
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Результаты использования новых образовательных 

технологий 

текстовые процессоры, электронные 

таблицы, программы подготовки 

презентаций, базы данных, 

компьютерная справочная система 

Консультант – плюс, Microsoft 

Publisher 

аудио и видеоматериалы, 
скачанные из сети Интернет 
(из серии  http://subscribe.videouroki.net) и 

подготовленные самим 
преподавателем  

Из специальных программ используются в 
педагогической деятельности: система 
дистанционного обучения iSpring (для 

составления тестовых заданий), работа через 
Единый портал интернет-тестирования в сфере 

образования http://i-exam.ru, 
система Moodle  для управления обучением или 

виртуальной обучающей средой, для 
организации учебного процесса программа Zoom 

для осуществления 
обратной связи 

применяется 
электронная почта : 

muratalieva_au@mrtk-
edu.ru. 

18 
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Результаты использования новых образовательных 

технологий 
Система Moodle  для управления обучением или виртуальной обучающей средой 

Информатика, адрес https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=679 
Инженерная графика, адрес https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=779 
Информационные технологии в профессиональной деятельности, адрес 
https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=1333 
Информационные технологии, адрес https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=525 
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Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 

2016-2017 уч.г Внутриколледжный конкурс профессионального мастерства 

2017-2018 уч.г. Внутриколледжный конкурс профессионального мастерства 

Личный сайт на портале (сертификат о создании сайта)  

https://infourok.ru/user/muratalieva-aynura-ulanovna 

Сертификаты за представление обобщенного педагогического опыта на  

всероссийском уровне на портале https://infourok.ru 

2019-2020 уч.г. 

 

 

2020-2021 уч.г. 
 

 

 

 

 

2021-2022 уч.г. 

Статья в сборнике «МРТК: Практика эффективного управления: Сборник материалов из 

опыта работы Мирнинского регионального технического колледжа» / под общ. ред. В.В. 

Березового; сост. Ю.Е. Янгутова, А.М. Москалева. – Мирный – Екатеринбург: Издательские 

решения, 2019. Система автоматизированного  проектирования в образовательном 

процессе на специальностях технического профиля. 

На портале дистанционного обучения МРТК разработаны электронные курсы по 

дисциплинам: Информационные технологии в профессиональной деятельности, адрес 

https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=1393 , Информатика, адрес 

https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=679, Инженерная графика, адрес 

https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=779 , Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности, адрес  https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=883 

Сертификаты и дипломы за представление обобщенного педагогического опыта  на 

всероссийском и международном  уровне, на сайте https://конспекты-уроков.рф 

Свидетельство о создании персонального учительского сайта  по адресу 

https://znanio.ru/person/z19433473 

Сертификат о создании педагогического блога на персональном и учительском сайте по 

адресу https://znanio.ru/person/z19433473 
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Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 
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Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 
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Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 
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Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 
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Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 
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Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 
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Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 
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Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 
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Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 
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Результаты личного участия и продуктивность 

методической деятельности преподавателя 

2015-2018 у.г.     Член кафедры «Естественно-научных дисциплин»  

2019-2021 у.г     Член кафедры «Информатики, электротехники и электроники» 

2016-2021 у.г     В рамках декады кафедр «Естественно-научных дисциплин, Информатики, 

электротехники и электроники» преподаватель является организатором внеклассных 

мероприятий 

2016-2017 уч. г.  Преподаватель задействован в организации Молодежного районного форума 

«Лидер поколения» 

2016-2018 у.г       Куратор группы ДО 16/9 

2020-2021 у.г.      Куратор группы ИСИП 20/9 

2021-2022 у.г       Куратор группы МЦИ 21/9 

2020-2021 у.г      Руководитель образовательных программ по специальностям: 09.02.07 

Информационные системы и программирование, 09.02.02 Компьютерные сети 

2020-2021 у.г.      Член комиссии  УМО по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника, 10.00.00 Информационная безопасность, 11.00.00 Электроника, радиотехника и 

системы связи, приказ № 1/1-05/363/1 от 29.04.2020 г. 

2018-2019 у.г        Была назначена на должность 

                             заместителя начальника кадетской 

                             школы по воспитательной работе 

                              им. Г.Н. Трошева , п. Чернышевский 
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Результаты личного участия и продуктивность 

методической деятельности преподавателя 
Преподаватель принимает участие в разработке учебных планов, рабочих программ учебных 

дисциплин по всем специальностям и профессиям ГАПОУ РС(Я) «МРТК»  

2017-2018 уч.г.  

В рамках декады кафедры Естественно-научных дисциплин организатор мероприятия 

компьютерного моделирования на тему «Создание эмблемы для МРТК» среди студентов 

2018-2019 уч.г. 

В рамках декады кафедры Естественно-научных дисциплин организатор игры «Что? Где? 

Когда? 

В рамках II региональной олимпиады модератор объекта 

2020-2021 уч.г.  

В рамках декады кафедры  Информатики, электротехники и электроники соорганизатор игры 

«Умники и умницы» среди студентов МРТК 

2016-2017уч. г. 

Внутриколледжное внеклассное  

мероприятие игра 

 «Что? Где?  Когда?» 

2017-2018 уч. г. 
Внутриколледжное внеклассное  

мероприятие  компьютерное  
моделирование  на тему 

«Создание  эмблемы» 
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Результаты личного участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства 
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Результаты личного участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства 
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Поощрения за профессиональную деятельность 
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Поощрения за профессиональную деятельность 
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Поощрения за профессиональную деятельность 

36 


