


• Ф.И.О. – Марков Дьулустаан Валерьевич

• Образование – высшее, СВФУ им. М.К. 
Аммосова, ИЯКН СВ РФ, 2015 г., 
специальность «Культурология»

• Профессиональная переподготовка ИНПО 
СВФУ им. М.К. Аммосова, 2018 г., 
специальность «Учитель истории и 
обществознания» 

• Образовательное учреждение – ГБПОУ 
РС(Я) «Чурапчинский аграрно-технический 
колледж»

• Должность – преподаватель 

• Стаж работы: 5 лет

• Педагогический стаж: 3 года









ФГБОУ ВО ЧГИФКиС, Удостоверение о повышении квалификации ПК №0384320 
«Компетентный педагог XXI в.», 16 ч., 30 июня – 01 июля 2019 г.



АНО ДПО «Центр инновационного развития образования», Удостоверение о повышении 
квалификации №14191255 «Организационно-методическое обеспечение программ СПО 

в соответствии с ФГОС по ТОП-50 с учетом WSR», 72 ч., 11 октября 2019 г. 



ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО», Удостоверение о повышении квалификации №140400030628 
«Информационные и коммуникационные технологии в СПО», 24 ч., 30 марта – 10 мая 2020 г.



ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева», Удостоверение о повышении 
квалификации ПК №0324315 «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающимся», 72 ч., 06 июня – 23 июня 2020 г.



ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО», Удостоверение о повышении квалификации №140400046468 
«Воспитательная деятельность в СПО», 30 ч., 23 ноября – 25 ноября 2020 г.



АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)», Удостоверение о повышении 
квалификации «Цифровая грамотность педагога. Разработка электронных 

курсов и электронных образовательных ресурсов», 72 ч., 21 декабря – 30 декабря 2020 г.



АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II», Удостоверение о повышении квалификации 
«Фундаментальные курсы преподавателей истории», 120 ч., 01 февраля – 05 февраля 2021 г.



АУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II», Удостоверение о повышении 
квалификации «Экосистема воспитания: организационно-методическое 
обеспечение субъектов воспитания», 72 ч., 25 января – 06 февраля 2021 г.



ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО», Удостоверение о повышении квалификации 
№140400046949 «Научно-исследовательская деятельность: 

проектирование, планирование, технологии», 30 ч., 02 марта – 04 марта 2021 г.



2020 г. – АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II», 
Дистанционный обучающий семинар «Дистанционная форма обучения 

в период отмены учебных занятий», 24 ч., 23 марта – 25 марта 2020 г.



2020 г. – Методический вебинар «Образовательная платформа «Юрайт»: новые возможности
для эффективного обучения в эпоху цифровизации образования», 1,5 ч., 14 апреля 2020 г.



2020 г. – Семинар по оказанию допсихологической помощи, в рамках Всероссийского проекта
«Научись спасать жизнь!», 10 августа 2020 г.



2020 г. – Методический вебинар «Применение игровых технологий обучения 
в преподавании финансовой грамотности», 26 октября 2020 г.



2018-2019 уч.г.

2019-20 уч.г.

100
100

75 80

Дисциплина «История»

Успеваемость Качество



2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.

100 100

63
72

Дисциплина «История»

Успеваемость Качество



2018-2019 уч.г.

2019-2020 уч.г.

100
100

73 77

Дисциплина «Обществознание»

Успеваемость Качество



Сыроватская Александра - сертификат за участие в внутриколледжном форуме молодых исследователей
«Шаг в будущую профессию», посвященный 125-летию П.А. Ойунского, 2018 г.



Семенова Мичийэ - сертификат за участие в внутриколледжном форуме молодых исследователей
«Шаг в будущую профессию», посвященный 100-летию со дня рождения Т.Е. Сметанина, 2019 г.



Омуров Айсен, Аммосова Ольга - сертификаты участников
II региональной олимпиады в сфере профессионального образования по дисциплине

«История России XX – XXI веков», 2019 г.



Кузьмин Виталий, Яковлев Дмитрий – дипломы за II место во Всероссийской предметной 
Олимпиаде 2020-2021 учебного года по истории «76 лет Победы», 2021 г.



Константинов Айаан, Матаннанов Алексей, Егоров Александр – сертификаты участников 
VII Международного дистанционного конкурса «Старт» , 2021 г.



Яковлев Дмитрий – свидельство участника 
Х Международной олимпиады «Знанио» в номинации «История», 2021 г.



Использую информационно-коммуникативные технологии, для того чтобы студенты владели 
информацией, умели ею пользоваться, выбирали из нее необходимое для принятия решения, 

работали со всеми видами информации, совладели компьютерные программы. Также использую 
проектную технологию. Здесь студенты сами принимают решения о выполнения деятельности, 

формулируют цели и задачи.



Также при дистанционном обучении пользуюсь такими платформами как:
Google Forms



Yandex.ru / Mail.ru



Zoom



Рабочие программы, календарно-тематические планы, 
учебно-методический комплекс по дисциплинам «История» и «Обществознание».

Составлен фонд оценочных средств



2019 г. – Открытый урок по теме «Первая мировая война»
2020 г. – Открытый урок по теме «СССР в середине 1960-х – в начале 1980-х гг.»



2021 г. – Открытый урок по теме «Трудовое право»



2021 г. – Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Воспитание искусством – 2021», 
Сертификат о распространении передового педагогического опыта



2021 г. – Сайт «Инфоурок», презентация по истории на тему «Первая мировая война», 
Свидетельство о размещении авторского материала №ОД86642622, 19 апреля 2021 г.



2020 г. – II Международная научно-практическая конференция «Педагогические парадигмы: 
взаимодействие традиций и инновационные подходы», научно-методическая работа 

«Культурно-образовательная деятельность музея истории и этнографии им. А.А. Саввина», 
Свидетельство участника, ООО «ОЦ «Инициатива», 29 января 2020 г.



2021 г. – I Международный фестиваль педагогических идей «Педагогическая палитра», 
научно-методическая работа «Становление музейной педагогики в Якутии», Свидетельство участника,

ООО «ОЦ «Инициатива», 01 марта 2021 г.



2021 г. – Педагогические чтения «Актуальные направления трансформации образования:
реалии и перспективы», посвященное XX-летию ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж» и Году науки,

Диплом II степени



2020 г. – Сертификат за участие в улусной образовательной акции
«Экологический диктант» 



2018 г. – Свидетельство за участие в международной просветительской акции
«Географический диктант» 



2019 г. – сертификат участника XVII Республиканской педагогической ярмарки
«Сельская школа & Образовательная марка»

«Образование в социокультурном измерении»



2019 г. – Сертификат участника конкурса проектов профессиональных образовательных 
Организаций РС(Я) в рамках педагогической ярмарки «Сельская школа & Образовательная марка» 2019



2019 г. – Сертификат участника V Республиканской 
Профессиональной игры молодых педагогов ОЛИМП»



2019 г. – Сертификат за участие в отборочном этапе
Республиканской деловой игры «Министр»



2021 г. – Сертификат за активное участие в научно-образовательном семинаре 
«Актуальные вопросы подготовки специалистовв учебных заведениях СПО РС(Я)»



2021 г. – Республиканский дистанционный, заочный конкурс методических материалов
«Лучшая методическая авторская разработка», Диплом I степени



2020 г. – Сертификат за участие в IV Всероссийском 
Правовом (юридическом) диктанте



2021 г. – II Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагогика и психология:
опыт, идеи и методики», Диплом за II место



2021 г. – Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Воспитание искусством – 2021», 
Диплом лауреат  II степени



2020 г. – Сертификат отличия II степени, «Знанио»






