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Повышения квалификации
по профилю педагогической деятельности

Программа курса Место прохождения Дата
прохожден
ия

Объем и
документ

1.  Основы профессионально-
педагогической деятельности
преподавателя СПОО

АНО ДПО «ИДПОиПК» 11-21.10.
2019

144ч
удостоверение

2.Разработка программы учебной
дисциплины «Основы финансовой
грамотности и предпринимательства»

ГАУ ДПО РС(Я)
«ИРПО» г.Якутск

9-11.03. 2021 24ч
Удостоверение

3. «Предметно- методический аспект
преподавания математики в соответствии
с ФГОС»

в Учебном центре
дополнительного
профессионального
образования «Стратегия
2030»
г. Якутск

19- 29.02.
2021

72ч
удостоверение

4. «Первая доврачебная медицинская
помощь»

в Учебном центре
дополнительного
профессионального
образования «Стратегия
2030»
г. Якутск

9.03-11.03
2021

40ч
удостоверение



Повышения квалификации
по профилю педагогической деятельности



Повышения квалификации
по профилю педагогической деятельности



Повышения квалификации
по профилю педагогической деятельности



Повышения квалификации
по профилю педагогической деятельности



Повышения квалификации
по профилю педагогической деятельности



Повышения квалификации
по профилю педагогической деятельности



• Вебинар «Лучшая практика организации дистанционного обучения
и удаленной работы». (zoom)

• Вебинар «Научное руководство студентов».(zoom)
• Всероссийский фестиваль науки + (за активное участие получила

приз) Участвовала в педагогические чтения по теме:
«Информационно- методический портал-копилка для учителей
математиков СПО РС (Я)». Получила сертификат за участие

• Вебинар для начинающих педагогов системы среднего
профессионального образования РС(Якутия).

• Вебинар «Инструменты для создания тестов и опросов»
• КПК «Разработка программы учебной дисциплины», «Основы

предпринимательской деятельности», «Финансовая грамотность»
получила удостоверение 24 ч. о курсах повышение квалификации.

• Вебинар ГАУ ДПО РС(Я)«Институт развития профессионального
образования» «Разработка рабочей программы: особенности
преодоление трудностей».

• Вебинар семинар-практикум «Сайдыы» для педагогов –
психологов ПОО. Сертификат 16ч.

Образовательные семинары-вебинары за 2020-2021 уч.год.





Результаты учебной деятельности  по итогам мониторинга

Учебные
годы

Учебные дисциплины,
учебные группы

Количество
аттестован-

ных

Успевае-
мость,

в %

Качество,
в %

2018-2019 ОДП.01 математика
(гр.ТРМ-2,ТРМ-3)

41 100 75

2018-2019 ОДП.02 физика
(гр. ТРМ-2)

20 100 85

2018-2019 ОДП.03 информатика
(гр. ТРМ-2)

20 100 76

2018-2019 ОУД.04 математика
(гр.мастер животноводства)

23 100 64

2018-2019 ОУД.03 физика
(гр.мастер животноводства)

23 100 80



Результаты учебной деятельности  по итогам мониторинга

Учебные
годы

Учебные дисциплины,
учебные группы

Количество
аттестован-

ных

Успевае-
мость,

в %

Качество,
в %

2019-2020 ОДП.01 математика
(гр. ТРМ-1;ТРМ-2,ТРМ-3,)

57 100 57,0

2019-2020 ОДП.02 физика
(гр. ТРМ-1, ТРМ-2)

35 100 55

2019-2020 ОДП.03 информатика (гр, ТРМ-2) 11 100 65

2019-2020
ОУД.04 математика

(гр.мастер животноводства)
24 100 66

2019-2020 ОУД.03 физика
(гр.мастер животноводства)

ОДБ.13 астрономия
(гр.мастер животноводства)

24

24

100

100

70

72



Результаты учебной деятельности  по итогам мониторинга

Учебные
годы

Учебные дисциплины,
учебные группы

Количество
аттестован-

ных

Успевае-
мость,

в %

Качество,
в %

2020-2021 ОДП.01 математика
(гр.2ТРМ-9, 3ТРМ-9, 1ЭЛМ-9,)

43 100 67,0

2020-2021 ОДП.03 физика
(гр. 2ТРМ-9, 1ЭЛМ-9)

43 100 51

2020-2021 ОП.02 Основы электротехники
(гр. 1ЭЛМ-9, 1ЭЛМ-11,

3ТРМ-9, 1ТРМ11)

60 100 60

2020-2021 ПОО.03 Основы
предпринимательской деятельности

(гр.1ЭЛМ9)

20 100 65

2020-2021 ПОО.02 астрономия
(гр.1ЭЛМ9)

19 100 53



Результаты учебной деятельности  по итогам мониторинга
по профессиям СПО 35.01.13  Тракторист машинист с/х

36.01.02 Мастер животноводства производства (2 года 10мес.)
Учебные

годы
Учебные дисциплины Количество

аттестован-
ных

Успевае-
мость,

в %

Качество,
в %

2018-2019 ОДП.01 математика ТРМ3 курс 21 100 55

2018-2019 ОДП.03 физика ТРМ2 курс 21 100 85

2019-2020 ОУД. 04 математика  мастер
животноводства

21 100 65

2019-2020 ОДП.01 математика ТРМ3 курс 22 100 86



Результаты учебной деятельности  по итогам мониторинга
по профессии СПО35.01.13  Тракторист машинист с/х

производства (2 года 10мес.)

Учебные
годы

Учебные дисциплины Количество
аттестован-
ных

Успевае-
мость,

в %

Качество,
в %

2019-2020 ОУД.03 физика МЖ 2 курс 21 100 70

2020-2021 ОДП.01 математика ТРМ
3 курс

10 100 60

2020-2021 ОДП.02 физика ТРМ 2 курс 24 100 65



Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО
в межаттестационный период

Никитиной А.А., преподавателя Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»

Предметы 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. Средний показатель за 3 года
по предметам

Качество
в %

Средний балл Качество
в %

Средний балл Качество
в %

Средний балл Качество
в %

Средний балл

Математика (ТРМ) 75 3,7 57 3,5 67 3,6 66,3 3,6

Математика (МЖ) 64 3,6 66 3,6 - - 65 3,6

Физика (ТРМ) 85 3,85 62,5 3,5 51 3,5 66 3,6

Физика
(МЖ)

80 3,7 70 3,6 - - 75 3,65

Информатика 76 3,75 65 3,6 - - 70,5 3,68

Основы предприни-
мательской деятель-
ности

- - - - 65 3,65 65 3,65

Э/техника - - - - 60 3,6 60 3,6
Астра-
номия

- - 72 3,7 53 3,5 62,5 3,6

Средний показатель
по учебным годом

76 3,72 65,4 3,58 59,2 3,57 66,28 3,62



Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам
мониторинга системы образования в меж аттестационный период

Никитиной А.А., преподавателя Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»
(итоги экзаменов)

Предметы 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. Средний показатель
за 3 года по
предметам

Качество
в %

Средний
балл

Качество
в %

Средний
балл

Качество
в %

Средний
балл

Качество
в %

Средний
балл

Математика
(ТРМ)

55 3,5 86 3,8 60 3,6 67 3, 63

Математика
(МЖ)

- - 65 3,6 - - 65 3,6

Физика (ТРМ) 85 3,8 - - 65 3,6 75 3,7

Физика
(МЖ)

- - 75 3,7 - - 75 3,7

Средний
показатель
по учебным
годом

70 3,65 75,3 3,7 62,5 3,6 70,5 3,65



Деятельность педагога по выполнению функций
классного руководителя

В 2019-2020 учебном году назначена классным руководителем студентов
группы «Тракторист машинист с/х производства». Успешно учатся  24

студента. В этом году выпускная группа.



Достижение группы «Тракторист машинист с/х производства»
(за 2 года)

• гр.ТРМ-1 курс заняла 3 место в Первенстве по русским шашкам Тюнгюлюнского филиала
ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ», 2019г.

• гр.ТРМ-1 курс заняла 2 место в Первенстве по Футболу между группами Тюнгюлюнского
филиала ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум», 2019г.

• Соревнование по волейболу-3 место, баскетболу-3 место, веселые старты- 3место, «Байанай
курэгэ»-2 место, Компьютерная игра «Контр-страйк»-

3 место.
• Гр.ТРМ-1 курс заняла 2 место по спортивным соревнованиям «Веселые старты» между 1-ми

курсами Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ».
• На конкурсе «Урун уолан» участвовали Винокуров Мечислав, Плотников Аскалон. Винокуров

Мечислав - победитель конкурса «Урун уолан-2020».
• Гр.ТРМ-2 курс заняла 1 место в спортивно - массовом празднике «Проводы зимы» ГБПОУ

РС(Я) «ЯСХТ» Тюнгюлюнского филиала.
• Соревнование по пейнтболу - 2 место.
• «Масленица» Конкурс блинов – Сардана Попова заняла 2 место.
• метание валенки – Попова Сардана заняла 3 место.
• Участие студентов  Библио ночь «Книга путь к звездам» Парников Эдик, Винокуров

Мечислав ,  заняли 2 место среди студентов СПО РС(Я).
• Плотников Асколон, участник отборочного тура конкурса «Молодые профессионалы» (WSR)

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», диплом 2 степени, г. Якутск, октябрь 2021г.



Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конференциях,
конкурсах, соревнованиях

Дипломанты НПК «Шаг в будущую профессию»
на уровне образовательной организации

Габышева Даша, гр. мастер животноводства, по теме: «Кролиководческая
деятельность одно из направлений прибыльного бизнеса сельского хозяйства»,
диплом 1 степени, 2018г.;
Шестаков Петр, тракторист машинист с/х производства, по теме: «Ус кут», 2018г.;
Ноговицын Илья , тракторист -машинист с/х производства по теме: «Применение

беспилотников в сельском хозяйстве» , диплом 3 степени, 2019г.



Результаты участия обучающихся в олимпиадах,
конференциях, конкурсах, соревнованиях

на республиканском уровне
Участники в республиканской НПК «Шаг в будущую профессию

среди студентов СПО
(руководитель Никитина А.А.):

• Габышева Дария, студентка группы «Мастер животноводства» 1
курс, диплом 2 степени, 18-19 декабря  2018г.

• Шестаков Петр, студент группы «Мастер животноводства», 1
курс сертификат, 18-19 декабря 2018г.

• Габышева Дария, студентка группы «Мастер животноводства» 2
курс сертификат декабрь 2020г.

• Ноговицын Илья, студент группы Тракторист машинист с/х
производства 2 курс, сертификат декабрь 2020г.

• Студенты Тюнгюлюнского филиала участвовали на олимпиаде СВОШ
по математике, ноябрь 2019г.



Результаты участия обучающихся в олимпиадах,
конференциях, конкурсах, соревнованиях

Габышева Дария, студентка группы «Мастер
животноводства» 1 курс приняла участие в НПК
педагогических работников и студентов ЯСХТ «Актуальные
проблемы и перспективы развития агропромышленного
комплекса Якутии», диплом 2 степени 10 апреля 2019г.







Участие
студентов на НПК
«Шаг в будущую

профессию»



Результаты использования новых
образовательных технологий

qЗаполнение и ведение журнала в системе
«Сетевой город»;
qИспользование электронно-библиотечной
системы (ЭБС) «Лань»;
qИспользование технологии
дифференцировнанного обучения;
qИнформационно-коммуникационные
технологии: графические редакторы Microsoft
Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel,
мультимедийный проектор, компьютер.



Эффективность работы по программно-методическому
сопровождению образовательного процесса

q Учебно-методический комплекс: рабочие программы
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства:
ОДП.01 математика, ОДП.03 физика, ОДП.02 информатика
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве:
ОДП.01 математика, ОП.02. основы электротехники
ОДП.03 физика , ПОО.02 астрономия, ПОО.03 основы предпринимательской
деятельности.
36.01.02 Мастер животноводства:
1. ОУД.04 Математика, ОУД.03 Физика, Астрономия
q Методические указания по выполнению самостоятельной работы по учебной

дисциплине ОУД.04 математика;
q Фонды оценочных средств по учебной дисциплине ОУД.04 математика,

ОУД.03 Физика,  ОДБ.13 Астрономия;
q Контроль оценочных средств по учебной дисциплине ОУД.04 математика,

ОУД.03 физика;
q Календарно – тематические планы.



Обобщение и распространение в педагогических
коллективах опыта практических результатов своей

профессиональной деятельности
Темы выступлений

• НПК педагогических работников ЯСХТ
«Актуальные проблемы и перспективы
развития агропромышленного комплекса
Якутии», г. Якутск 11 апреля 2019г.

• Научно практическая конференция
«Современное состояние и приоритетные
направления развития сельского хозяйства
тема доклада: «Математика в повседневной
жизни человека».  2019 г.

• Опубликовал(а) на сайте infourok.ru
методическую разработку, которая успешно
прошла проверку и получила высокую оценку
от эксперта «Инфоурок» тема:Финансовая
грамотность студентов ЯСХТ.

• Опубликовал(а) на сайте infourok.ru
методическую разработку, которая успешно
прошла проверку и получила высокую оценку
от эксперта «Инфоурок» тема:Роль реальной
математики в повседневной жизни человека.

• Разработчик рабочей программы «Основы
финансовой грамотности и
предпринимательства», 2021г.



Обобщение и распространение в педагогических
коллективах опыта практических результатов своей

профессиональной деятельности
Эксперт V региональные «Игнатьевские

чтения» МБОУ «Тумульская средняя
общеобразовательная школа имени
Героя социалистического труда
Т.Г. Десяткина 23 марта 2019г.

Участник педагогического конкурса
«Мое призвание – педагог», 2021г.



Проведение открытых уроков и мероприятий

№ Наименование
УД, МДК

Тема Дата
проведения

Учебная
группа

1. ОУД.04 математика «Логарифмы и их
свойства»

13.03.2019 гр.мастер
животноводства

2. ОДП.01 математика Степень с рациональным
показателем

17.03.2020 Тракторист
машинист с/х
производства

3. Внеклассное
мероприятие

День учителя ведущий 5.10.2019 ПОО

4. Внеклассное
мероприятие

Контр-страйк 16.04. 2019 Команда по
группам



Проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий



Участие НПК педагогических работников



Участие НПК
педагогических работников



Результаты личного участия и продуктивность
методической деятельности Никитиной А.А.



Республиканский конкурс для молодых педагогов
«Педагогические Альпы»



Результаты личного участия и продуктивность
методической деятельности Никитиной А.А.

• Грамота за активное участие в научно- практической конференции
педагогических работников Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС(Я)
«Якутский сельскохозяйственный техникум» по теме: Роль
математики в повседневной жизни человека. 2018г.

• Участник НПК педагогических работников ЯСХТ «Актуальные
проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса
Якутии», г. Якутск 11 апреля 2019г.

• 2 место в научно- практической конференции педагогических
работников Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС(Я) ЯСХТ
«Профессиональное самоопределение: современный аспект» по теме:
Финансовая грамотность студентов, 23 марта 2021г.

• Участник Республиканского конкурса для молодых педагогов
«Педагогические альпы» в формате онлайн хакатона, 2021г.

• Диплом 3 степени Всероссийского экологического диктанта, 2020г.
• Сертификат педагогического конкурса «Мое призвание – педагог»

Всероссийский тур интернационального проекта, апрель 2021г.





• Проходила обучение Гигтест (Педагогические работники
образовательных учреждений (школ, школ- интернатов,
итд), успешно сдала тестирование, 2020г.

• Проходила обучение Гигтест (COVID-19), успешно сдала,
2020г.

• Приняла участие во Всероссийском Экодиктанте получила
диплом 3 степени, 2020г.



Результат личного участия и продуктивность
методической деятельности Никитиной А.А.

Диплом победителя (Iстепени)
Всероссийского тестирования
«Педэксперт Октябрь 2021»
По направлению: Оценка уровня
квалификации педагогов
Тест: Учитель математики



Поощрения за профессиональную деятельность


