Аннотация преподавателя ГБПОУ РС(Я) "Вилюйский педагогический колледж имени Н.Г. Чернышевского"
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Результат работы

Распространение опыта

Прохождение курсов

1. Качество преподавания учебных дисциплин за последние
3 года составляет в среднем успеваемость - 100% , качество –
91%.
2. Выступления на педчтениях, семинарах, конференциях:
-Сертификат за активное участие в форуме педагогов ДОУ
«Модернизация столичного дошкольного образования.
Доступность. Вариативность. Интеграция». Февраль 2012г.
-Сертификат за участие в педагогических чтениях
«Обеспечение качества образования в колледже в условиях
реализации ФГОС СПО». Май 2015
-Эксперт научно-практической конференции
«Ребенок.Семья.Общество» посвященной Неделе дошкольного
отделения. Ноябрь 2016г
-Участие в конкурсе «Мой ФГОС - урок», номинация
«Перспективный преподаватель - профессионал». Март 2017.
-Жюри научно-практической конференции «Чиряевские
чтения». Май 2017.
-Сертификат за участие в семинаре-тренинге на тему:
Народные игры как средство развития детей дошкольного
возраста. 18-19 декабря 2017г.
-Сертификат эксперта за участие в VI Открытом региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)
Республики Саха (Якутия). 16-25 февраля 2018г.
-Эксперт ХI научно-практической конференции
«Ребенок.Семья.Общество» посвященной Всемирному дню
ребенка. Ноябрь 2018г
-Эксперт студенческой научно-практической конференции
«Шаг в будущую профессию». Ноябрь 2018
-Эксперт отборочного чемпионата «WorldSkills Russia 2019»
Вилюйского педагогического колледжа. Ноябрь 2018г.
3. Внеурочная работа со студентами:
-Сертификат за подготовку студента Ушницкой Анастасии
Дмитриевны в научно-практической конференции «Чиряевские
чтения» 19 мая 2017.
-Сертификат за подготовку студента Гороховой Сахаяны
Евгеньевны в научно-практической конференции «Чиряевские
чтения» 19 мая 2017.
-Почетная грамота за подготовку Егоровой Светланы,
занявшей 3 место в компетенции «Дошкольное образование»
Открытого Регионального чемпионата профессионального
мастерства «World Skills Russia-2018», Ефремовой Саргыланы,

1)Проведение открытого урока
(мастер-класса) на тему:
«Организация мероприятий по
адаптации детей к условиям ДОО»,
в рамках юбилейных мероприятий,
посвященных 25-летию
дошкольного отделения.
20.11.2014.
2)Участие на круглом столе по
теме «Проблемы реализации ФГОС
дошкольного образования в
современных условиях» в рамках
юбилейных мероприятий,
посвященных 25-летию
дошкольного отделения. 20.11.2014
3)Сертификат распространения
педагогического опыта на улусном
семинаре-практикуме на тему:
Организация коррекционноразвивающей работы детей
дошкольного возраста с задержкой
речевого развития. 03.03.2015

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации в
Учреждении Российской
академии образования
«Институт психологопедагогических проблем
детства» по программе
«Реализация
образовательной области
«Здоровье» в практике
работы дошкольных
образовательных
учреждений» в объеме 36
(тридцати шести) часов.
С 24.10.2011. по 27.10.2011
-Удостоверение о
повышении квалификации в
ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО»
по дополнительной
профессиональной
программе «Разработка
учебных планов основных
профессиональных
образовательных программ
среднего
профессионального
образования» в объеме
72ч. С 10.04.2017 по
13.04.2017.
Регистрационный номер
571
-МОиН РС(Я) ГБПОУ
РС(Я) «Вилюйский
педагогический колледж
им. Н.Г.Чернышевского»
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации по теме
«Инклюзивное образование
как ресурс развития

ребенка. Ноябрь 2018г
-Эксперт студенческой научно-практической конференции
«Шаг в будущую профессию». Ноябрь 2018
-Эксперт отборочного чемпионата «WorldSkills Russia 2019»
Вилюйского педагогического колледжа. Ноябрь 2018г.
3. Внеурочная работа со студентами:
-Сертификат за подготовку студента Ушницкой Анастасии
Дмитриевны в научно-практической конференции «Чиряевские
чтения» 19 мая 2017.
-Сертификат за подготовку студента Гороховой Сахаяны
Евгеньевны в научно-практической конференции «Чиряевские
чтения» 19 мая 2017.
-Почетная грамота за подготовку Егоровой Светланы,
занявшей 3 место в компетенции «Дошкольное образование»
Открытого Регионального чемпионата профессионального
мастерства «World Skills Russia-2018», Ефремовой Саргыланы,
призера регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся в ПОО. 2018
-Сертификат руководителя за подготовку участника
регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования.
-Сертификат за качественную подготовку Федоровой Санды
Ивановны, участника республиканского профессионального
конкурса «Старт в педагогику-2018»
-Подготовка студентов к тематической игре «Память»
посвященной месячнику патриотического воспитания.
-Подготовка команды студентов дошкольного отделения к
интеллектуальной игре «Педагогическая мозаика»
посвященной дню учителя.
- Подготовка команды студентов дошкольного отделения к
интеллектуальной правовой игре «Я и Закон»
4. Методические разработки, публикации:
1). 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебные годы.
Разработка рабочих программ, методических рекомендаций,
фонд оценочных средств по специальностям 44.02.01
Дошкольное образование, 44.02.04 Специальное дошкольное
образование.
2). Разработка учебного плана на 2017-2018, 2018-2019
учебные годы по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
3). Разработка электронных тестов по преподаваемым
дисциплинам
4). Публикация статьи «Каких специалистов ждут современные
дошкольные организации?». //Народное образование Якутии
№1 (106) 2018 г. с.140 Общественно-педагогический журнал
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Удостоверение о
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интеллектуальной правовой игре «Я и Закон»
4. Методические разработки, публикации:
1). 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебные годы.
Разработка рабочих программ, методических рекомендаций,
фонд оценочных средств по специальностям 44.02.01
Дошкольное образование, 44.02.04 Специальное дошкольное
образование.
2). Разработка учебного плана на 2017-2018, 2018-2019
учебные годы по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
3). Разработка электронных тестов по преподаваемым
дисциплинам
4). Публикация статьи «Каких специалистов ждут современные
дошкольные организации?». //Народное образование Якутии
№1 (106) 2018 г. с.140 Общественно-педагогический журнал
5). Учебно-методическое пособие находится на стадии
разработки.
5. Организация и проведение мероприятий: Организация и
проведение курсов переподготовки на Дошкольном отделении
2017-2018г.
6. Общественная деятельность: Благодарственное письмо за
содействие в организации летнего языкового лагеря «Easy
English». Июнь2017г.

