
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РС(Я) 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ В Г.МИРНОМ
«Светлинский филиал энергетики, нефти и газа»

Нурмухаметов Радмир Идрисович

преподаватель общегуманитарных дисциплин

ПОРТФОЛИО



1. Общие сведения
 Сведения об образовании: высшее, Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Башкирский государственный университет», 2013 г.

 Полученная специальность: Прикладная математика и информатика

 Квалификация по диплому: Математик, системный программист

 Диплом: КА № 27094

 Стаж педагогической деятельности: 2 года 3 месяца

 Профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВПО «Башкирский

государственный университет», 2019 г.

 Полученная специальность: «Педагогическое образование направленность

«Математика»

 Квалификация по диплому: Учитель

 Диплом: № 023100101213



Курсы повышения квалификации

 АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования»» по программе: «Методы и технологии 

обучения математике и организация обучения в условиях реализации ФГОС СПО» в объёме 72 часа



2. Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО

Качественная успеваемость по программам ПССЗ составляет – 56 %

Учебный год Дисциплина Группы Абсолютн

ая 

успеваем

ость, %

Качествен

ная 

успеваем

ость, %

2018 – 2019 

уч.г.

ПД.01 Математика ЭС-18/9, 

МЭО-18/9

100 38

ПМ.02 Применение 

программно-аппаратных 

средств обеспечения 

информационной 

безопасности в 

автоматизированных 

системах

ИНФО-

16/9 

100 75

2019-2020 

уч.г.

ПД.01 Математика МЭГ-19/9 100 40

ЕН.01 Математика ЭС-18/9, 

ЭС-19/11

100 38

ПМ.02 Применение 

программно-аппаратных 

средств обеспечения 

информационной 

безопасности в 

автоматизированных 

системах

ИНФО-

16/9 

100 63

ПМ.01 Эксплуатация 

подсистем безопасности 

автоматизированных систем

ИНФО-

16/9

100 81

Итого: 100 56
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4. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, 

конференциях
1. Участие студента – Кислицина К.А. в Региональной научно - практической конференции.  «Научный поиск – шаг к 

успешной карьере», 2019г .(сертификат). 

2. Участие студентов во Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности.  «Научный поиск – 

шаг к успешной карьере», 2018г .(Сертификаты о прохождении: Доржиев Д. – 85%, Мотькин К. – 85%, Чурикова Г. – 80%, 

Мамонтова А. – 80%). 

3. Призер Х Республиканского интеллектуального марафона среди обучающихся ОО СПО (Мамонтова А.Г.), 2019г. 

4. Участие студентов в Онлайн-чемпионате по цифровой грамотности  «Изучи Интернет – управляй им», 2019г 

.(Сертификаты участника) 

5. Диплом III степени Х Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием по дисциплине 

«Математика» - Ефремов А., 2019г. 

6. Диплом Регионального победителя Х Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием по 

дисциплине «Математика» - Ефремов А., 2019г. 

7. Диплом III степени Х Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием по дисциплине 

«Математика» - Кислицын К., 2019г. 

8. Сертификат участника Х Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием по дисциплине 

«Математика» - Марков Р., Хван А., Исаков В., Иванкова А., Дьяконов С., Михайленко Д,  2019г.  
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4. Результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, конференциях
Участие студентов в Онлайн-чемпионате по цифровой грамотности «Изучи Интернет –

управляй им», 2019г .(Сертификаты участника)



5. Результаты использования новых образовательных 

технологий
 Нурмухаметов Р.И. на учебных занятиях использует

компьютерные презентации, различные формы и методы обучения

- это методы проблемно - развивающего обучения,

самостоятельную работу, проблемно-поисковый метод, что

способствует формированию личности студента, умеющего

мыслить, чувствовать, сопереживать; методические приемы

формирования творческого мышления, сравнения и

систематизации; анализ и обобщение. Уроки разные по форме:

традиционные с активизацией мыслительной деятельности

студентов, уроки – лекции, уроки – семинары, семинарские и

практические занятия. На уроках создается обстановка

доброжелательности, положительного эмоционального настроя. В

образовательной деятельности преподаватель проводит

дополнительные (внеаудиторные занятия): олимпиады, выставки,

викторины.



5. Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса

 Преподаватель Нурмухаметов Р.И. составил и разработал:

 1.Составил:

 - учебно-методический комплекс по дисциплинам Математика, Физика;

 - методические указания по выполнению практических и контрольных работ по Математике.

 - методические указания по выполнению лабораторных работ по Физике.

 2.Разработал:

 - программы учебных дисциплин ПД.01 Математика, ЕН.01 Математика, ПД.03 Физика.

 - контрольно-оценочные средства (КОС) по Математике.

 Электронные курсы по математике, физике на базе СДО Moodle.

 3. Принимал участие в мероприятиях декады предметно-цикловой комиссии (ПЦК) общеобразовательных

дисциплин (проведение внеклассных мероприятий: Единый урок по безопасности в сети Интернет, Онлайн-

чемпионат по цифровой грамотности, олимпиады).



6. Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности



7. Поощрения за профессиональную деятельность

Благодарственное письмо ФГАОУ ВО 

«СВФУ», г. Якутск, 2019 г. 

НПК «Научный поиск – шаг к успешной 

карьере», п. Светлый, 2019г.

Благодарность Х Всероссийской 

дистанционной олимпиады,

г. Новосибирск, 2019 г. 


