
БОГАТЫРЕВА ОКСАНА
НИКОЛАЕВНА

 Преподаватель ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум»

 Образование – высшее

 Высшее образование 2004 г. –факультет ветеринарной медицины ФГБОУ

ВПО Якутской государственной сельскохозяйственной академии,

квалификация «Ветеринарный врач» 101424 0130032, выданный 17.04.2015

г.

 2016 г. – ГБОУ ДПО РС (Я) «Институт управления при Главе Республики

Саха (Якутия)», по программе «Профессиональное обучение»

140400000230, выданный 16.06.2016 г.

 Общий стаж – 29 лет 9 месяцев

 Педагогический стаж – 15 года 5 месяцев

 Имеющаяся квалификационная категория – высшая (Приказ № 12-17/3 от

30.03.18)

 Заявленная квалификационная категория – подтверждение высшей

категории



1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 
ПРОФИЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

с 30 марта по 10 мая 2020 г. - курсы повышения

квалификации по дополнительной профессиональной

программе «Информационные и коммуникационные

технологии в СПО» (г. Якутск, ГАУ ДПО РС (Я)

«Институт развития профессионального

образования»), 24 часа ,номер

удостоверения:140400030512 , рег. № 2061 от 14 мая

2020 г.)

с 23 апреля по 25 апреля 2020 г - курсы повышения

квалификации по дополнительной

профессиональной программе «организация

учебного процесса в дистанционном формате» (г.

Якутск, ГБПОУ РС (Я) Якутский индустриально-

педагогический колледж», 16 часов, номер

удостоверения 142406291680, рег. № 0235 от 28

апреля 2020 г.), защита итоговой работы на тему:

«Комплексная разработка заданий на сервисах

Google»



1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 
ПРОФИЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

с 25 октября 2022 по 7 ноября 2022г. - курсы повышения

квалификации по программе «Интенсификация

образовательной деятельности при проведении

практической подготовки обучающихся на

предприятии» (г. Якутск, ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ, 72 часа,

номер удостоверения: 140800028589, рег. № 1295 от

07.11.2022 года)

с 14 октября по 15 октября 2021 г.– курсы

повышения квалификации по дополнительной

профессиональной программе «Цифровые

образовательные ресурсы в профессиональной

деятельности преподавателя СПО» (г. Якутск

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ», 16 часов, номер

удостоверения: 140800004743 , рег.№ 1120 от 15

октября 2021 года)



1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 
ПРОФИЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

с 25 июля по 10 августа 2022г. - курсы

повышения квалификации по дополнительной

профессиональной программе «Организация

воспитательной работы в образовательных

организациях системы среднего

профессионального образования» (Анапский

район, с. Сукко ФГБОУ «Всероссийский детский

центр «Смена»», 88 часов, номер удостоверения:

232417394751, рег. № 1472 от 15 сентября 2022

года)

с 25 октября по 07 ноября 2022 г. - курсы

повышения квалификации по дополнительной

профессиональной программе «Интенсификация

образовательной деятельности при проведении

практической подготовки обучающихся на

предприятии» ( г. Якутск ГБПОУ РС (Я)

«ЯСХТ», 72 часа, номер удостоверения:

140800028573, рег. № 1279 от 07 ноября 2022

года)



1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 
ПРОФИЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

с 30 мая по 24 декабря 2022 г. - повышение квалификации по

дополнительной профессиональной программе «Программа

обучения педагогических работников (преподавателей и

мастеров производственного обучения) по освоению

компетенций, обеспечивающих реализацию мероприятий ФП

«Профессионалитет», в том числе в части получения

производственных навыков» (г. Москва ФГБОУ ДПО

«Институт развития профессионального образования», 144

часов, номер удостоверения: 773400457806, рег. № 15-ПК/2518

от 26 декабря 2022 года)

с 07 ноября по 15 ноября 2022 г. - прошла обучение в ООО

«ЦПР Партнер» по программе обучения: «Оказание первой

помощи детям и взрослым» (г. Красноярск, ООО «ЦПР

Партнер», 40 часов, номер удостоверения: 24 ОПП № 07755

от 16 ноября 2022 года), аттестация включает в себя

проверку знаний по оказанию первой помощи пострадавшим

при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других

состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью



2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга 
качества знаний по обучаемым профессиональным модулям:

МДК 01.01. Методики проведения зоогигиенических,

профилактических и ветеринарно-санитарных

мероприятий: Раздел 2. Организация и проведение

профилактической работы по предупреждению

внутренних незаразных болезней

МДК 01.01. Методики проведения зоогигиенических,

профилактических и ветеринарно-санитарных

мероприятий: Раздел 4. Организация и проведение

ветеринарной профилактики инвазионных болезней

сельскохозяйственных животных;
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2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга 
качества знаний по обучаемым профессиональным модулям:

МДК 04.01. Основные методы и формы санитарно-

просветительской деятельности.

МДК 02.01. Методики диагностики и лечения

заболеваний сельскохозяйственных

животных: Раздел 1. Клиническая

диагностика и методики инструментального

исследования
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3. Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях

- 1 место Отборочный чемпионат «Молодые Профессионалы» (WorldSkillsRussia) ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Борисов Кирилл Сергеевич, 2021 год

- 1 место Отборочный чемпионат «Молодые Профессионалы» (WorldSkillsRussia) ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Павлов Рустам Валериевич, 2022 год



1 место X Открытый региональный

чемпионат «Молодые

профессионалы» (Ворлдскиллс

Россия) РС(Я) по компетенции

«Ветеринария»Павлов Рустам

Валериевич

Победитель IX Открытого

регионального чемпионата «Молодые

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)

РС(Я) по компетенции «Ветеринария»

Борисов Кирилл Сергеевич участвовал

на Отборочных соревнованиях для

участия в Финал Национального

чемпионата 2021 в Новгородской

области

2022 г. – 1 место 2 Республиканской олимпиады

профессионального мастерства обучающихся по

специальности среднего профессионального

образования 36 00 00 УГС Ветеринария и Зоотехния

Пущева Софья Андреевна.



2020 г. – Диплом 3 степени V Всероссийской дистанционной олимпиады “Ветеринар.ру” Слепцова Анастасия Сергеевна.

2020 г. – Диплом 3 степени V Всероссийской дистанционной олимпиады “Ветеринар.ру” Пущева Софья Андреевна

2020 г. – Диплом участника V Всероссийской дистанционной олимпиады “Ветеринар.ру” Васильева Айина Юрьевна

2020 г. – Диплом участника V Всероссийской дистанционной олимпиады “Ветеринар.ру” Александрова Радость Павловна

2020 г. – Диплом участника V Всероссийской дистанционной олимпиады “Ветеринар.ру” Аланаева Раиса Анастасовна



4. 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.



5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ 
СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

МДК 01.01. Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий:

Раздел 2. Организация и проведение профилактической работы по предупреждению внутренних незаразных болезней;

Раздел 4. Организация и проведение ветеринарной профилактики инвазионных болезней сельскохозяйственных животных;

МДК 02.01. Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных: Раздел 1. Клиническая

диагностика и методики инструментального исследования;

МДК 02.02. Основные методы и формы санитарно-просветительской деятельности;

МДК 04.01. Основные методы и формы санитарно-просветительской деятельности

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

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



6. ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ В 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

-- Участие в VIII республиканском заочном конкурсе методических разработок среди педагогических работников организаций СПО «Педагогические идеи»

-- Сертификат о распространении опыта работы на профориентационном мероприятии «Город профессий» в рамках деловой программы Отборочных

соревнований VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

-- Наставничество с 2020 года преподавателя «Ветеринария» ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Бурцевой Анастасии Ионовны



7. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ



8-12 августа 2018 г – эксперт-

компатриот Финала VI Национального

чемпионата «Молодые профессионалы»

(WSR), Южно-Сахалинск

12-19 мая 2018 г. – эксперт отборочных

соревнований для участия в финале VI

Национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WSR), г. Великий-

Новгород



Эксперт IX открытого

регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» РС (Я)

(WSR)- январь 2021

Эксперт IX открытого

регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» РС (Я)

(WSR) кат Юниоры- январь 2021



2021 – главный эксперт X открытого

регионального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WSR) РС (Я)

2021 – главный эксперт X открытого

регионального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WSR) РС (Я) категория

юниоры



2021 год - Эксперт муниципального отборочного чемпионата «Молодые профессионалы»

(WorldSkillsRussia )Республики Саха (Якутия) по компетенции «Ветеринария» по категории «Юниоры».

2022 год - Эксперт муниципального отборочного соревнований по профессиональному мастерству

«Молодые профессионалы» (Юниоры) Республики Саха (Якутия) по компетенции «Ветеринария».





2022 год – Сертификат

эксперта, II Республиканской

олимпиады профессионального

мастерства обучающихся по

специальностям среднего

профессионального

образования, ГАУ ДПО РС(Я)

«ИРПО»



8. Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального 

мастерства

.

VIII республиканский заочный

конкурс методических

разработок среди

педагогических работников

организаций СПО

«Педагогические идеи»,

ГАПОУ РС(Я) "НПК",

сертификат от 04.02.2023 г.,

с правом на публикацию в

сайте Намского

педагогического колледжа



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

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

- руководитель кружка «VetSkills», члены кружка занимают первые места в Открытых региональных

чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia )Республики Саха (Якутия)



- проведение олимпиады среди студентов по специальности в рамках Дней специальности

«Ветеринария»: победители участвовали и заняли призовые места в V Всероссийском дистанционной

олимпиаде «Ветеринар.ру» Слепцова Анастасия Сергеевна, Пущева Софья Андреевна, 2020 г



- организация МК, в рамках дней открытых дверей "В мире профессий" – 2021.

- проведение учебно-тренировочных сборов для участников Открытого регионального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Республики Саха (Якутия) по категории «Юниоры» 2019 по 2021 годы

- проведение профессиональной пробы «Билет в будущее» по компетенции Ветеринария для школьников, 2022

год



НВК Саха передача 

Кунтэн кун

НВК Саха передача «Бу Дьокуускай»





Выпускная группа специальности «Ветеринария», июнь 2018 г.



10. ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 




