
Федорова Виктория Николаевна

Дата рождения: 11 ноября 1970 г.

Место рождения: с. Кептени Усть-Алданского района Якутской АССР

Образование:

1. Высшее 1992 г. - Якутский государственный университет им.

М.К.Аммосова, специальность «Математика», квалификация

«Математик. Преподаватель», с дополнительным образованием

«библиотекарь» УТ 221747, выданный 30.06.1992 г.

2. 1999 г. – Технический лицей г. Якутска, профессия: Секретарь-референт с

навыком работы на компьютере, квалификация «секретарь-референт с

навыком работы на компьютере» Свидетельство АА № 346279,

выданный 07.06.1999 г.

3. Среднее 2013 г. – ГОБУ РС (Я) Якутский сельскохозяйственный техникум»

, специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

квалификация «бухгалтер»

4. Профессиональная переподготовка, ГАУ ДПО РС (Я) «Институт

развития профессионального образования» по программе «Менеджмент в

образовании», 140400001325, выданный 24.11.2021 г.

Должность: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный

техникум»

Педагогический стаж: 23,8 лет

Заявленная квалификационная категория: первая



Результаты повышения квалификации по 

профилю педагогической деятельности 

с 25 ноября по 3 декабря 2016 г. - курсы

повышения квалификации по программе

«Компетентностный подход к преподаванию

математики в условиях реализации ФГОС», г.

Якутск, 72 часа, номер удостоверения:

14040001890
с 21 января по 02 февраля 2021 г. – курсы

повышения квалификации по программе «Теория и

методика преподавания математики в

соответствии с ФГОС СПО», 72 часа, номер

удостоверения 612413797742



Диплом о профессиональной переподготовке ГАУ ДПО РС(Я)

«ИРПО», г.Якутск, рег.№000185, 140400001325 от 24.11.2021г.



с 04 октября по 08 октября 2021 г. - курсы

повышения квалификации по программе

«Проектирование онлайн-курсов», 36 часов, номер

удостоверения: 140400057561

с 14 октября по 15 октября 2021 г. - курсы

повышения квалификации по программе «Цифровые

образовательные ресурсы в профессиональной

деятельности преподавателя СПО», 36 часов,

номер удостоверения: ПК №0239643



Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО  (общеобразовательный цикл)

Специальность Курс Наименовани

е уч. 

дисциплины, 

проф.модуля, 

практики 

Учебные годы

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

% 

успев

% 

кач

% 

успев

%

кач

% 

успев

%

кач

% 

успев

% 

кач

% 

успев

% 

кач

35.02.01 Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

1 курс ЕН.01 

Математика 

100 100 100 92 100 94

35.02.07 

Механизация 

сельского хозяйства 

1 курс ЕН.01 

Математика 

100 100 100 95

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения

1 курс ЕН.01 

Математика 

100 100 100 100 100 100

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

1 курс ЕН.01 

Математика 

100 96 100 95 100 96 100 95 100 96

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

1 курс ЕН.01 

Математика 

100 100 100 100 100 100 100 100

Средний показатель 100,0 98,5 100,0 99,2 100,0 96,4 100,0 98,7 100,0 98,7



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях (по преподаваемым 

профессиональным модулям, междисциплинарным курсам, 

дисциплинам)

2021 г – Всероссийская олимпиада по Математике, диплом 1 степени АВ-09336, 

Дьячковский Михаил Александрович, студент 1 курса по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» ГБПОУ РС (Я) "ЯСХТ"



2021 г. – Диплом студента Скрыбыкиной Кэрэчээны Афанасьевны 1 курса по специальности

«Право и организация социального обеспечения» в олимпиаде по дисциплине «Элементы высшей

математики».

Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях (по преподаваемым 

профессиональным модулям, междисциплинарным курсам, 

дисциплинам)



Использование современных образовательных  

технологий 

 Активно использует информационную систему «Сетевой Город. Образование»,

электронные библиотечные системы «Лань» и Национальной библиотеки РС (Я),

ведущий образовательный портал России «Инфоурок»



Эффективность работы по программно-

методическому сопровождению образовательного 

процесса 

 Разработаны учебные программы по дисциплине: «Математика», в информационной

системе «Сетевой Город. Образование», фонд оценочных средств по обучаемой

дисциплине



Результаты участия и продуктивность 

методической деятельности преподавателя

2017 г. – Сертификат организатора очной

олимпиады по математике среди студентов

образовательных организаций СПО РС (Я)

-2016 г. - Сертификат эксперта в

пед.чтении «Проблемы и перспективы

реализации компетентностного подхода

к обучению в учреждениях СПО» в

направлении «Инновационные

педагогические технологии как основа

достижения качественного

образовательного результата»



Результаты участия и продуктивность 

методической деятельности преподавателя

2019 г. – Сертификат участника круглого

стола – презентации «Республиканский

интеллектуальный Марафон по естественно-

математическим дисциплинам среди

студентов СПО (10 лет спустя)», ФГАОУ ВО

«СВФУ им.М.К. Аммосова» , КИТ

2020 г. – Сертификат эксперта в пед.чтении

«Проблемы и перспективы реализации

компетентностного подхода к обучению в

учреждениях СПО» в направлении «Цифровые

образовательные ресурсы: новые методы и

технологии»



Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности

2020 г. Участие в пед.чтении

«Проблемы и перспективы реализации

компетентностного подхода к обучению в

учреждениях СПО» в секции «Социально-

педагогическое сопровождение

профессионального образования»



Участие на конкурсах профессионального

мастерства

2020г. Победитель Всероссийского педагогического конкурса в

номинации «Инновационные технологии в образовании» за конкурсную

работу «Подготовка к процессу дистанционной защиты дипломной

работы студентов заочного отделения ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»»



2021 г. – Сертификат участия в онлайн-

тестировании на сайте.

2020 г. – Сертификат участия в

диктанте в рамках декады родного языка

письменности.

Результаты участия и продуктивность 

методической деятельности преподавателя



Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности

2020г. Публикация в средствах массовой информации статьи «Проблемы и

перспективы реализации компетентностного подхода к обучению в

учреждениях СПО» в секции «Социально-педагогическое сопровождение

профессионального образования»



Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности

Открытый урок по предмету ЕН.01 «Математика» на тему:

«Процентные величины» для студентов 1 курса по специальности 40.02.01

«Право и организация социального обеспечения», 9 февраля 2021 г.



Поощрения за профессиональную 

деятельность 

На республиканском уровне:

2017 г. - Благодарность Профсоюза работников народного образования и науки РФ Саха

(Якутская) республиканская организация

2020 г. – Почетная грамота Профсоюза работников народного образования и науки РФ Саха

(Якутская) республиканская организация

2021 г. – Благодарность МСХ (пр. от 20.12.2021 № 01/1-21/177)



Поощрения за профессиональную 

деятельность 

На Всероссийском уровне:

2019 г. – Почетная грамота  Министерства просвещения РФ (пр.32/н от 17.07.2019 г.)


