
Педагогическая деятельность преподавателя

ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум»

Шадрина Сергея Анатольевича,

претендента на первую квалификационную 

категорию  в 2020 году



Общие сведения

 Шадрин Сергей Анатольевич

 ГБПОУ РС (Я) Якутский 

сельскохозяйственный техникум

 Преподаватель первой категории; 

 Предмет «Безопасность 

жизнедеятельности»;

 Высшее, Якутский  государственный 

университет, Институт физической 

культуры и спорта 2009г;

 Общий трудовой стаж: 13 лет.;

 Педагогический стаж: 12, в том числе 

в данной должности 2 года, 

 в данном учреждении 2 года. 



Квалификационная категория, 

год присвоения: 

Первая квалификационная категория, 

Приказ № 01-16/ 5694 от 25.12. 2014г. 



1. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 

деятельности в межаттестационный период : 144

 05-23 декабря 2019 г. - курсы повышения квалификации по теме 
«Педагогика и методика преподавания безопасности 
жизнедеятельности» в общество с ограниченной ответственностью 
«НАУКА», г. Москва, 144 часа.



1. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 

деятельности в межаттестационный период : 36

 С 9 апреля по 10 апреля 2016 г. –

курсы повышения квалификации по 

теме «Внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в условиях Республики Саха 

Якутия», ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» с. 

Чурапча, 36 ч.



1. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 

деятельности в межаттестационный период

Распространен опыт 

работы в рамках курсов 

по теме «Современный 

урок – основа 

эффективного и 

качественного 

образования» 

(проведение открытого 

урока по теме 

«Специальные беговые 

упражнения»).



1. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 

деятельности в межаттестационный период: 36

 8 октября 2020 -сертификат 

за прохождение тестирования 

диагностики педагогических 

компетенций . «Учитель 

будущего» АНО «Россия -

страна возможностей» 

г. Москва

 9 июня 2021 - курсы 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» в объеме 36 

часов. ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания». г. Саратов.



Шадрин С.А.  преподает учебную дисциплину  «Безопасность 

жизнедеятельности» 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  Механизация сельского хозяйства

 21.02.05  Земельно-имущественные отношения

 21.02.04  Землеустройство

 40.02.01  Право и организация социального обеспечения

 35.02.14  Охотоведение и звероводство 



2. Результаты учебной деятельности ( в %) по итогам 

мониторинга ОО в межаттестационный период.



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

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)

 Потапова Анюта – ученица 11 класса 

«Кюереляхской СОШ им. С.Г. Коврова» 

Горного улуса заняла I место в VII

Республиканском первенстве КЛБ 

«Эрчим» по легкой атлетике на 

дистанции 1200 м., г. Якутск 01.02.2015г.

 Иванова Уйгулаана – ученица 8 класса 

«Кюереляхской СОШ им. С.Г. Коврова» 

заняла I место на дистанции 800 метров 

в лично-командном первенстве Горного 

улуса по легкой атлетике, с.Бердигестях 

2015г.

 Абрамова Сандра - ученица 9 класса 

«Кюереляхской СОШ им. С.Г. Коврова» 

заняла I место в смешанной эстафете 

4х200м, в личном первенстве Горного 

улуса на призы «Деда мороза» по легкой 

атлетике с.Бердигестях 13.12.2015г. 



 Абрамова Сандра - ученица 
9 класса «Кюереляхской 
СОШ им. С.Г. Коврова» 
заняла III место на 
дистанции 3000 метров в 
лично-командном 
первенстве Горного улуса по 
легкой атлетике среди 
школьников в зачет 
комплексной спартакиады, 
с.Бердигестях 2015г.

 Иванова Уйгулаана -
ученица 8 класса 
«Кюереляхской СОШ им. 
С.Г. Коврова» заняла III
место на дистанции 400 
метров в лично-командном 
первенстве Горного улуса по 
легкой атлетике среди 
школьников в зачет 
комплексной спартакиады, 
с.Бердигестях 2015г. 



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

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)

 Команда «Кюереляхской 
СОШ им. С.Г. Коврова» 
заняла I место  в турнире 
ДЮСШ по мини-футболу 
среди учащихся Горного 
улуса в группе 2003-2005 гг. 
с.Бердигестях 2016г.

 Яковлев Маркел - ученик 8 
класса «Кюереляхской СОШ 
им. С.Г. Коврова» занял I
место на XXXV 
Республиканском зимнем 
пробеге памяти к.п.н. Н.Н. 
Платонова в возрастной 
группе до 17 лет, на 
дистанции 3 км. г.Покровск 
2017г.



 Заровняев Эрхан ученик 8 

класса «Саха 

политехнического лицея»

занял I место на XXXVI 

Республиканском зимнем 

пробеге в памяти к.п.н. 

Н.Н. Платонова, в 

возрастной группе до 17 

лет, на дистанции 3 км. г. 

Покровск 2018г.

 Заровняев Эрхан - ученик 8 

класса «Саха 

политехнического лицея»

занял I место на XVII 

Республиканском  зимнем 

легкоатлетическом пробеге, 

на дистанции 

5 км. среди школьников, г. 

Якутск 2018г.



 Кузакова Екатерина ученица 10 класса Саха политехнического лицея приняла 

участие  в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по предмету 

«Физическая культура» г. Якутск 2018г.

4. Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях (по преподаваемым 

профессиональным модулям, междисциплинарным курсам, 

дисциплинам)



 Корякин Александр 

Дмитриевич, студент 2 курса по 

специальности Ветеринария 

«ЯСХТ» принял участие в НПК 

«Шаг в будущую профессию», 

среди студентов с докладом на 

тему «Развитие 

координационных способностей 

школьников среднего возраста» 

г. Якутск  14.11.2019г.

4. Результаты участия 

обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях 

(по преподаваемым 

профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, 

дисциплинам)



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

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)



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

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)

 Корякин Александр 

Дмитриевич,  студент 2 

курса по специальности 

«Ветеринария» занял I

место во Всероссийской 

интернет-олимпиаде 

«Солнечный свет» по 

ОБЖ для студентов, 

г.Якутск 2020 г.



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

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)

 Попов Степан, студент 2 

курса по специальности 

«Землеустройство»  занял

I место на Всероссийской 

интернет-олимпиаде 

«Солнечный свет» по 

ОБЖ для студентов, 

г.Якутск 2020 г.



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

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)

 II место занял Ефимов Юлиан Николаевич 

студент 1 курса по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» на 

VIII межрегиональной научно-

практической конференции учебно-

исследовательской работы обучающихся 

образовательных организаций СПО и 

учащихся СОШ «Здоровье нации – в наших 

руках», г.Якутск 27.02.2020 



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

соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, междисциплинарным 

курсам, дисциплинам)

 III место заняла 

команда  ЯСХТ на 

Республиканском 

дистанционном 

интеллектуально-

спортивном 

соревновании  

«ПАТРИОТ» среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций РС(Я) 

г.Якутск 2021г.



5. Результаты использования новых образовательных технологий 

в межаттестационный периоду

- Публикация статьи на 

тему  «Развитие 

выносливости у 

студентов на уроках 

физической культуры» 

на методическом 

пособии «Проблемы и 

перспективы реализации 

компетентностного 

подхода к обучению в 

учреждениях СПО» 

Якутск «Офсет» 2020г .



6. Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса

 Преподаватель разработал учебно- методический комплекс по 

дисциплинам ОП.09  Безопасность жизнедеятельности и БД.06 

Основам безопасности жизнедеятельности, в соответствии с 

предъявляемым требованиям по структуре и содержанию.

 Методические рекомендации на тему «Развитие выносливости на 

занятиях физической культуры для обучающихся», 2019 г.

 Методическая разработка проведения открытого урока на тему 

«Назначения и боевые свойства автомата Калашникова» для студентов 

2 курса по специальности «Ветеринария» ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ», 2019 

г.  и др.



7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности

 Преподаватель провел 

открытый урок на тему 

«Специальные беговые 

упражнения»  в рамках 

проблемных курсов 

«Современный урок –

основа эффективного и 

качественного 

образования» в Институте 

развития образования и 

повышения квалификации , 

г. Якутск , 15 февраля 2014 

г.



 Преподаватель провел 

открытый урок на тему 

«Назначения и боевые 

свойства автомата 

Калашникова» для 

студентов 2 курса по 

специальности 

«Ветеринария», ГБПОУ 

РС(Я) «ЯСХТ», 7 ноября 

2019 г. 

7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности



 Занял 2 место по итогам педагогических чтений 
«Проблемы и перспективы реализации 
компетентностного подхода к обучению в 
учреждениях СПО» в направлении «Социально-
педагогическое сопровождение профессионального 
образования» с докладом на тему «Развитие 
выносливости у студентов на уроках физической 
культуры», г. Якутск, 22 ноября 2019 г.

7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности



7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности

 Преподаватель занял I

место на Всероссийской 

интернет-олимпиаде 

«Солнечный свет» по 

ОБЖ для педагогов, 

г.Якутск 15.01.2020



8. Результаты участия и продуктивность методической деятельности 

преподавателя

 Преподаватель судил по легкой 
атлетике и гимнастике в 
олимпиаде по физической 
культуре среди учащихся 9-11 
кл. Горного улуса, ноябрь 
2015-2017 гг.

 - главный судья на 
чемпионате Горного улуса по 
легкой атлетике, 8 мая 2017 г.

 - судья-хронометрист на 
чемпионатах Горного улуса 
по легкой атлетике, с 2014 по 
2017 гг.

 - судья-хронометрист на 
чемпионате РС(Я) по легкой 
атлетике, с 2017-2019 гг.



 Член оргкомитета интеллектуальной игры «Квиз» в рамках НПК 

«Шаг в будущую профессию» в ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ»,  

г.Якутск 2019г. 

8. Результаты участия и продуктивность методической деятельности 
преподавателя



 Принял участие в деловой игре 

«Молодежь - инновационно-

стратегический ресурс развития», 

Администрация МР «Горный 

улус» РС(Я), отдел социальной 

политики Филиал ГБУ РС(Я) 

«Центр социально-

психологической поддержки 

семьи и молодежи в Горном 

улусе», 11 марта 2016 г.

 Занял  2 место по итогам деловой 

игры «Трезвость – закон жизни» в 

рамках месячника «Граждане 

Горного улуса за духовность и 

трезвость», с. Бердигестях, 

22 ноября 2016 г.

8. Результаты участия и продуктивность методической деятельности 
преподавателя



8. Результаты участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя

 Член жюри ежегодного музыкально-эстрадного фестиваля 
«Новые имена» 2021 



9. Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального 

мастерства

 участник улусного конкурса 

«Учитель года - 2014» 

проведенного МКУ «Управление 

образования» МР «Горный улус», 

2014 г.

 - участник улусного конкурса 

«Мастер педагогического труда 

по учебным и внеучебным 

формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы» МКУ «Управление 

образования» МР «Горный улус», 

2016 г.



 - участник установления 

Рекорда России в номинации 

«Самый массовый забег в мире 

при температуре ниже -25*С» и 

XXXIV Республиканского 

зимнего забега памяти 

кандидата педагогических наук 

Николая Николаевича 

Платонова, г. Покровск, 2016 г.

 - участник конкурса 

«Лучший учитель СПЛ -

2019» в школьном этапе 

Саха политехнический 

лицей, г. Якутск, 06.02.2019

9. Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального 

мастерства



 - занял I место в XIV

республиканском зимнем 

легкоатлетическом пробеге на 

дистанции 10 км. г. Якутск 2015г.

 - занял II место в  на 

Республиканском XXXIV зимнем 

пробеге памяти к.п.н. Н.Н. 

Платонова на дистанции 3 км. 

г.Покровск 2016г. 

 - занял I место в  на 

Республиканском XXXV зимнем 

пробеге памяти к.п.н. Н.Н. 

Платонова на дистанции 6 км. 

г.Покровск 2017г.

 - занял I место в III чемпионате 

РС(Я) среди любителей бега. г. 

Якутск 2018г.

 - занял I место в XI юбилейном 

КЛБ «Эрчим» по легкой атлетике. 

г. Якутск 2019г.

9. Результаты участия в конкурсах 

(выставках) профессионального 

мастерства



- занял I место в XVI

республиканском зимнем 

легкоатлетическом пробеге 

на дистанции 10 км. г. 

Якутск 2017г.

 - занял II место в составе 

профсоюзной команды 

работников образования в 

76-й легкоатлетической 

городской эстафете на 

призы газеты «Якутия», 

посвященной Дню Победы  

Якутск 09.05.2019г.

9. Результаты участия в конкурсах 

(выставках) профессионального 

мастерства



 - Номинация 
«Лучший 
спортсмен» 
наслежного 
конкурса «Лучший 
из лучших по 
итогам 2014 года» 
с. Кюерелях 2014г.

 - занял 3 место в 
конкурсе ледовых 
и снежных 
скульптур с. 
Кюерелях  
Горного улуса 
2016г.

9. Результаты участия в конкурсах 

(выставках) профессионального 

мастерства



9. Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального 

мастерства

- занял II место в республиканском 

Рождественском пробеге по легкой 

атлетике на дистанции 6000м., 

с.Нам 07.01.2017 г

- участник семинара по футболу 

для педагогов, проведенная 

Региональным общественным 

организацией инвалидов РООИ 

«Перспектива» г. Якутск, 2019г.



9.   Результаты участия в конкурсах (выставках)  

профессионального мастерства

 - занял II место в открытом XII

республиканском  КЛБ «Эрчим» 

по легкой атлетике на дистанции 

3000м., г. Якутск 09.02.2020 г.



9. Результаты участия в конкурсах (выставках)     

профессионального мастерства

 - заняли II место 

спортивном 

конкурсе «Папа и 

сын» 

приуроченному ко 

дню «Отцов» в 

СОШ № 7 г.Якутск 

2019г.



 Сдал норматив ГТО на «золотой знак» г.Якутск 2019г.

9. Результаты участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства



10. Поощрения за профессиональную деятельность 

- Благодарственное письмо от

Якутской профсоюзной

организации профсоюзов

здравохранения за справедливое и

объективное судейство в

соревнованиях по волейболу,

-с. Амга, 2016 г.

-Благодарственное письмо 

Дирекции Национальной 

образовательной программы 

«Интеллектуально-

творческий потенциал 

России» за поддержку 

делегации МБОУ 

«Кюереляхская СОШ им. С.Г. 

Коврова» в участие в 

Российском фестивале 

проектов «Созидание и 

творчество» и во II

Рождественском фестивале–

конференции «Юный 

исследователь», г. Обнинск,

6-9 декабря 2016 г.








