
МАТВЕЕВА МАТРЕНА 
ГЕННАДИЕВНА

✓ Преподаватель ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум»

✓ Образование – высшее

✓ Высшее образование 2003 г. – Агротехнологический факультет Якутской

государственной сельскохозяйственной академии, специальность

«Технолог сельскохозяйственного производства», квалификация «технолог

с/х продукции» ДВС 1769140, выданный 04.06.2003 г.

✓ Высшее образование 2022 г. – Институт естественных наук Северо-

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова,

магистратура по направлению подготовки «06.04.01 Биология»,

квалификация «МАГИСТР» 101431 0451847, выданный 28.06.2022 г.

✓ 2020 г. – ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального

образования», по программе Педагог профессионального образования

(преподаватель) 140400001276, выданный 09.11.2020 г.

✓ Общий стаж – 19 лет

✓ Педагогический стаж – 13 лет

✓ Имеющаяся квалификационная категория – первая (Приказ 07-13/167 от

18.03.2014)

✓ Заявленная квалификационная категория – высшая



1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 
ПРОФИЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С 23 марта по 15 октября 2020 г. - курсы

повышения квалификации по программе

«Разработка учебных модулей повышения

квалификации и переподготовки рабочих и

служащих», г. Ярославль, 72 ч. номер

удостоверения: 760600030430

С 14 ноября по 15 ноября 2019 г. - курсы повышения

квалификации по программе «Организация научной

и проектной деятельности обучающихся», г.

Якутск, 16 ч. номер удостоверения: 140400030032



С 6 декабря по 22 декабря 2021 г. - курсы

повышения квалификации по программе

«Проектирование рабочих программ

воспитания в профессиональных

образовательных организациях», г. Москва, 36

часов. номер удостоверения: 772409569436

с 04 октября по 08 октября 2021 г. - курсы повышения

квалификации по программе «Проектирование онлайн-

курса», г. Якутск, 36 часов. номер удостоверения:

140400057614

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 
ПРОФИЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



✓ 2020 г. – ГАУ ДПО РС (Я) «Институт 

развития профессионального образования», по 

программе Педагог профессионального 

образования (преподаватель) 140400001276, 

выданный 09.11.2020 г.



ЕН.03 ХИМИЯ

2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИТОГАМ 
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО ОБУЧАЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНАМ:
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ОП.05 БИОХИМИЯ молока и 
молочных продуктов

100 100 100

66.6

51.69
56.65

4.40 3.54 3.7

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Успеваемость,%

Качество,%

средний балл,%



ПМ.01 МДК 01.01  Технологическое 
оборудование для хранения, 

перемещения и первичной обработки

3. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга 
качества знаний по обучаемым профессиональным модулям:
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ПМ.02 МДК 02.01 Технологическое 
оборудование производства ЦМП
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3. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга 
качества знаний по обучаемым профессиональным модулям:

ПМ.03 МДК 03.01 Технологическое
оборудование производства сливочного
масла и пахты

ПМ.04 МДК 04.01 Технология производства
сыра и продуктов из молочной сыворотки
Раздел 2. Контроль производства сыра и
продуктов из молочной сыворотки
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ПМ.04 МДК 04.01 Технология производства 
сыра и продуктов из молочной сыворотки
Раздел 3. Технологическое оборудование 

для производства сыра и продуктов из 
молочной сыворотки
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4. Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях

•Республиканская научно-практическая конференция студентов СПО «Шаг в будущую профессию» секция «Социально-

гуманитарные и экономические науки» тема: «Бизнес-идея по производству якутского национального продукта «Тон

куорчэх», диплом 11 степени, Якутск, 2019 г.

•Республиканская научно-практическая конференция студентов СПО «Шаг в будущую профессию» секция

«Естественные науки и современный мир» тема: «Замена пластиковой тары на стеклянную тару в пищевой отрасли»

Анисимова Евгения, сертификат, Якутск, 2020 г.

•Республиканская научно-практическая конференция студентов СПО «Шаг в будущую профессию» секция

«Естественные науки и современный мир» МолоноваСоелма, тема: «Качественный анализ мороженого в домашних и

лабораторных условиях», Диплом 11 степени, Якутск,2020 г.



•Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития

агропромышленного комплекса Якутии» направление: Технологии, техническое оснащение и

безопасность в производстве, переработке и хранении продукции АПК Руководитель участника

"Бизнес проект – алгыстаах сахалыы астар» Ивановой М.С. 2 тех, Диплом 3 степени

•IV Региональная олимпиада, посвящённой Году науки и технологий, в сфере среднего

профессионального образования для студентов ПОО по дисциплине «Органическая химия», 17.05.21

•XVРеспубликанский форум молодых исследователей «Шаг в будущую профессию», посвященного

Году науки и технологий РФ, сертификат за участие на Марафоне бизнес идей Ивановой Монике,

МолоновойСоелме, Васильевой Дарии, Николаевой Марии, Якутск, 2021 г.



• Специальный приз XI Республиканской научно-практической конференции

«ОТХОДЫ В ДОХОДЫ-2020» Лиханов Артем, 2 курс

•Диплом 111 степени XIV НПК "Чугуновские агрочтения" Кугасова Надежда

Алексеевна , 2 курс



•Диплом 1 степени 111 Международный научно-

исследовательский конкурс "Лучшие научные исследования" Тема:

Выработка биопродукта якутский саламат с добавлением с

ржаной муки Кугасова Н.А. 2 тех 15.12.21 г. Пенза



5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ходе учебной деятельности преподаватель активно использует информационную систему «Сетевой Город. Образование»,

электронные библиотечные системы «Лань» и Национальной библиотеки РС(Я) и научной электронной библиотеки eLibrary.ru,

онлайн тесты и задания различного уровня и средства ИКТ, программыPowerPoint, Word, Excel, Publicher.

Использует элементы дистанционного обучения участников образовательного процесса на платформе Zoom, Сферум,

оформление Google-теста.

2020 г. – участие и распространение опыта работы в

республиканском конкурсе педагогического мастерства

«Дистанционные образовательные технологии в СПО»

2020 г. - республиканский конкурс педагогического

мастерства «Дистанционные образовательные технологии

в СПО» номинация «Лучшая практика реализации программ

профессионального обучения»

2020 г. – участие в конкурсе методических разработок с

применением дистанционных образовательных технологий

«Лучшие практики дистанционного обучения» по

профессиональным модулям



6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ 
СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Преподавателем разработаны (составлены) в соответствии с требованиями:

- учебные программы по дисциплинам «Химия», «Биохимия и микробиология молока и молочных продуктов» 

и профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 (2018-2022 гг.);

- учебно-методический комплекс по обучаемым дисциплинам (2018-2022 гг.);

- фонды оценочных средств по обучаемым дисциплинам (2018-2022 гг.).



7. ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ В 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

•Участие в Региональном этапе проекта "PROопережение" с 04.10.2021 г. по 08.10.2021 г. по разработке онлайн курса.

Результат - 10 лучших участников-команд. Участие во втором Региональном этапе проекта "PROопережение" с 10.10.2021 г.

по 13.11.2021 г. по разработке онлайн курса;

•Диплом «Лучший научный руководитель» в Международном конкурсе выпускных квалификационных работ:

сельскохозяйственные науки тема: Технология производства Амгинского сыра на примере СПХК «Амма» работа выпускника

Ильиной Сарданы, 30.01.21;

•Диплом 1 степени в Международном конкурсе профессиональных презентаций для студентов, преподавателей и

профессионалов г. Нижний Новгород 10.02.21;



•Диплом 2 степени Республиканской научно-

методической конференции «Повышение

качества профессиональной подготовки

обучающихся при реализации ФГОС ТОП-50»

КРУЖОК - ВАЖНОЕ ЗВЕНО В ПОДГОТОВКЕ

СПЕЦИАЛИСТА от 14.04.21

•Участник по защите проектов

профессиональных образовательных организаций

Республики Саха (Якутия) при Лаборатории

проектной деятельности ГАУ ДПО РС(Я)

«Институт развития профессионального

образования" - согласно приказу ИРПО от 30

апреля 2021 г. №01-06-87 «О присвоении статуса

участника-резидента Лаборатории».



Диплом 1 степени Всероссийский 

конкурс педагогического мастерства 

"Метод разработка – 2022» Тема: 

Методическая разработка 

внеаудиторного мероприятия "Milk-lab" 

профессионал своего дела, 1апреля-2 мая 

2022 г. 

Участие в V Республиканском  

конкурсе методических разработок 

среди педагогических работников 

«Педагогические идеи»  Намский 

пединститут - Методическая 

разработка сценария "Новые имена"



• Международный научно-практический электронный журнал «Агропродовольственная экономика», Нижний

Новгород: НОО «Профессиональная наука» - № 5- 2021. – 25 с Публикация научной статьи "Оценка

биологических особенностей озерного гольяна озер с. Улах-Ан Хангаласского улуса»

• Научный журнал «Вестник СВФУ им.М.К. Аммосова» г. Якутск №2(88) Публикация научной статьи

"Некоторые черты биологии озерного гольяна на примере о. Бойбо Хангаласского района Якутии»



• Издание книги "Туьалаах уонна минньигэс

урун ас" издательство "Бичик", Якутск, 2019 г.



.

8. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

- Председатель цикловой комиссии «Лесо-технических специальностей»

- Член Совета УМО специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии и 43.00.00

Сервис и туризм

-Проведение курсов профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по

профессии 13478 Мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции (Амгинский

район) и курсы "Маслодел»

- Член комиссии Государственной итоговой аттестации 2018-2022 гг.

- Член комиссии квалификационных экзаменов профессиональных модулей 2018-2022 гг.



8. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

-Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Профессиональное

самоопределение: новые реалии, подходы, технологии»

- Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации: Методическая

разработка. Конкурсная работа: Из опыта организации научно-исследовательской

деятельности студентов 1 место

- Свидетельство о публикации Всеросс.сетевое издание «Педагогические конкурсы»



Публикация статьи Всероссийской научно-практической конференции, посвященной

80 летию системы профессионально-технического образования РФ , г. Острогожск

– 3-23 сентября 2020 г. Тема: Практика как основное средство повышения

профессионального уровня будущих специалистов





Сборник трудов Всеросс.научно-практической конференции, посвящ.памяти

выдающегося росс.ученого, д.п.н., профессора С.Н. Чистяковой. Публикация

статьи «Роль практики в формировании профессионального самоопределения

обучающихся ЯСХТ»– 2-3 апреля 2020 г., Киров 2020 г.



Публикация статьи в сборнике научно-методических статей по

материалам Национальной научно-методической конференции г. Тверь –

21-23 августа 2020 г. Тема: Профессиональное самоопределение

студентов



Участие II Всероссийские педагогические чтения-конкурс «Педагогическая

мастерская профессионального образования» , г. Екатеринбург – 29 апреля 2022

г. Тема: Организация профориентационной работы в ГБПОУ РС(Я) ЯСХТ



9. Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального 

мастерства

Участие во Всероссийском V11 Фестивале науки РС (Я), в музее "Россия- моя история". 

Победители за лучшую экспозицию по итогам онлайн голосования, 19-20. 10. 2019 г.



В рамках Фестиваля науки приняли участие в семинарах: Торообут торут аспыт

суолтата К.М. Степанов; мастер-класс "Музей рецептов" Россия - Моя история; онлайн-вебинар

"Технология производства биологически активных добавок" СВФУ; вебинар "Введение в научную

деятельность (научные статьи)" СВФУ, Якутск, 2021 г.

Сертификат участника проведения мастер-класса на тему «Плавленый сыр в домашних

условиях» в рамках дней открытых дверей «В мире профессий», Якутск, 2021 г.





Матвеева М.Г. ежегодно проводит дни специальности «Технология молока и молочных продуктов»:
конкурс выработки молочных национальных продуктов – 2019;
организация выставки-ярмарки -2019;
деловые игры по специальности (квест-игра среди технологов) 2020;
конкурсы профессионального мастерства «Лучший лаборант» 2019, «Лучший маслодел» 2020, «Милк-

лаб» 2021;
организация круглого стола с выпускниками и специалистами молочной промышленности – 2019;
выезды студентов на предприятие молочной промышленности РС (Я) Агрохолдинг Туймаада,

Республиканский центр пищевых технологий, СХПК «Якутнацпродукт» в с.Табага Мегино-Кангаласский улус

10. Результаты проведенных преподавателем  конференций, выставок, 
конкурсов профессионального мастерства, иных конкурсов и аналогичных 

мероприятий (в области преподаваемого учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля)



Проведение курсов профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих по профессии 13478 Мастер производства
цельномолочной и кисломолочной продукции (Амгинский район) – 2019-2022

Мастер класс, в рамках дней открытых дверей "В мире профессий"
выработка сыра в домашних условиях – 2021;

Мастер класс "Выработка якутского национального продукта саламат" -2021 



•Участие на канале НВК САХА  передача "Кун дэлэйэ" 

Торут ас туьата - 12 июня 2022 г.



Защита выпускной квалификационной работы выпускников 

специальности «Технология молока и молочных продуктов», июнь 2022 г.



10. ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2012 г. – Почетная грамота МПОП и РК РС(Я) за большой вклад в подготовку квалифицированных

специалистов республики, заслуги в обучении и воспитании молодежи (приказ от 29 ноября 2012 г. № 07-

12/175)

2013 г. – Почетная грамота МСХ РС(Я) РС(Я) за большой вклад в развитие АПК с памятным

серебряным знаком

2018 г. - Нагрудный знак Отличника пищевой индустрии Республики Саха (Якутия) (приказ МСХ РС(Я)

от 4 декабря 2018 г. № 01/1-21/336)

2022 г. – Благодарность Председателя постоянного комитета по аграрной политике и селу

Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) за вклад в социально-экономическое

развитие РС(Я)


