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1.Курсы повышения квалификации

1. АНО ДПО «Многопрофильный инновационный центр» г. Москва по

программе «Экспертиза новых образовательных программ ППКРС/ППССЗ,

рабочих программ дисциплин, модулей в соответствии с ФГОС ТОП-50 и

актуализированных ФГОС СПО, профессиональных стандартов и оценочных

материалов WorldSkills Russia», 36 часов, с 26 октября по 06 ноября 2018г.,

регистрационный номер МПК 201802579.

2. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) ГБПОУ

РС(Я) «Светлинский индустриальный техникум» по программе «Методология

научного исследования», 36 часов, 2018г.



1.Курсы повышения квалификации



1.Курсы повышения квалификации

3. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов по

программе «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 36

часов, 28.04.2021г.

4. ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»

г. Красноярск по профессиональной программе «Методика обучения русскому

языку в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС» 72 часа,

с 08 ноября по 14 ноября 2021 года, регистрационный номер 764905.

5. ООО"Инфоурок" по теме: «Применение интерактивных образовательных

платформ на примере платформы Moodle», 36 ч.
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2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО 

(общеобразовательный цикл)

Качество знаний обучающихся по программам ПССЗ составляет выше 60%; по программам

ПКР – выше 50%; имеется положительная динамика качества знаний.

Качественная успеваемость по программам ПССЗ составляет – 64,2 %

Наименование 

дисциплины

2017-2018

уч. год

2018-2019

уч. год

2019-2020

уч. год

2020-2021

уч. год

2021-2022

уч. год 

(отчетный 

период)

Итого

усп. % кач-во 

%

усп. кач-во усп. кач-во усп. кач-во усп кач-во усп кач-во

Русский язык и 

литература

100 65,5 100 65,5

Русский язык 100 93 100 53 100 48 100 51 100 61,25

Литература 100 67 100 59 100 60 100 80 100 66,5

Итого: 100 65,5 100 80 100 56 100 54 100 65,5 100 64,2



2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО 

(общеобразовательный цикл)



3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования (общеобразовательный цикл)

По итогам мониторинга (государственная итоговая аттестация

положительных результатов в освоении образовательных программ

достигли 60 % обучающихся.



4. Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях

2017-2018г.

• На региональном уровне:  

1.Грамота за 2 место в Открытом районном конкурсе чтецов – «Пою моё Отечество -2017», посвященного 100-летию Октябрьской

революции - Чикулаева А., 2017г.

2.Диплом Регионального победителя VIII Всероссийской дистанционной олимпиады с Международным участием «Литература»,

занявшая 1 место в регионе РС(Я) - Виноградова В., 2018г.

3.Диплом Регионального победителя VIII Всероссийской дистанционной олимпиады с Международным участием «Русский язык»,

занявшая 2 место в регионе РС(Я) - Жиркова С., 2018г.

4.Диплом Регионального победителя VIII Всероссийской дистанционной олимпиады с Международным участием «Русский язык»,

занявшая 3 место в регионе РС(Я) - Уларова О., 2018г.

5.Диплом победителя конкурса чтецов «В память от благодарных потомков» в номинации «Горячий снег», посвященного 75-летию

со Дня победы в Сталинградской битве – Дашиев Б., 2018г.

• На республиканском уровне:

1. Диплом Лауреата Республиканского форума молодых исследователей «Шаг в будущую профессию», посвященного 125-летию со

дня рождения П.А. Ойунского – Стручкова М.,2018г.

• На всероссийском уровне:

1. Диплом призера Всероссийской предметной олимпиады им. М.В. Ломоносова по русскому языку ФОУ «Межрегиональный

центр развития и поддержки одаренной и талантливой молодежи» - Мамонтова А.Г., Молодовская Л. Д., 2017 г.

2. Диплом III степени VIII Всероссийской дистанционной олимпиады с Международным участием «Русский язык» - Стручкова М.,

2018г.
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4. Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях

Победитель конкурса чтецов - Дашиев Б., 2018г. Диплом Лауреата Республиканской НПК

- Стручкова М., 2018г. 

Грамота за 2 место в районном конкурсе чтецов -

Чикулаева А., 2017г. 



2018-2019г. 

На Всероссийском уровне:

1. Диплом II степени X Всероссийской дистанционной олимпиады с Международным участием «Русский язык» - Темчур В.,
Калмыкова В., Прокопьева Я., Сивцева А., 2019г.

2. Диплом II степени X Всероссийской дистанционной олимпиады с Международным участием «Литература» - Масноваева
В., Маковская Н., Сергеева В., Сивцева А., 2019г.

3. Диплом III степени X Всероссийской дистанционной олимпиады с Международным участием «Литература» - Дмитриева
Н., Винокурова Л. 2019г.

На региональном уровне:

4.Диплом Регионального Победителя X Всероссийской дистанционной олимпиады с Международным участием
«Литература»:

- занявшая 1 место в регионе РС(Я) - Калмыкова В., Гринина М., 2019г.

- занявшая 2 место в регионе РС(Я) - Темчур В., Прокопьева Я., Березкина А., 2019г.

- занявшая 3 место в регионе РС(Я) - Маковская Н., Сивцева А., 2019г.

5. Диплом Регионального Победителя X Всероссийской дистанционной олимпиады с Международным участием «Русский
язык»:

- занявшая 1 место в регионе РС(Я) - Гринина М., 2019г.

- занявшая 2 место в регионе РС(Я) - Прокопьева Я., 2019г.

- занявшая 3 место в регионе РС(Я) - Темчур В., Калмыкова В., Сивцева А., 2019г.

6. Диплом Победителя X Всероссийской дистанционной олимпиады с Международным участием «Литература», занявшая 1 
место - Хван А., занявший 2 место – Марков Р., занявшая 3 место - Иванкова А., 2019г.
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2019-2020г.

1.Диплом Лауреата Всероссийского конкурса Smart Skils в номинации «Лучшее сочинение» -
Андреева Т., 2019г.

2. Диплом I степени Всероссийского конкурса Smart Skils в номинации «Лучшее сочинение» -
Мамонтова А., 2019г.

3.Диплом I степени Всероссийской дистанционной олимпиады «Алые паруса» по учебной
дисциплине «Литература» - Андреева Т., 2019г.

4. Диплом II степени Всероссийской дистанционной олимпиады «Алые паруса» по учебной
дисциплине «Литература» - Семина Т., 2019г.

2020-2021г.

1.Диплом за 1 место во Всероссийском (с международным участием) творческом конкурсе для

дошкольников, школьников, студентов и педагогов «Мой Есенин», посвященном 125-летию со дня

рождения великого русского поэта С.А. Есенина в номинации «Литературное творчество» -
Неижко О., 2020г.

2. Республиканский форум молодых исследователей «Шаг в будущую профессию»– Путинцева
К., (сертификат), 2020г.

4. Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях
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2021-2022г.

1. Диплом за 1 место во Всероссийской олимпиаде по русскому языку – Агаева А., 2021г.

2. Диплом за 2 место во Всероссийской олимпиаде по русскому языку – Путинцева К., 2021г.

3. Диплом за 1 место в Республиканской олимпиаде, посвященной творчеству великого писателя

Ф.М. Достоевского – Неижко О., Путинцева К., 2021г.

4. Диплом за 3 место в Республиканской олимпиаде, посвященной творчеству великого писателя

Ф.М. Достоевского – Курбонов Р., Николаева Э., 2021г.

5. Диплом за 1 место во Всероссийской олимпиаде по литературе – Неижко О., 2021г.

6. Диплом II степени XIV Всероссийской дистанционной олимпиады с Международным

участием «Литература» - Агаева А., Былков Д., Курбонов Р., Путинцева К., Петрова А., Юлаев Е.,

2021г.

7. Диплом III степени XIV Всероссийской дистанционной олимпиады с Международным

участием «Литература» - Курбонов Р., Путинцева К., Ушаков Г., Юлаев Е., Кислов А., 2021г.

8. Сертификат XIV Всероссийской дистанционной олимпиады с Международным участием
«Литература» - Агаева А., Былков Д., Калачиков Клычева Т., Петрова А., 2021г.

4. Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях
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4. Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях

5 Региональная НПК «Поиск. Творчество. Интеллект.»

Дипломанты Республиканской НПК «Шаг в будущую в профессию». 4 Региональная НПК «Научный поиск – шаг к успешной карьере».



5. Результаты использования новых образовательных технологий 

В ходе проведения учебных занятий систематически используются компьютерные

презентации, электронный учебно-методический комплект на платформе Moodle,
обучение с помощью аудиовизуальных технических средств, видеоматериалов: собрано
около 20 видеосюжетов и фильмов по литературе, система дистанционного обучения
iSpring (для составления тестовых заданий, презентаций), программа MyTest (для
тестирования). Преподавателем разработаны дистанционные курсы по дисциплине:

Русский язык- https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=2204,

Литература - https://c1623.c.3072.ru/course/index.php?categoryid=1908 для специальности
18.02.09 «Переработка нефти и газа».

В преподавании применяются активные методы обучения: семинары, практические
занятия, зачетные работы. Организация внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплинам направлена на защиту исследовательских работ. В педагогической
деятельности используются современные образовательные технологии: проблемно-
поисковое обучение; инфографика, технология использования игровых методов;
цифровые технологии: технология цифровой визуализации, технология «перевернутого»
урока, смешанное обучение, видеотехнологии, проектная деятельность, тестовые
технологии.

https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=2204


5. Результаты использования новых образовательных технологий 

Урок фрагмент по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» Защита проекта на научно-практической конференции

Внеклассное мероприятие «Жизнь и творчество А.С. Пушкина»



5. Результаты использования новых образовательных технологий 

В качестве формы проведения промежуточной аттестации активно внедряются

прохождения компьютерного тестирования с использованием программного

обеспечения iSpring-тестирование на основе положения о компьютерном

тестировании ГАПОУ РС(Я) МРТК. Преподаватель в образовательной практике

использует дополнительные (внеаудиторные занятия) формы обучения в виде

кружковых занятий по русскому языку и литературе, проведение олимпиад,

конкурсы чтецов, выставки, викторины, круглые столы. Электронные пособия,

используемые педагогом, адреса сайтов: www.Krugosvet.ru (универсальная научно-

популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет»), www.school-

collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»),

www.spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»). Имеется

личный сайт на платформе инфоурок: https://infourok.ru/user/udovenko-natalya-

leonidovna

http://www.krugosvet.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.spravka.gramota.ru/


5. Результаты использования новых образовательных технологий 



6. Эффективность работы по программно-методическому сопровождению образовательного 

процесса
Преподавателем составлены:

- электронный учебно-методический комплекс по дисциплинам:

БД 01. Русский язык https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=2204,

БД.02. Литература https://c1623.c.3072.ru/course/index.php?categoryid=1908

- учебно-методический материал:

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплине БД.02 «Литература» программы подготовки специалистов среднего

звена для специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа;

- методические рекомендации по написанию рефератов, докладов, сообщений по дисциплине БД.02 «Литература» программы подготовки специалистов среднего звена

для специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа;

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплине БД.01 «Русский язык» программы подготовки специалистов среднего

звена для специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа.

- методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине БД.01 «Русский язык» программы подготовки специалистов среднего звена по

специальности среднего профессионального образования 18.02.09 Переработка нефти и газа.

- презентационный материал по темам.

Разработаны:

- программы учебных дисциплин БД.01 Русский язык, БД.02 Литература, ОДБ.01 Русский язык, ОДБ.02 Литература, ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи.

- комплект контрольно-оценочных средств для специальности 18.02.09 «Переработка нефти и газа» и для профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и

обслуживанию электрооборудования (КОС по дисциплине «Русский язык», «Литература»)

- программы учебной, производственной и преддипломной практик по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы (ЭСС-20/9с).

Собраны дидактические материалы по тестовым заданиям для организации самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины «Русский язык и литература»:

- перечень вопросов к экзамену и дифференцированному зачету;

- перечень рекомендуемой учебной и методической литературы;

- словари русского языка.

https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=2204


7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности
2017 г. 

– Диплом за 2 место в Международной педагогической олимпиаде «Педагогические ориентиры
современности», http://проф-обр.рф/news/2017-10-08-2014

2018г.

- Диплом Республиканского заочного конкурса методических разработок среди педагогических

работников организаций среднего профессионального образования «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ»,

посвященного 55-летию Намского педагогического колледжа им. И.Е. Винокурова по направлению:
«Педагогическое эссе».

- Сертификат за участие в Международной акции «Тест по истории Отечества».

- Диплом за участие во Всероссийском тестировании педагогов «ФГОС СПО» в соответствии с
требованиями профессионального стандарта и ФГОС».

- Диплом за участие во Всероссийском тестировании педагогов «Учитель русского языка и
литературы» в соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС».

2020г.

- Диплом за подготовку участника Всероссийского (с международным участием) творческого конкурса

для дошкольников, школьников, студентов и педагогов «Мой Есенин», посвященного 125-летию со дня

рождения великого русского поэта С.А. Есенина, занявшего 1 место в номинации «Литературное
творчество» с работой «Сергей Есенин - душа России!» - Неижко Олеся Ивановна.

http://проф-обр.рф/news/2017-10-08-2014


7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности



2021г.

- Свидетельство за публикацию в Международном сетевом издании «Солнечный свет» статьи «Опыт
педагогического наставничества в ГАПОУ РС(Я) «МРТК» «Светлинский филиал энергетики, нефти и газа».

- Публикация статьи в журнале «Профессиональное образование Якутии» (ПОЯ) № 2 «Опыт педагогического 

наставничества в ГАПОУ РС(Я) «МРТК»  «Светлинский филиал энергетики, нефти и газа».

- Диплом за участие в Международном историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны –
«Диктант Победы» 2021г.

- Свидетельство за публикацию в Международном сетевом издании «Солнечный свет» статьи «Самостоятельная
работа как фактор эффективной учебной деятельности студентов СПО». https://solncesvet/ru

-Свидетельство за участие в Международной просветительской акции «Географический диктант».

- Сертификат участнику социально значимого самоисследования уровня информированности и характера
субъектного отношения педагогов образовательных организаций к деятельности в области профилактики
распространения ВИЧ-инфекции, формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

- Свидетельство о публикации статьи в сборнике «Актуальные проблемы совершенствования современного

образования», тема: «Научно-исследовательская деятельность обучающихся в «Светлинском филиале энергетики,
нефти и газа», https://рицо.рф/sbornik

- Свидетельство о публикации статьи в сборнике «Актуальные проблемы совершенствования современного 
образования», тема: «Духовно-нравственное воспитание обучающихся в «Светлинском филиале энергетики, нефти 
и газа» ГАПОУ РС(Я) «МРТК»
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8. Результаты участия и продуктивность методической деятельности преподавателя

Преподаватель участвует в экспертных комиссиях, аттестационной комиссии, руководит

методическим объединением преподавателей, входит в составе жюри конкурсов, является членом

методического совета. Наталья Леонидовна принимает участие в конкурсах, публикациях,

педагогических чтениях.

- Сертификат Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) ГБПОУ РС(Я)

«Светлинский индустриальный техникум» за участие в семинаре «Использование активных

методов обучения как условие соответствия профессиональному стандарту», 2018г.

- Диплом I степени Всероссийского конкурса Мастер-класс педагога «Современное воспитание

молодого поколения» за педагогическую авторскую разработку «Мораль и закон»,

http://fond21veka.ru/publication/20/47/5765/, 2018г.

Является руководителем образовательной программой ППССЗ 13.02.03 Электрические станции,

сети и системы, 2018г, 2020г., 2021г.

Преподаватель постоянно ведет профориентационную работу в Ленском, Мирнинском районах, п.

Чернышевский, Светлый. В 2020-2021 году вела профориентационную работу в онлайн-режиме

в рамках отборочного IX Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

(Worldskills Russia) Республики Саха (Якутия) – 2021 по компетенции «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ».

http://fond21veka.ru/publication/20/47/5765/


9. Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального мастерства

- Сертификат за участие во втором этапе Республиканского конкурса педагогического

мастерства в системе среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) с

конкурсной работой «Методическое обеспечение учебного процесса преподавателя русского языка

и литературы» в номинации «Лучшая практика методического обеспечения организации учебного

процесса», 2019г.

2020г.

- Диплом за 2 место во Всероссийском конкурсе эссе «Мой выбор-профобразование»,
http://профконкурс. рф /stuff/33

- Диплом за 1 место во Всероссийском конкурсе «Методическая работа в педагогической

деятельности».

-Диплом за 1 место в Международном педагогическом конкурсе «Образовательный ресурс» в
номинации «Рабочая программа», https://civiledu.ru

2021г.

- Диплом за 1 место в Международном педагогическом конкурсе «Успешные практики в
образовании» в номинации «Обобщение педагогического опыта», https://civiledu.ru

-Диплом за участие во Всероссийской педагогической конференции "Теоретические и 
методологические проблемы современного образования". Тема конференции "Организация учебно-
исследовательской деятельности обучающихся в СПО", https://фгос.рус

- Диплом за 1 место во Всероссийском конкурсе «Педагогический проект-2021», смарт-скиллс.рф

https://фгос.рус/
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10. Поощрения за профессиональную деятельность

- Почетная Грамота Министерства науки и профессионального образования РС (Я), 2008 г.

- Почетная медаль «За инновации и развитие», 2012 г.

- Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ, 2014 г.

- Благодарность Главы Республики Саха (Якутия), 2014 г.

- Почетная Грамота постоянного комитета Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), 2016 г.

- Нагрудный знак «Отличник профессионального образования РС(Я)» за большой личный вклад в подготовку
квалифицированных специалистов республики, 2016г.

- Знак отличия «За успехи в научно-исследовательской работе студентов», 2016 г.

- Почетная Грамота государственного собрания (ИЛ Тумэн) РС (Я) за заслуги в развитии молодежного движения В
РС (Я), 2016 г.

- Грамота Главы МО «Поселок Светлый», 2019г.

- Благодарность за организацию и активное участие в проведении VIII Всероссийской дистанционной олимпиады с
международным участием, Ростконкурс, 2018 г.

- Благодарность за организацию и активное участие в проведении Х Всероссийской дистанционной олимпиады с
международным участием, Ростконкурс, 2019 г.

- Благодарственное письмо за подготовку учащихся к XXIX Всероссийской научной конференции
«Интеллектуальное возрождение», 2020г.

- Благодарность за организацию и активное участие в проведении ХIV Всероссийской дистанционной олимпиады с 
международным участием», Ростконкурс 2021 г.
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