
 
  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РС(Я)  

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ В Г.МИРНОМ» 

Преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

 высшей категории 

Пастухова 

 Радмила Дармаевна 



Образование,  

специальность по 

диплому  

Бурятский Государственный 

педагогический институт им. 

Д.Банзарова, специальность - физика и 

математика, квалификация - учитель 

физики и математики средней школы 

Педагогический стаж   26 лет 4 месяца 

 



 

 

 

 

 

 
 

Наименование КПК ОО Количество 

часов 

Год 

обучения 

Формирование учебно-методического 

обеспечения по оценке качества обучающихся по 

программам СПO 

ГБОУ ДПО «Институт профессионального 

образования при Президенте Республики Саха 

(Якутия) 

72 2015 

Профессиональная переподготовка « 

Автоматизация технологических процессов и 

производств 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет" 

506 2016 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 



МОЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОЛЛЕДЖЕ 

Преподаватель  
Учебные дисциплины: 

1. Электротехника 

2.Метрология,стандартазация, 
сертификация 

3. Физика 

Руководитель студенческого 
научного общества «Истоки» 

с 2012 г.  

Ежегодный член экспертной 
комиссии секции "Технические 

науки" внутриколледжного конкурса 
мини-проектов "От инновационных 

идей к реальным проектам" 

Руководитель образовательной 
программы по специальности 

13.02.11  Техническая 
эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (в горной 
отрасли) с 2016  г.   

Член экзаменационной комиссии 
квалификационных экзаменов и ГИА по 

ППССЗ 13.02.11  Техническая 
эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 
оборудования (в горной отрасли) 

Член выпускающей кафедры 
«Информатики, электротехники и 

электроники» с 2016 г.;  

Член обеспечивающей кафедры 
«Информатики, электротехники и 

электроники» с 2014г.;  

Заведующая лабораторией 
«Электротехники, электроники и 

электрических машин» 

Заведующая кабинетом 
«Электротехники, электроники 

и электрических машин» 

Модератор  Региональной НПК 
«Поиск.Творчество. Интеллект», 2016-

2017уч.г 

Член рабочей группы по 
проведению профориентационной 

работы, в т.ч.  в рамках 
проведения региональных 

Чемпионатов WSR(мастер-классы 
со школьниками наименование ) 

Член рабочей группы по 
проведению дистационной I 

региональной СПО-олимпиады по 
общепрофессиональным 

дисциплинам (март, 2018 г.) 
(ответственный за проведение 
олимпиады по электротехнике) 

Личный сайт на портале 

https://infourok.ru/user/pastuhova-radmila-darmaevna 



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ИТОГАМ МОНИТОРИНГА ПОО  
в межаттестационный период  

НОК ФЭПО (независимая оценка качества 

в форме федерального интернет онлайн-

экзамена fepo.i-exam.ru) 

2016-2017 уч.г. 

ППССЗ Электротехника и электроника: 

успеваемость- 91%, качество 59% 

ППССЗ Метрология, стандартизация, 

сертификация: успеваемость -100%, 

качество-44% 

2017-2018 уч.г. 

ППССЗ Электротехника и электроника: 

успеваемость- 89%, качество 61%  



МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА АТТЕСТУЕМЫЙ ПЕРИОД 

(УСПЕВАЕМОСТЬ СТАБИЛЬНА И СОСТАВЛЯЕТ 100%): 

 

 

 

Наименование предмета 

(учебного курса) 

Качество знаний обучающихся, % 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-2018 2018-2019 

(I полугодие) 

по 

дисци

плине 

Физика ППССЗ 49 48 56 51,5 59 52,7 

Физика ППКРС 37 40 41 40 44 40,4 

Электротехника и 

электроника 

59 45 57 67 55 56,5 

Электротехника ППКРС 40 39 42 44 40 41 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация 

47 47 50 69 51 52,8 

46,4 43,8 43,2 54,3 49,8 



КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

2016-2017 уч.г., 2017-2018 уч.г. –  

2 место в среди педагогов высшей квалификационной категории 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ и ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА 



ПУБЛИКАЦИИ 

»  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ и ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА 

Статья «Студенческий клуб «Истоки» в сборнике 

статей, посвященных юбилею колледжа 

Методические разработки 

Публикация  в сборнике 

Всероссийского форума научной 

молодежи «Шаг в будущее» - 

проектная   работа студента 

Галата В.  





СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ «ИСТОКИ» 

Награждение: 

Национальный фонд «Баргарыы»- 

Грамота за вклад в продвижении 

программы «Шаг в будущее» 

Участие студентов «МРТК» в «Шаг в 

Будущее» г.Якутск в 2015, 2016, 2017г.  



1 районный научно-инновационный образовательный форум, 

МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова 

Сертификат участника XXIII Международной научно-

практической конференции «Современные тенденции 

развития науки и технологий» 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ и ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА 



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

в межаттестационный период 

Республиканский уровень Всероссийский уровень Международный уровень 

2014-2015 уч.г. 

IX Республиканская НПК "Шаг в будущую 

профессию" - I место на выставке научно-

технического творчества молодежи 

Российский заочный конкурс "Юность. Наука. Культура" и 

"Национальное достояние России" - Галат В. I место,  

Зиненко А. II место 

 Всероссийский форум научной молодежи "Шаг в 

будущее" Бойко Л.- сертификат участника 

Международная дистанционная 

олимпиада по физике проекта 

"Инфоурок", 2 место, Филиппов 

Э. 

2015-2016 уч.г 

Уровень ПОО 

Внутриколледжный конкурс проектных и 

исследовательских работ студентов «От 

знаний в колледже-к современным 

технологиям на производстве» , Филиппов 

Э 

Всероссийский уровень Международный уровень 

Всероссийский конкурс на лучший научно-практический 

проект «Гений 21 века» и «Юность. Наука. Культура»  

Галат В. –лауреат; Ковригин В.- I место;  

Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в 

будущее» Галат В. –III место 

Международный конкурс 

«Молодежное движение» Рыбак А., 

Ямщиков К., Маслов Т., сертификат 

Уровень ПОО Республиканский уровень Всероссийский уровень 

2016-2017 уч.г. 

Внутриколледжный конкурс проектных и 

исследовательских работ студентов «От 

знаний в колледже – к современным 

технологиям на производстве». 

Сертификат участника – Филиппов 

Эдуард 

Республиканскый конкурс «Я-ИНЖЕНЕР» на 

призы члена Совета Федерации ФС РФ, 

Президента Фонда развития гражданского 

общества «Точка Опоры» В.А. Штырова - Галат 

В. 2 место; 

Всероссийский конкурс на лучший научно-

практический проект «Гений 21 века», 

«Лестница наук», «Поколение наук»: 

Филиппов Э. - лауреат 

Диплом Всероссийского конкурса 

исследовательских работ «Сириус», 

Тугаринов Д.- 2 место;  

2017-2018 уч.г. 

Республиканская НПК «Шаг в будущую профессию» Севрюков М., диплом 3 степени 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 СО СТУДЕНТАМИ 



Галат Василий 2 место  
на Республиканском конкурсе «Я-ИНЖЕНЕР» на призы члена 

Совета Федерации ФС РФ, Президента Фонда развития 

гражданского общества «ТОЧКА ОПОРЫ» В.А. Штырова 

 



ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ СО СТУДЕНТАМИ 



ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Благодарность за 

содействие в организации 

и проведении 

региональной олимпиады 

в сфере профобразования 

по дисциплине 

«Электроника и 

электроника» 

Благодарность за 

профессионализм, 

терпение и 

нелегкий, но 

благородный 

педагогический труд  

Сертификат VI 

Открытого 

Регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

Благодарность за участие в 

организации VI Открытого 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

Свидетельство за 

подготовку победителей 

Международной 

дистанционной 

олимпиады по физике  



Благодарность за работу в качестве члена жюри во 

Всероссийской олимпиаде профессионального 

мастерства по профессии 15.01.15 СВАРЩИК, г. Канаш 

Чувашская Республика 

Национальный фонд «Баргарыы»- 

Грамота за вклад в продвижении 

программы «Шаг в будущее» 

Юбилейный знак «Шаг в будущее»  за 

выдающийся вклад в развитие 

Российской научно-социальной 

программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее», за 

воспитание нового  поколения 

молодых исследователей и ученых 

ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Благодарственное  письмо за оказанную помощь 

и содействие в организации работы выставачного 

павильона «ПРОФИ  ЕХРО-2015» 


