
Должность - Преподаватель ГБПОУ РС (Я) «Якутский

сельскохозяйственный техникум»;

Образование – высшее;

Диплом Красноярский государственный аграрный университет, дата

окончания: 25.05.1993 год, квалификация по диплому:_зооинженера

Диплом серия ЦВ номер 398172, рег.№ 11995, выдан в г.

Красноярск.

Диплом о профессиональной переподготовке, дата окончания:

30.01.2013 год, квалификация по диплому:_педагогика

профессионального обучения Диплом серия ПП-I номер 379461,

рег.№ 151, СВФУ им. М.К. Аммосова выдан в г.Якутск.

Общий стаж- 28 год;

Педагогический стаж – 20 лет;

Имеющаяся квалификационная категория – первая (Приказ

МОиН РС(Я) 12-17/6 от 31.10.18 г.) ;

Заявленная квалификационная категория – высшее.



2020 год - Свидетельство, 15808 «Оператор по ветеринарной обработке животных» ,

144 ч., 14 СА 0002821 от 20.03.2020 года

Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 

деятельности в межаттестационный период 



2021 год - Удостоверение, «Цифровые 

образовательные ресурсы 

в профессиональной деятельности преподавателя 

СПО»,

16 ч., 140800004750 от 15.11.2021 г.

2020 год – Удостоверение, «Организация учебного 

процесса в дистанционном формате»,  16 ч., 

142406291695 от 28.04.2020 г.



Удостоверение - «Организация воспитательной работы в образовательных организациях 

системы среднего профессионального образования» (88 часов, номер удостоверения: 

232417394759 , рег.№ 1480 от 15.09.2022 года)



Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга 
качества знаний по обучаемым дисциплинам:
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Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга 
качества знаний по обучаемым профессиональным модулям:
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Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)

Грамота 3 место в научно- практической 

конференции “Современное состояние и 

приоритетные направления инновационного развития 

сельского хозяйства”2 курс Зоотехния Садовникова

Александра Радиевна. 2021г

Диплом IIIстепени XVВсероссийской научно-практической 

конференции «Интеллектуальный потенциал молодежи селу 

XXIвека», посвященной памяти государственного и общественного 

деятеля, доктора сельскохозяйственных наук А.И. Степанова. 2 

курс Зоотехния  Садовникова Александра Радиевна. 



Диплом 2 степени регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования 36 00 

00 УГС Ветеринария и Зоотехния 3 курс Зоот
Зырянов Виктор Егорович 2020г 



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, соревнованиях (по преподаваемым 

профессиональным модулям, междисциплинарным курсам, 
дисциплинам)

2019 год – Сертификат участника 

Республиканского форума молодых 

исследователей «Шаг в будущую профессию», 

МОиН РС(Я) 

2020 год – Сертификат участника I 

Республиканской НПК по секции «Естественные 

науки и современный мир», ГБПОУ РС(Я) 

ЯСХТ



Результаты использования новых образовательных технологий 
в межаттестационный период

• Учительский сайт Инфоурок;

• Информационную систему «Сетевой Город.

Образование»;

• Система электронного обучения Moodle;

• Электронные библиотечные системы «Лань» и

Национальной библиотеки РС (Я);

• Программы PowerPoint, Word, Excel;

•Использует элементы дистанционного обучения

участников образовательного процесса на

платформах Zoom, Вебинар, Телемост.



Эффективность работы по программно-методическому 
сопровождению образовательного процесса

№ Наименование разработанной методической 

разработки

Согласовано ЦК

(реквизиты)

Рецензенты 

1 ПМ 01. Содержание, кормление и разведение 

сельскохозяйственных животных; 

ПМ 04 01Управление работами по производству 

и переработке продукции животноводства 

Протокол № 10

от 30 мая 2022 года

Председатель ПЦК

ЗВД Богатырева О.Н.

Николаева Наталья 

Афанасьевна - к.с.х.н.,ведущий

научный сотрудник лаб. 

разведения и селекции крс

ФГБНУ«ЯНИИСХ им. М.Г. 

Сафронова»

2 ОП 03 Основы зоотехнии, ОП 13 Основы 

зоотехнии,

ОП 11 Основы животноводства и пчеловодства

Протокол № 10

от 30 мая 2022 года

Председатель ПЦК 

ЗВД Богатырева О.Н.

3 ПМ 06 17503 Птицевод Протокол № 10

от 30 мая 2022 года

Председатель ПЦК

ЗВС Богатырева О.Н.



2018 год – Свидетельство о публикации «Методическая 

разработка открытого урока на тему « Меечние

сельскохозяйственных животных», Методическая разработка 
открытого урока на тему «Мечение сельскохозяйственных 

животных» ОП «Основы зоотехнии» (infourok.ru)

2018 год – Свидетельство о публикации «Программа учебной 

дисциплины ОП.03 Основы зоотехнии, ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ (infourok.ru)

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-uroka-na-temu-mechenie-selskohozyaystvennih-zhivotnih-op-osnovi-zootehnii-3253532.html
https://infourok.ru/programma-uchebnoy-disciplini-op-osnovi-zootehnii-3253533.html?ysclid=la7g49on7p400382539


Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности

Сертификат участие в НПК «Достижение нового качества

среднего профессионального образования:

практические решения», 2019 год



Сборник материалов педчтений «Проблемы и 

перспективы реализации компетентностного подхода 

к обучению в учреждениях СПО (25.11.2020г.) 

sbornik-pedagogicheskih-chtenij.pdf (ysxt.ru)

https://ysxt.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-pedagogicheskih-chtenij.pdf


Сборник материалов педчтений «Проблемы и перспективы реализации 

компетентностного подхода к обучению в учреждениях СПО (25.11.2021г.) 

sbornik-materialov-pedagogicheskih-chtenij-2021-g.-kopiya.pdf (ysxt.ru)

https://ysxt.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-materialov-pedagogicheskih-chtenij-2021-g.-kopiya.pdf


Сертификат эксперта регионального этапа

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 

2020 год – Сертификат эксперта регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО, МОиН РС(Я)

Результаты личного участия и 

продуктивность методической 

деятельности преподавателя (работа в 

качестве члена экспертных комиссий  

педагогических чтений, конкурсов



2022 год – Сертификат эксперта, II Республиканской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования, ГАУ 

ДПО РС(Я) «ИРПО»

2021 год – Сертификат эксперта, II Республиканской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования, ГАУ ДПО РС(Я) 

«ИРПО»



2018 год - Сертификат руководителя 

участника НПК «Шаг в будущую 

профессию» ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ

2019 год – Сертификат руководителя 1 этапа НПК « 

Шаг в будущую профессию», ГБПОУ РСЯ() ЯСХТ



2019 год – Сертификат руководителя кружка 

«Бонитер», ГБПОУ РС(Я) ЯСХТ

2020 год – Сертификат руководителя 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО, МОиН РС(Я)

2021 год – Сертификат руководителя НПК  по 

секции «Технология переработки и хранения 

продукции растениеводства и животноводства», 

ГБПОУ РС(Я) ЯСХТ



2020 год – Сертификат РЦ ПМСС, прохождение 

обучения по ДПО программе для педагогов 

«Сайдыы» (24 ч).                               

2022 год – Сертификат участника конкурса 

методических разработок с применением 

дистанционных образовательных технологий, ГБПОУ 

РС(Я) ЯСХТ



2019 год – Диплом, I степени НПК «Современное 

состояние и приоритетные направления развития 

сельского хозяйства», ГБПОУ РС(Я) ЯСХТ

Диплом Всероссийское 

тестирование  педагогов 2018



2021 год – Благодарственное письмо в участие в организации и 

проведении I Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО, ГАУ ДПО 

РС(Я) «ИРПО»

2021 год – Грамота II место в Республиканских педагогических 

чтениях, ГБПОУ РС(Я) ЯСХТ

Результаты личного участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя (работа в качестве члена экспертных 

комиссий  педагогических чтений, конкурсов



Сертификат участника профориентационного

мероприятия «Город профессий - 2019»

2019 год – Сертификат участника НПК  по секции 

«Современное состояние и приоритетные направления 

развития сельского хозяйства», ГБПОУ РС(Я) ЯСХТ



2021 год – Сертификат участника в 1 этапе XV 

Республиканского Форума молодых 

исследователей «Шаг в будущую профессию», 

ГБПОУ РС(Я) ЯСХТ

2020 год – Сертификат участника 

педагогических чтений по секции 

«Современные подходы к организации 

практической подготовки обучающихся в 

констекте реализации ФГОС СПО», ГБПОУ 

РС(Я) ЯСХТ



2021 год – Почетная грамота 2 место в конкурсе 

видео-реклама кружков и секций «Будь с нами, будь 

как мы», Воспитательный отдел ГБПОУ РС(Я) 

ЯСХТ                          

II место в V Всероссийском  конкурсе 

педагогических идей «Ступень к результату» 

ООО «ОЦ ИНИЦИАТИВА» -2022г



Грамота 2 место на спартакиаде 

работников  ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ  2020 г.

Медаль 1 место на спартакиаде работников  

ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ 2019 г.



Сертификат члену оргкомитета НПК 

«Шаг в будущую профессию»2019г.

2020 год – Сертификат за организацию 

проведения внеурочных мероприятий ко Дню 

специальностей «Зоотехния», ГБПОУ РС(Я) 

ЯСХТ



Поощрения за профессиональную деятельность в 

межаттестационный период


