
Педагогическая деятельность преподавателя

ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум»

Громовой Надежды Николаевны,

претендента на высшую квалификационную 

категорию  в 2022 году



I. Общие сведения

• Громова Надежда Николаевна

• ГБПОУ РС (Я) Якутский сельскохозяйственный техникум

• Преподаватель первой категории; 

• Отличник Профессионального Образования Республики Саха 

(Якутия); 

• Отличник образования Республики Саха (Якутия), 

• Почетный работник общего образования РФ, 

• Обладатель знака «За вклад в развитие образования Усть-Алданского

улуса», 

• Обладатель знака «За социально-экономическое арзвитие Усть-

Алданского улуса», 

• Почетный гражданин МО «Тюляхский наслег» Усть-Алданского

улуса, 

• Обладатель юбилейного знака «375 лет г.Якутску».

• Предмет «Язык Саха»;

• Образование: Высшее, Якутское отделение историко-

филологического факультета Якутского государственного 

университета имени М.К.Аммосова, 1985г. 

• Общий трудовой стаж:45 лет;

• Педагогический стаж: 34 года, в том числе в данной должности 24 

года, в данном учреждении 15 год. 

• Год прохождения предыдущей аттестации – март 2015 год.

• Электронная почта: nadezhda.gromova1958@mail.ru

• Телефон: 892461111916



Квалификационная категория, 

год присвоения: 

Первая квалификационная категория,

Приказ № 67-13/124 от 17.03. 2015г.

МПОП и РК РС(Я) протокол №2 от

16.03.2015 г.



1.Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 

деятельности 

Свидетельство о повышении

квалификации АОУ РС(Я) ДПО

ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II

« Фундаментальные курсы

преподавателей языка Саха»

120ч. г.Якутск, 2020г. (Свид.10-

22 февраля 2020 г, 14161124)



1.Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 

деятельности в межаттестационный период : 280 часов.

Удостоверение о повышении квалификации

«Институт непрерывного образования

Северо-Восточного федерального

университета им. М.К.Аммосова по теме

«Реализация ФГОС СПО (ФГОС 3+):

разработка учебно-методического

обеспечения программы подготовки

специалистов среднего звена/ программы

подготовки квалифицированных рабочих и

специалистов» 144ч. г.Якутск.2015г.

(удостоверение о повышении квалификации

14 АА 008007)

С выполнением аттестационной работы

«Разработка учебно-методического

обеспечения программы подготовки

специалистов среднего звена/программы

подготовки квалифицированных рабочих и

специалистов». Институт непрерывного

профессионального образования СВФУ им.

М.К.Аммосова, июнь 2015г.



Удостоверение о повышении

квалификации «Якутский

индустриально-педагогический

колледж» по теме «Онлайн

инструменты для организации

дистанционного обучения» 16ч. г.

Якутск, 2020г. (удостоверение о

повышении квалификации

142406291732)

1.Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 

деятельности 

Удостоверение о повышении

квалификации АНО ДПО ЦОПП по

теме «Профилактика употребления

ПАВ в образовательной среде» 24ч.

г. Якутск, 2020г. (удостоверение о

повышении квалификации

ППС/2019/244)



Удостоверение о повышении

квалификации АНО ДПО «Школа

анализа данных» по теме « Базовые

цифровые компетенции учителя»

32ч. г.Москва, 2021г.

(удостоверение о повышении

квалификации 20215150886)

1.Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 

деятельности 

Удостоверение о повышении

квалификации ГБПОУ РС(Я) ЯСХТ по

теме « Цифровые образовательные

ресурсы в профессиональной

деятельности преподавателя» 16ч. г.

Якутск, 2021г. (удостоверение о

повышении квалификации

140800004727)



Громова Н.Н. преподает учебную дисциплину «Язык

Саха» в группах первых , вторых и третьих курсов по

следующим специальностям:• 35.02.05 Агрономия

• 36.02.01 Ветеринария

• 36.02.02 Зоотехния

• 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов

• 35.02.06  Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

• 35.02.07 Эксплуатация сельскохозяйственных машин

• 21.02.05  Земельно-имущественные отношения

• 21.02.04 Землеустройство

• 40.02.01  Право и организация социального обеспечения

• Лесное и лесопарковое хозяйство

• Охотоведение и звероводство

2.Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО 

(общеобразовательный цикл)



 За межаатестационный период преподавателем достигнута в среднем 

качество - 95,8% при 100 %-ной успеваемости:
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3.Результаты освоения обучающимися образовательных программ по 

итогам мониторинга системы образования

(общеобразовательный цикл)



 Команда чтецов ГБПОУ
РС(Я) ЯСХТ заняла 3место
в Республиканском конкурсе
групповых чтецов ГО»Город
Якутск» «Строки опаленные
войной: студенты читают о
войне», март2015г.
(благодарственное письмо
министра)

 Никитин Егор Семенович-
студент 1 курса по
спец.Зоотехния-2место
Республиканском форуме
молодых исследователей
«Шаг в будущую
профессию»

4. Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)



5. Результаты использования новых образовательных технологий 

Новые образовательные технологии (в том числе ЭОР, здоровьесберегающие и др.)

и ИКТ; методические материалы и публикации, разработанные педагогическим

работником с применением новых образовательных технологий, размещены в

учительских сайтах.



5. Результаты использования новых образовательных технологий 

Новые образовательные технологии (в том числе ЭОР, здоровьесберегающие и др.)

и ИКТ; методические материалы и публикации, разработанные педагогическим

работником с применением новых образовательных технологий, размещены в

учительских сайтах.



5. Результаты использования новых образовательных технологий 

Новые образовательные технологии (в том числе ЭОР, здоровьесберегающие и др.)

и ИКТ; методические материалы и публикации, разработанные педагогическим

работником с применением новых образовательных технологий, размещены в

учительских сайтах.



6.Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса

Громовой Н.Н. разработаны:

- Рабочие программы дисциплине «Язык саха» на
основе примерной программы и соответствует
предъявляемым требованиям по структуре и
содержанию. Разработки дополнены
дидактическим материалом по различным темам,
заданиями для выполнения самостоятельной
работы на уроке внеурочному время,
материалами для контроля знаний вариантами
письменных работ (протокол №5 от 7 мая 2019 на
заседании ПЦК СГД 2019. ЯСХТ).

- Методичексие указания по СРС по всем
специальностям (Протокол заседания ПЦК №5 от
7 мая 2019 ЯСХТ).

- Фонд оценочных средств по всем
специальностям.

- Аннотации по программе «Язык саха» по всем
специальностям.

- Методическая разработка открытого урока по
теме «Толкуйдаа,оонньоо,кыай» -урок-игра по
дисциплине «Язык саха». (сертификат) Март
2015г.

- методическая разработка сценария
тематического вечера к 125-летию
П.А.Ойунского.2018г.

Участник педагогических чтений по теме
«Патриотическое воспитание студентов через
музейную педагогику» (сертификат 22.11.2019)



7.Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности

Громовой Н.Н.  разработан и представлен опыт 

собственной педагогической деятельности на 

всероссийском уровне:

- Публикация методической работы 

«Патриотическое воспитание на занятиях по 

предмету  «Язык саха»  в Всероссийском конкурсе 

методических работ «Образовательная среда без 

границ».ВИРО,декабрь 2015г. (сертификат)

Публикация статьи «Модель организации 

литературно-художественного кружка «Телен» как 

один из примеров формирования социокультурной 

среды» в Сборнике НПК «Инновационные модели 

организации научно-методического обеспечения 

среднего специального образования»  ,май,2015г. 

(сертификат)



7.Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности

Авторский семинар «Формирование базовых 

национальных ценностей у учапщихся на основе 

духовного наследия народа саха в условиях 

образовательного пространства города Якутска». 

2015г. (сертификат)

Распространение опыта на республиканских 

курсах.АОУ РС(Я) Институт развития образования и 

повышения квалификации им.Донского-11» 

.10декабря 2019г. (сертификат)



7.Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности

Распространение опыта на

республиканских курсах. АОУ РС(Я)

Институт развития образования и

повышения квалификации им.Донского-

11».13 марта 2020г. (сертификат)

Практико-ориентированного семинара

«Современный урок. Позиция учителя и

ученика». МБОУ Намская улусная гимназия

им. Н.С.Охлопкова. 08 февраля 2019г.

(Сертификат)



8.Результаты участия и продуктивность методической деятельности 

преподавателя

Громова Н.Н. участвует предметных комиссиях, в

составе жюри конкурсов, в работе творческих

групп техникума.

Участвует предметных комиссиях, в составе

жюри конкурсов, принимает участие в

организации и проведении мероприятий на

муниципальном уровне; (благодарственные

письма)

Сертификат:

Эксперт Республиканских Ойунских чтений к

125-летию П.А.Ойунского. 2018 г. (сертификат)

Эксперт НПК Горного улуса к 90-летию

Олонхосута Н.М.Тарасова. 4декабря 2018г

(сертификат)



С 2015 года руководит литературно-

творческим кружком «Телен».(Благ.письмо

Министерство по делам молодежи и

семейной политике РС(Я). 2015 г.

8.Результаты участия и продуктивность методической деятельности 

преподавателя

Республиканское педагогических чтений

«Профессионализм педагога как фактор

повышения качества профобразования (

Диплом 3 степени. 2015 г.



8.Результаты участия и продуктивность методической деятельности 

преподавателя

Республиканское педагогических чтений «Проблемы и перспективы 

реализации компетентностного подхода к обучению в учреждениях СПО» 

(Грамота 1 место. 2021 г.)



9.Результаты участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства

Участие в конкурсе открытых

уроков по ФГОС в рамках

Республиканского проекта

«Тереебут тылга уьуйуу

аартыгын дабайан» в

результате которого удостоена

номинации «Уус-уран

айымньы умсулганын

арыйааччы» (сертификат, 2015

г. март)



10.Поощрения за профессиональную деятельность 

Имеет поощрения на уровне образовательной организации:

- Грамота на Спартакиаде работников ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 2020г.

- Грамоты Администрации и профкома ГБПОУ РС(Я) « Якутский

сельскохозяйственный техникум» 2015г,2018г,,2019г.;

Имеет поощрения муниципального уровня:

- Почетная Грамота Городской Думы (Декабрь, 2018г.)

- Благодарственное письмо МКУ « Централизованная библиотечная

система»(19.04.2019г);

- Знак «За социально-экономическое развитие Усть-Алданского улуса»

(Октябрь, 2018 г.)

Имеет поощрения или награды республиканского, всероссийского

уровня:

- Благодарственное Письмо Министерства образования и науки РС(Я)

Октябрь, 2018г.

- Благодарственное письмо ГУ Якутский государственный музей

им.Ем.Ярославского Апрель, 2015г.

- Благодарственное письмо Министерства культуры и духовного развития

РС(Я) Июль, 2016

- Почетная Грамота Министерства сельского хозяйства РС(Я) Октябрь,

2018г

- Почетная Грамота Государственного Собрания (Ил Тумэн) Октябрь,

2018г.

Имеет поощрения или награды всероссийского уровня:

- Почетный работник общего среднего образования РФ. 2017г.



Работа со студентами



Работа со студентами



Участие в спортивных мероприятиях


