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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Дата рождения: 31.08.1966 г.

2. Образование: высшее профессиональное

3. Название учебного заведения:

- Бурятский государственный педагогический институт им. Д. Банзарова,

-АОУ ДПО РБ «Республиканский институт кадров управления и образования»

4. Год окончания и присвоенная квалификационная категория:

базовая, 1990 г. ,  2009 г.

5. Квалификация: Преподаватель  русского языка и литературы; 

преподаватель истории, обществознания и права

6. Должность: Преподаватель

7. Звание: Почетный работник общего образования Российской 

Федерации

8. Педагогический стаж 30 лет , в том числе в данной должности, в

данном учреждении 3 года 6 мес.



ДИПЛОМ ОБ ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование образовательного 

учреждения

Квалификация по 

диплому

Документ об 

образовании

Год окончания

Бурятском государственном 

педагогическом институт им. Д. Банзарова

Преподаватель  русского 

языка и литературы
ВСГ  № 1007699 1990 год

АОУ ДПО РБ «Республиканский институт 

кадров управления и образования», курсы 

профессиональной переподготовки по 

направлению «Теория и методика обучения 

истории и обществознанию»  

Преподаватель истории, 

обществознания и права
ПП-I  № 648700 2009  год



ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ



УДОСТОВЕРЕНИЕ О КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ, 2022 г.

Веб-квест в учебном процессе.
Всероссийский вебинар. Издательская

группа «Основа». Сертификат о ПК ВА

№ 159, 2022 г., 2 ч.

Скулшутинг – новый вызов современному детству. Вебинар.

РС(Я) МО «Мирнинский район». Центр психолого-

медицинского-социального сопровождение «Доверие».

Сертификат о ПК ВА № 159, 2021 г., 12 ч.



УДОСТОВЕРЕНИЕ О КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ, 2021 г.
Профессиональная переподготовка -

Педагог дополнительного образования.

ООО Центр инновационного образования и

воспитания. Диплом о профессиональной

переподготовке, регистрационный номер №

5242068526, 2021 г., 250 ч .

Создание онлайн-курсов, ГАУ ДПО

РС(Я) «ИРПО» г. Якутск.

Удостоверение о повышении

квалификации, регистрационный

номер № 1404 00069017, 2021 г.,

16 ч.

«Обществознание: Организация

проектно-исследовательской

деятельности в условиях реализации

ФГОС», ООО «Столичный учебный

центр» г. Москва . Удостоверение о

повышении квалификации,

регистрационный номер № 48858 ПК №

0048961, 2021 г., 108 ч.



УДОСТОВЕРЕНИЕ О КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ
Методические особенности

подготовки и проведения открытого

занятия современным педагогом.

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ

Межрегиональный образовательный

центр» г. Бийск. Свидетельство о

повышении квалификации,

регистрационный номер № 2110-

000044382, 2021 г., 12 ч.

Мероприятие Онлайн-урок по

финансовой грамотности. Банк Росии.

Сертификат № 377856 , 2021 г.

«Содержание и методика преподавания

курса финансовой грамотности различным

категориям обучающихся», ГБПОУ РС (Я)

«Финансово-экономический колледж им.

И.И.Фадеева». Удостоверение о повышение

квалификации ПК № 0427079 ,

регистрационный номер 0452, 2021 г. , 72 ч .



УДОСТОВЕРЕНИЕ О КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ
Организация учебного процесса и

методики преподавания предмета

«Обществознание» в условиях ФГОС

СПО. Всероссийское издание

«ПЕДРАЗВИТИЕ». Сертификат о

ПК № ФК 2773 , 2020 г. , 12 ч .

«Особенности преподавания финансовой

грамотности в СПО». Онлайн - семинар.

Региональный методический центр по

финансовой грамотности РС (Я). ГБПОУ

РС (Я) «Финансово-экономический

колледж им. И.И.Фадеева».

Сертификат, 2020 г.

Программа обучения по охране труда для

работников ГАПОУ РЯ (Я) «МРТК».

Удостоверение о повышение

квалификации ПК №165, 2020 г., 16 ч.



УДОСТОВЕРЕНИЕ О КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ

Современные электронные образовательные

ресурсы в образовании, «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ

Межрегиональный образовательный центр» г.

Бийск. Свидетельство о повышении

квалификации, регистрационный номер № 195-

000026460, 2019 г., 2 ч.

Организация учебного процесса и методика

преподавания предмета «История» в условиях

ФГОС СПО. Всероссийский образовательный

журнал «Познание». Удостоверение о

повышение квалификации ФК № 95 , 2019 г. ,

12 ч .



УДОСТОВЕРЕНИЕ О КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 г. Единый урок

Диагностика качества подготовки будущих

специалистов СПО. ЗАПАДНО-

СИБИРСКИЙ Межрегиональный

образовательный центр» г. Бийск.

Свидетельство о ПК № 1911-000029572,

2019 г., 2 ч.

Технология проектирования и организация

учебного процесса по смешанной модели

электронного обучения. ФГАОУ ВО

«Национальный исследовательский Томский

политехнический институт». Удостоверение о

ПК 70 АВ № 024808, регистрационный

номер ТПУ-27399, 2019 г., 72 ч.



ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Благодарность за существенный вклад в

методическое обеспечение учебного

процесса по преподаваемой дисциплине в

рамках крупнейшей онлайн-библиотеки

методических разработок для учителей

на сайте проекта «ИНФОУРОК» .

Благодарственное письмо за

активное участие и подготовку

победителей в олимпиаде «Светоч

знаний» от Всероссийского общества

«Доверие»

Благодарственное письмо за

подготовку победителей

(участников) III Всероссийской

олимпиады «Мир-Олимпиад».



ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Благодарственное письмо от

Всероссийского педагогического

общества "Доверие« за активное

участие и подготовку победителей в

конкурсе "Страна талантов"

Благодарственное письмо за

добросовестный труд, профессиональное

мастерство, достигнутые успехи в

работе и в связи с 80-летием

профессионально-технического

образования РФ

Грамота от ГАПОУ РС(Я) «МРТК» в

связи с 35 – летним юбилеем

филиала



ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Благодарственное письмо от

Международного центра образования и

науки за плодотворное сотрудничество и

подготовку участников мероприятий на

портале МЦОиН онлайн

Благодарственное письмо от

администрации УГТФ за

добросовестный труд, высокую

ответственность и

исполнительность в проведении

Декады профмастерства

Благодарственное письмо за заслуги в

воспитании подрастающего поколения,

ответственный и творческий подход в период

организации летнего отдыха на детской

площадке «Радуга» г. Удачный, КСК ПАО

«АК» «АЛРОСА»



РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Диплом победителя по итогам конкурса 

профессионального мастерства 2018-

2019 уч.г.

Диплом (1 место) в Марафоне 

методического мастерства среди 

педагогических работников в 2018-

2019 уч.г.

Эксперт Института развития современного

образования "Сократ" и член экспертной

группы (жюри) XIV Международный конкурс

для детей и молодежи "Нам нет преград!, 2021

г.



РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Диплом победителя (1 место)

XVI Международного

педагогического конкурса

"Секреты профессионализма«,

регистрационный номер № IS 317 –

113210 от 04.01.2021 г.

Диплом победителя (1 место)

Международного педагогического

конкурса

«Педагог. Педагогика, регистрационный

номер № 51897 К от 14.01.2022 г.

Диплом победителя (1 место)

XVIII Международного педагогического

конкурса "Методический арсенал«,

регистрационный номер № IS 317 –

133302 от 17.01.2022 г.



ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА
ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ СВОЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Свидетельство о публикации

методической разработки по теме

«Комплект контрольно-измерительных

материалов по дисциплине «История»,

адаптированных на основе заданий ОГЭ,

ЕГЭ, ВПР для обучающихся СПО»,

Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ».

Прохождение экспертной оценки и

публикация педагогической статья

«Электронная рабочая тетрадь по

дисциплине «История» как

интерактивное средство контроля» в

журнале ПОЯ, выпуск № 1 (37).

Свидетельство о публикации

авторского материала на сайте

infourok.ru. Рабочая программа по

истории для СПО. Регистрационный

номер ГФ № 3070129 от 06.04.2021 г.



ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА
ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ СВОЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Свидетельство о публикации

авторского материала на сайте

infourok.ru. Методическая статья.

Регистрационный номер PB №

05885313 от 26.11.2021 г.

Свидетельство о публикации на сайте

Международного журнала «Педагог»

методического материала. Методическая

разработка урока. Регистрационный номер

АА № 16076 от 13.04.2021 г.

Свидетельство о публикации

авторского материала на сайте

infourok.ru. Конспект урока по

истории. Регистрационный номер

ГФ № 3070129 от 06.04.2021 г.



ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА
ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ СВОЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Свидетельство о публикации авторского

материала на сайте infourok.ru. Авторская

программа по правовому воспитанию.

Регистрационный номер ЙУ № 01261061 от

08.12.2021 г.

Свидетельство о публикации на сайте 

Международного журнала «Педагог» 

методического материала. 

Методическая статья. 

Регистрационный номер АА №  17908 

от 25.03.2022 г.

Свидетельство о публикации на сайте

Международного центра образования

и педагогики методического

материала. Педагогическая статья.

Регистрационный номерСВ № 138702

от 25.03.2022 г.



Диплом (1 м.) ГАПОУ РС(Я) -

Марафон методического

мастерства среди педагогических

работников в 2018-2019 уч.г.

Сертификат ГАПОУ РС (Я) –
за участие в марафоне
методического мастерства в
2018-2019 уч .г.

Диплом победителя ГАПОУ РС

(Я) МРТК –по итогам

конкурса профессионального

мастерства в 2018-2019 уч.г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ 

(ВЫСТАВКАХ)  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА



РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ 

(ВЫСТАВКАХ)  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА
Диплом победителя (1 место)

XVI Международного

педагогического конкурса

"Секреты профессионализма«,

регистрационный номер № IS 317 –

113210 от 04.01.2021 г.

Диплом победителя (1 место)

Международного педагогического

конкурса

«Педагог. Педагогика, регистрационный

номер № 51897 К от 14.01.2022 г.

Диплом победителя (1 место)

XVIII Международного педагогического

конкурса "Методический арсенал«,

регистрационный номер № IS 317 –

133302 от 17.01.2022 г.



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО

ИТОГАМ МОНИТОРИНГОВ ПОО

Преподаваемые дисциплины:

История
 Обществознание
История Якутии
 Основы инновационного 

предпринимательства



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО

ИТОГАМ МОНИТОРИНГОВ ПОО

Электронная образовательная платформа Moodle 3 KL

В учебно-методический комплекс по дисциплинам входит:

 Рабочая программа

 Лекционный материал (мультимедиа презентации, видеоролики и т.д.)

 Практические задания

 Контрольно-оценочные средства в форме тестовых заданий

 Перечень вопросов к экзамену

 Типовые задачи к экзамену

 Перечень рекомендуемой учебной и методической литературы (элетронно - библиотечная

система www/ https://znanium.com/)

 Фонд оценочных средств

https://znanium.com/


РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ИТОГАМ МОНИТОРИНГОВ ПОО

Электронная образовательная платформа
Moodle 3 KL
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИТОГАМ 

МОНИТОРИНГОВ ПОО

По итогам экзаменов, дифференцированных
зачетов за 3 учебных года успеваемость по всем группам стабильна и

составляет 100%



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВЫСТАВКАХ, КОНКУРСАХ,

ОЛИМПИАДАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, СОРЕВНОВАНИЯХ (ПО

ПРЕПОДАВАЕМЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ,

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМ КУРСАМ, ДИСЦИПЛИНАМ)

уч.год Дисциплина Кол-во участников Кол-во 

студентов

Уровень

1 курс 2 курс 3 курс

2018-2019 История 26 - - 26 ВР

Обществознание - 8 - 8 МН

2019-2020 История 13 - 13 ВР

Обществознание - 11 11 ВР

2020-2021 История 18 - 18 ВР

Обществознание - 41 41 ВР

Русский язык 18 - 18 МН

Респ.олимпидада 

по ФГ

22 22 Р

2021-2022 История 37 - 37 ВР

Обществознание - 34 34 МН

222 чел.



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах,

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям,

междисциплинарным курсам, дисциплинам)

Диплом - XIV Международный конкурс для детей и молодежи

"Нам нет преград!"

Номинация: "Исследовательские и научные работы«.



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах,

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям,

междисциплинарным курсам, дисциплинам)

XVII Всероссийская олимпиада 

"Мыслитель» по истории



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах,

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)

Всероссийская онлайн-

олимпиада по истории



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах,

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям,

междисциплинарным курсам, дисциплинам

Международная интернет -олимпиада

«Солнечный свет» по истории для

студентов, Международный

образовательно- просветительный

портал «Солнечный свет »



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах,

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям,

междисциплинарным курсам, дисциплинам

Международная олимпиада 

для студентов по 

обществознанипю



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


