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1. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 

деятельности 

 

Год и 

дата 

обучени

я  

Учреждение, 

проводившее 

повышение 

квалификации 

Название курсов Кол-во 

часов 

/согласн

о 

докумен

ту 

Наименование и номер 

документа 

с. 

Ожулун 

10.11. 

2017г. 

ГБПОУ РС(Я) 

«Аграрный техникум»  

«Проблемы 

адаптации студентов 

- первокурсников и 

пути их решения» 

 

 Сертификат о повышении 

квалификации 

 
г. 

Якутск0

2.02. 

2019г. 

ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им С.Ф. 

Гоголева» 

«Современные 

педагогические 

технологии для 

реализации ФГОС 

СПО». 

72 ч Удостоверение о 

повышении квалификации 

№1458    02.02.2019

 
 

с. Ытык 

Кюель 

2019 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЧГИФКиС» 

«Компетентный 

педагог 21 века» 

36 ч Удостоверение о 

повышении квалификации 

ПК № 0384227 

 
г. 

Ростов- 

на-Дону  

26.10.20

19 г. 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

«Английский язык 

как средство 

обучения 

межкультурной 

коммуникации в 

108ч  Удостоверение о 

повышении квалификации 

ПК-У45-27634
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условиях реализации 

ФГОС СПО» 

 
г. 

Якутск 

19.03.20

20 г. 

ГАУ ДПО РС(Я)  

«ИРПО» 

«Преподавание 

технического 

английского языка в 

рамках реализации 

образовательных 

программ по 

наиболее 

востребованным 

новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям 

(ТОП-50)» 

20ч Удостоверение о 

повышении квалификации 

140400030487  

 

 

 

 

 

 

2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО в  

межаттестационный период 
 

 Современные требования ФГОС по обучению иностранным языкам для студентов СПО, 

помимо основных методов обучения английскому языку, включают в себя, необходимость 

использования других инновационных технологий.  

 Именно при совокупности современных средств иноязычного обучения – инновационной, 

интерактивной технологии, компьютерно-информационного обеспечения и качества учебно-

методических материалов возможно достижение необходимых компетенций выпускника 

среднего профессионального учебного заведения. Подготовить компетентного специалиста, 

способного сознательно изменять и развивать себя в ходе трудовой деятельности, вносящего 

свой индивидуальный творческий вклад в профессию, находящего свое особенное место в ней. 

 Я как преподаватель иностранного языка использую в качестве основного метода обучения 

одну из инновационных технологий обучения, которая позволяет учащимся приобрести новые 

иноязычные навыки – это применение «кейс-метода», который эффективно формирует опыт 

решения определенных задач в конкретных ситуациях  

На уроках английского языка методически грамотно применяю образовательные 

технологии такие как: репродуктивно-наглядный метод, информационно – коммуникационные, 

практико-ориентированные, здоровьесберегающие, технологии обучения и личностно-

ориентированный, групповой и коллективный способ обучения. При этом использую 
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электронно-образовательные ресурсы: презентации, аудирование, учебные видео уроки, тестовые 

задания и т д. Ежегодно провожу открытые уроки и внеклассные мероприятия внутри техникума, 

на улусном уровне. Добиваюсь 100 % успеваемости, качество знаний учащихся по учебной 

дисциплине. 

 

2.1. Позитивная динамика обученности студентов. 

 

Общеобразовательная дисциплина английский язык 

Учебный год Общее 

количество 

студентов 

Средний балл Процент 

качества 

знаний 

Процент 

успеваемости 

1-е полугодие 2017-

2018  

134 4 64% 100% 

2-е полугодие 2017-

2018 

134 4 80% 100% 

1-е полугодие 2018-

2019 

127 4 69% 100% 

2-е полугодие 2018-

2019 

118 4 85% 100% 

 

 

 
 

Данные результаты достигнуты, благодаря использованию современных инновационных 

технологий при изучении английского языка с целью формирования уровня информационной 

культуры, соответствующего требованиям современного общества и формирование 

профессиональной компетентности.  

3. Результат освоение обучающимся образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования в межаттестационный период. 
   

Общеобразовательная дисциплина английский язык 
Биология  Учебный 

     год 

Общее коли-

чество уч-ся 

Средний 

     балл 

% качества 

Знаний2018г. 

 

    % 

успеваемости 

Итоговая контр. 2017-18 134 4,17 80 100 

64 69 
80 85 

0

20

40

60

80

100

2017-18 уч.год 2018-19 уч.год 

Позитивная динамика обученности студентов 

1 семестр 2 семестр 
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работа 

Экзамен,зачет 2017-18 134 4,25 85 100 

Итоговая контр. 

работа 

2018-19 127 4,20 90 100 

Экзамен,зачет 2018-19 118 4,30 90 100 

 

Данные результаты достигнуты благодаря использованию современных технологий 

обучения, таких как, «кейс-метод», проблемное, проектное обучение, использование ИКТ, 

личностно-ориентированного, группового, коммуникативного, здоровьесберегающего подхода к 

организации каждого урока.  

 

            

         Подтверждение: протоколы экзаменов, анализы контрольных и зачетных работ. 

       

Результаты обучения показывают то, что прослеживается позитивная динамика 

обученности студентов. Процент успеваемости находится на самом высоком рубеже 100% 

успеваемости, качество знаний -  90% ,средний балл-4.30. 

 

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

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам) в межаттестационный 

период. 

Ежегодно ведется эффективная работа по подготовке студентов для участия на олимпиадах 

ПОО, улусных, регионального, республиканских, всероссийских, международных уровнях по 

дисциплине английский язык. Являюсь постоянным руководителем группы студентов, 

участвующих в НПК и конкурсах по английскому языку среди студентов СПО.  

4.1. Участие студентов на предметных олимпиадах 

ФИО студента Предмет Уровень 

 

Год 

учас

тия 

результат 

Егасова Сардана 

студентка 2, курса 

группы ЗИО-16 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО 2017 1 место 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2017-18 уч.год 2018-19 уч.год 

Позитивная динамика качества знания студентов 

контрольные, зачеты экзамен успеваемость 
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Седалищева Мария 

студентка 1 курса, 

группы ЗИО-16 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО 2017 2 место 

Кардашевский Богдан 

студент 2 курса группы 

ЗИО-16 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО 2017 3 место 

Винокуров Павел 

студент 2 курса группы 

ЗИО-16 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО 2017 Сертификат об 

участии 

Кириллина Диана 

студентка 1 курса, 

группы МРО-17 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО 2017 Сертификат об 

участии 

Янкова Сардана 

студентка 2, курса 

группы ЗИО-16 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО 2017 Сертификат об 

участии 

Бережнева Сайыына 

студентка 1 курса, 

группы ЗИО-17 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО 2017 Сертификат об 

участии 

Бережнева Айыына 

студентка 1 курса, 

группы ТППП-17  

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО 2017 Сертификат об 

участии 

Кылаев Рудольф 

студент 1 курса, 

группы ЗИО-17 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО 2017 Сертификат об 

участии 

Павлова Ньургуйаана 

студентка 1 курса, 

группы ТППП-17 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО 2017 Сертификат об 

участии 

Тарасова Лия студентка 

1 курса, группы ЗИО-17 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО 2017 Сертификат об 

участии 

Вельвин Вадим студент 

2 курса группы ЗИО-16 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО 2017 свидетельство 

Колесова Виола 

студентка 1 курса, 

группы ЗИО-17 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО 2017 Сертификат об 

участии 

Кириллов Алексей 

студент 1 курса, 

группы МСР-17 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО 2017 Сертификат об 

участии 

Васильев Афоня 

студент 1 курса, 

группы МСР-17 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО 2017 Сертификат об 

участии 

Дьячковский Федор 

студент 1 курса, 

группы МСР-17 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО 2017 Сертификат об 

участии 

Захарова Ира студентка 

1 курса, группы 

МПМП-17 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО 2017 Сертификат об 

участии 

Бережнева Сайыына 

студентка 2 курса, 

Региональная 

олимпиада в сфере 

ПОО  

 

2018 1 м  
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группы ЗИО-17 профессионального 

образования по 

иностранному язык 

Региональный  

ГАПОУ 

РС(Я) 

«Региональны

й технический 

колледж в г. 

Мирном» 

2018 Сертификат об 

участии  

Владимирова Светлана 

студентка 2 курса, 

группы ЗИО-17 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО  2018 

1 место  

Данилов Рудольф 

студент 1 курса, 

группы МРО-18 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО  2018 2 место

 
Крылов Артем студент 

1 курса, группы СВ-18 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО  2018 3 место 

 
Петрова Анжелика 

студентка 2 курса, 

группы ТППП-17 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО  2018 Сертификат об 

участии 

 
Винокурова Алена 

студентка 2 курса, 

группы ТППП-17 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО  2018 Сертификат об 

участии 

 
Большакова Анна 

студентка 1 курса, 

группы ВЕТ-18 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО  2018 Сертификат об 

участии 
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Костромина Валерия 

студентка 1 курса, 

группы ВЕТ-18 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО  2018 Сертификат об 

участии 

 
Климовский Владимир 

студент 1 курса, 

группы МРО-18 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО  2018 Сертификат об 

участии 

 
Тарасова Лилия 

студентка 2 курса, 

группы ЗИО-17 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО  2018 Сертификат об 

участии 

 
Сивцева Саскылана 

студентка 2 курса, 

группы ТППП-17 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО  2018 Сертификат об 

участии 

 
Павлова Сахая 

студентка 1 курса, 

группы ВЕТ-18 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО  2018 Сертификат об 

участии 
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Бочкарев Саша студент 

1 курса, группы СВ-18 

Олимпиада по 

английскому языку 

ПОО  2018 Сертификат об 

участии 

 
Крылов Артем студент 

2 курса, группы СВ-18 

1 Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

среди студентов СПО 

ПОО  

 

2019 3 место  

 

Всероссийски

й 

2019 Диплом участника 

 

Тарасова Лилия 

студентка 3 курса, 

группы ВЕТ-18 

1 Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

среди студентов СПО 

ПОО 

 

2019 2 место  

 

Всероссийски

й 

2019 Диплом участника 

 

Владимирова Светлана 

студентка 3 курса, 

группы ЗИО-17 

1 Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

среди студентов СПО 

ПОО  

 

2019 1 место 

 

Всероссийски

й 

 Диплом участника 

 

Большакова Анна 

студентка 2 курса, 

группы ЗИО-17 

1 Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

среди студентов СПО 

ПОО 

 

2019 Диплом участника 

 

Всероссийски

й 

2019 Диплом участника 
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Бочкарев Александр 

студент 2 курса, 

группы СВ-18 

1 Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

среди студентов СПО 

ПОО 

 

 

2019 Диплом участника 

 

 

Всероссийски

й 

2019 Диплом участника 

 

Трофимова Дайаана 

студентка 2 курса, 

группы ВЕТ-18 

1 Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

среди студентов СПО 

ПОО  

 

2019 Диплом участника 

 

Всероссийски

й 

2019 Диплом участника 

 

Дорофеев Максим 

студент 1 курса, 

группы МРО-19 

1 Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

среди студентов СПО 

ПОО 

 

2019 Диплом участника 

 

Всероссийски

й 

 Диплом участника 

 

Харайбатова Оксана 

студентка 1 курса, 

группы МРО-19 

1 Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

среди студентов СПО 

ПОО 

 

2019 Диплом участника 

 

Всероссийски

й 

 Диплом участника 

 

Владимирова Света 

студентка 3 курса, 

Международная 

онлайн-олимпиада по 

ПОО 

 

2019 1 место 
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группы ЗИО-17 английскому языку 

среди студентов 

Международн

ый 

2019 

1 место  

Колесова Дарина 

Иннокентьевна, гр.ВЕТ-

19, курс 1. 

Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку. 

ПОО 

 

Всероссийский 

2020 2 место

 

Осипова Анастасия 

Даниловна, гр.ВЕТ-18, 

курс 2. 

VII Всероссийский 

конкурс для студентов 

СПО «Моя профессия-

мое будущее», номинация 

презентация 

специальности по теме: 

“My future profession is 

Veterinarian Paramedic”. 

  

ПОО 

 

Всероссийский 

2020 2 место

 

Владамирова Светлана 

Ионовна, гр.ЗИО-17, курс 

3 

Всероссийская олимпиада 

по дисциплине: 

«Английский язык». 

ПОО 

 

Всероссийский 

2020 1 место 

 

Владамирова Светлана 

Ионовна, гр.ЗИО-17, курс 

3 

Международная 

викторина по 

английскому языку: 

«Праздники 

Великобритании». 

ПОО 

 

Международны

й 

2020 1 место

 

 

Представлена позитивная диаграмма участия студентов с 2017 по 2020 уч. г. по уровням 

организации. По диаграмме видно, что студенты с муниципального и регионального уровня 

участия, по итогам подготовки вышли на всероссийский и международные уровни.  
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4.2. Участие в научно-практической конференции «Шаг в будущую профессию» 

 

ФИО студента Секция Уровень 

 

Год 

участи

я 

результат 

Владимирова Светлана 

студентка 2 курса, 

группы ЗИО-17 

По теме: «Оформление 

этикетки готовой 

молочной продукции 

местных производителей 

на английский язык как 

способ повышения 

реализации товара в 

этнотуризме». 

 

ПОО 2018 3 место 

 

Владимирова Светлана 

студентка 2 курса, 

группы ЗИО-17 

 Выставка инженерных 

проектов по теме: 

«Оформление этикетки 

готовой молочной 

продукции местных 

производителей на 

английский язык как 

способ повышения 

реализации товара в 

этнотуризме». 

 

Республика

нский  

2018 Сертификат об 

участии

 

94% 

5% 

Участие студентов на олимпиадах по английскому языку 2017-18 
уч.год  

муниципальный уровень региональный уровень 

57% 

38% 

4% 

Участие студентов на олимпиадах по английскому языку 
2018-19 уч.год 

муниципальный уровень всероссийский уровень международный уровень 
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Кардашевская Анна  

студентка 2 курса, 

группы ЗИО-17 

 Выставка инженерных 

проектов по теме: 

«Оформление этикетки 

готовой молочной 

продукции местных 

производителей на 

английский язык как 

способ повышения 

реализации товара в 

этнотуризме». 

 

Республика

нский  

2018 Сертификат об 

участии

 

 

 

 

 

4.3.Участие учащихся в конкурсах, открытых занятиях. 

ФИО студента Мероприятие  Уровень 

 

Год 

участия 

Результат  

Толстоухов Петр 

студент 1 курса, 

группы МРО-19 

 Участие в проведении 

интегрированного открытого 

занятия по теме: 

«Компьютерное 

диагностирование легкового 

автомобиля с применением 

терминов на английском языке 

используя инновационную 

технологию «Кейс-стади» в 

рамках недели посвященной 

первокурсникам «Моя 

профессия- мое будущее». 

ПОО 2019 Сертифика

т об 

участии 

 

Собакин Дьулустан 

студент 1 курса, 

группы МРО-19 

 Участие в проведении 

интегрированного открытого 

занятия по теме: 

«Компьютерное 

диагностирование легкового 

автомобиля с применением 

терминов на английском языке 

используя инновационную 

технологию «Кейс-стади» в 

рамках недели посвященной 

первокурсникам «Моя 

профессия- мое будущее». 

ПОО 2019 Сертифика

т об 

участии 

 

Трофимова Дайаана 

студентка 1 курса, 

группы ВЕТ-19 

 Участие в проведении 

интегрированного открытого 

занятия по теме: 

«Компьютерное 

диагностирование легкового 

автомобиля с применением 

терминов на английском языке 

используя инновационную 

технологию «Кейс-стади» в 

ПОО 2019 Сертифика

т об 

участии 

 



16 
 

рамках недели посвященной 

первокурсникам «Моя 

профессия- мое будущее». 

Реброва Саина 

студентка 1 курса, 

группы ВЕТ-19 

 Участие в проведении 

интегрированного открытого 

занятия по теме: 

«Компьютерное 

диагностирование легкового 

автомобиля с применением 

терминов на английском языке 

используя инновационную 

технологию «Кейс-стади» в 

рамках недели посвященной 

первокурсникам «Моя 

профессия- мое будущее». 

ПОО 2019 Сертифика

т об 

участии 

 

Крылов Артем 

студент 2 курса, 

группы СВ-18 

 Участие в проведении 

интегрированного открытого 

занятия по теме: 

«Компьютерное 

диагностирование легкового 

автомобиля с применением 

терминов на английском языке 

используя инновационную 

технологию «Кейс-стади» в 

рамках недели посвященной 

первокурсникам «Моя 

профессия- мое будущее». 

ПОО 2019 Сертифика

т об 

участии 

 

Иванова Татьяна 

студентка 3 курса, 

группы ТППП-17 

 Участие в проведении 

интегрированного открытого 

занятия по теме: 

«Компьютерное 

диагностирование легкового 

автомобиля с применением 

терминов на английском языке 

используя инновационную 

технологию «Кейс-стади» в 

рамках недели посвященной 

первокурсникам «Моя 

профессия- мое будущее». 

ПОО 2019 Сертифика

т об 

участии 

 

Осипова Анастасия 

Даниловна, гр.ВЕТ-18, 

курс 2. 

VII Всероссийский конкурс для 

студентов СПО «Моя 

профессия-мое будущее», 

номинация презентация 

специальности по теме: “My 

future profession is Veterinarian 

Paramedic”.   

ПОО 

Всероссийс

кий  

2020 2 место
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5. Результаты использования новых образовательных технологий в 

межаттестационный период. 
 

Развитие студента, как самостоятельной ответственной личности, умеющей думать, ставить 

и решать жизненные и профессиональные задачи, любящего родину – вот задача, обозначенная в 

ФГОС стандартах образования, по которым нам необходимо жить и работать.          

Современные требования ФГОС по обучению иностранным языкам для студентов СПО, 

помимо основных методов обучения английскому языку, включают в себя, необходимость 

использования других инновационных технологий. Новые технологии, методики и способы 

обучения разрабатываются для того, чтобы каждый студент среднего профессионального 

учреждения, окончив смог добиться успеха в жизни, используя все свои возможности. Именно 

при совокупности современных средств иноязычного обучения – инновационной, интерактивной 

технологии, компьютерно-информационного обеспечения и качества учебно-методических 

материалов возможно достижение необходимых компетенций выпускника среднего 

профессионального учебного заведения. 

Являясь преподавателем английского языка в Чурапчинском колледже, в течении       

нескольких лет как преподаватель я использую основным методом, одну из форм 

интерактивного обучения, которая позволяет учащимся приобрести новые иноязычные навыки – 

это применение инновационной технологии «Кейс-метод», которая эффективно формирует 

опыт решения определенных задач в конкретных ситуациях. Его отличительная особенность – 

описание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. Кейс – это не просто 

правдивое описание событий, а единый информационный комплекс, позволяющий понять 

ситуацию. Метод кейсов гармонично вплетается в образовательный процесс, дополняет его 

всевозможными жизненными деталями, приближает к окружающей действительности, имеет 

33% 

66% 

22% 

Участие студентов в различных конкурсах, НПК, открытых 
занятиях по английскому языку 

2018-20 уч.год 
  

НПК муниципальный Открытые занятия НПК региональный 



18 
 

реальные предпосылки для формирования успешной деятельности студента. Такое обучение 

развивает, зачастую бессознательно, понимание и способность мыслить на языке основных 

проблем, с которыми сталкиваются дети в повседневной деятельности. Метод кейсов 

способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать 

оптимальный вариант и планировать его осуществление. И если такой подход в течение учебного 

цикла применяется многократно, то у студентов вырабатывается устойчивый навык решения 

практических задач. Можно сказать, что кейс-метод – это деловая игра в миниатюре, т. к. он 

сочетает в себе профессиональную деятельность с игровой. Сущность данной технологии 

состоит в том, что учебный материал подается обучаемым в виде микропроблем 

(микроситуаций), а знания приобретаются в результате их активной исследовательской и 

творческой деятельности по разработке решений. 

В ходе своей практической работы я пришла к выводу, что кейс-метод может быть успешно 

использован на занятиях по иностранному языку, поскольку данный метод комплексный и 

содержит все виды речевой деятельности: чтение, говорение, письмо, аудирование. У студентов 

появляется реальная возможность общения на иностранном языке в процессе взаимодействия с 

другими участниками группы и преподавателем.  С помощью освоения кейсов студенты 

Чурапчинского колледжа формируют опыт успешной деятельности, повышают мотивацию 

обучения, развивают интеллектуальные навыки, приобретают профессиональные компетенции, 

которые будут ими востребованы при дальнейшем обучении и в профессиональной 

деятельности.  

Результаты, полученные мною при использовании «Кейс-метода» на уроках английского 

языка:  

Учебные: усвоение новой информации, освоение метода сбора данных, освоение метода 

анализа, умение работать с текстом, развитие видов речевой деятельности, соотнесение 

теоретических и практических знаний.  

Образовательные: создание авторского продукта, образование и достижение личных целей, 

повышение уровня коммуникативных навыков, появление опыта принятия решений, действий в 

новой ситуации, решения проблем, повышение мотивации к дальнейшему изучению языков, 

приобретение основных компетенций. 

Использование инновационных технологий в процессе обучения способствует 

преодолению стереотипов в обучении, выработке новых подходов к профессиональным 

ситуациям, развитию творческих способностей студентов. Метод кейсов является эффективным 

средством формирования компетентности учащихся. 

Использование современных технологий на уроках английского языка не только 

предоставляет много новых возможностей в обучении и осваивании профессиональных 
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компетенций для студентов Чурапчинкого колледжа, но и рождает потребность изучать 

английский язык.  

Кроме основной технологии обучения использовались следующие педагогические 

технологии:  

- Информационно-коммуникативные технологии 

Использование информационных технологий – это еще один неотъемлемый аспект 

деятельности современного педагога. ИКТ существенно повышают профессиональные 

возможности учителя, расширяют границы его педагогической культуры, позволяют быть на 

одной волне с учениками. Я широко использую ресурсы интернета, подбираю нужную для урока 

цифровую информацию: видео- и аудио-материалы, упражнения и презентации. В 

мультимедийных обучающих программах используются анимации и звуковое сопровождение, 

которые, воздействуя сразу на несколько информационных каналов обучаемого, усиливают 

восприятие, облегчают усвоение и запоминание материала. На своих уроках использую 

различные программы на компакт дисках, которые помогают мне для объяснения новых или 

повторения старых тем, закрепить и систематизировать полученные знания. 

-Технология личностно-ориентированного обучения.  

Применение этой технологии позволяет мне развивать познавательные способности 

студентов максимально раскрывать индивидуальность студента. Поэтому усвоение знаний из 

цели превращается в средство развития студента, учитывающие его возможности и 

индивидуально-значимые ценности. Технология личностно-ориентированного обучения 

позволяет использовать разнообразные формы и методы учебной деятельности, позволяющие 

раскрывать субьективный опыт студентов, создает атмосферу заинтересованности каждого 

студента, использовать проблемные творческие задания, стимулирует студентов. Следовательно, 

личностно-ориентированное обучение- это совместная деятельность студента и преподавателя, 

направленная на индивидуальную самореализацию обучающегося.  

-Технология проблемного обучения.         

С помощью этой технологии организовываю самостоятельную поисковую деятельность по 

решению учебных проблем, в ходе которых у студентов  формируются новые знания, умения и 

навыки, развиваются способности, познавательная активность, любознательность, эрудиция, 

творческое мышление и  другие, личностно значимые качества.  

-Здоровьесберегающая технология.         

Здоровьесберегающие образовательные технологии - это системный подход к обучению и 

воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью обучающихся. 

Все применяемые методы, приемы, используемые средства должны быть обоснованными, 

проверенными на практике, не наносящими вреда здоровью педагога и обучающегося. 
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Ответственность за свое здоровье у каждого обучающегося надо стараться сформировать 

ответственность за свое здоровье. 

 -Проектная технология.         

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых студенты 

самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников, учатся 

пользоваться  приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач 

,приобретают коммуникативные  умения, работая в различных  группах, развивают у себя 

исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения., 

проведения эксперимента, анализа, обобщения), развивают системное  мышление.  

6. Эффективность работы по программно-методическому сопровождению 

образовательного процесса в межаттестационный период. 

 
Целостное осуществление учебного процесса предполагает его завершенность, достижение 

планируемых и прогнозируемых результатов, а также получение обратной связи, 

подтверждающей его эффективность. Необходимым условием оценки эффективности обучения 

становится диагностика его результатов.  

Ежегодно проводятся открытые уроки и внеклассные мероприятия внутри техникума и на 

улусном уровне. Имеются методические разработки уроков, внеклассных мероприятий, задания 

контрольных срезов, зачетные и экзаменационные задания. Ведется эффективная работа по 

подготовке студентов для участия в НПК и конкурсах, на олимпиадах ПОО, улусных, 

регионального, республиканских, всероссийских, международных уровнях по дисциплине 

английский язык среди студентов СПО.  

Для эффективности обучения разработаны следующие   документы в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

-образовательные программы по учебной дисциплине; 

-учебно-методический комплекс;   

-методические рекомендации; 

-контрольно-оценочные средства 

1. Разработаны следующие программы учебной дисциплины Английский язык по 

рабочим профессиям и специальностям в 2017-2018 уч. году: 

-Программа учебной дисциплины ОДБ.2 Английский язык по профессии 21.02.05. 

«Земельно-имущественные отношения» 2017. 

-Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Английский язык по профессии 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» 2017. 
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-Программа учебной дисциплины ОДБ.2 Английский язык по профессии 08.01.07. «Мастер 

общестроительных работ» 2017г. 

-Программа учебной дисциплины ОДБ.2 Английский язык по профессии 19.01.10. «Мастер 

производства молочной продукции» 2017г. 

-Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Английский язык по профессии 35.02.06. 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 2017г. 

-Программа учебной дисциплины ОДБ.2 Английский язык по профессии 35.02.06. 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 2017г. 

2. Разработаны программы учебной дисциплины Английский язык по рабочим 

профессиям и специальностям в 2018-2019 уч. году: 

-Программа учебной дисциплины ОДБ.2 Английский язык по специальности 36.02.01. 

«Ветеринария» 2018г. 

-Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Английский язык по специальности 36.02.01. 

«Ветеринария» 2018г. 

-Программа учебной дисциплины ОДБ.2 Английский язык по профессии 15.01.05. 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки) наплавке)» 2018г. 

-Программа учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык по специальности 36.02.01. 

«Ветеринария» 2019г. 

-Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Английский язык по специальности 36.02.01. 

«Ветеринария» 2019г. 

-Программа учебной дисциплины ОДБ.2 Иностранный язык по профессии 19.01.10. 

«Мастер производства молочной продукции» 2019г. 

3. Разработаны программы профессиональной подготовки по рабочей профессии по 

профессии 23.01.17. «Мастер по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей»: 

-Программа учебной дисциплины ОП.07. Технический иностранный язык по профессии 

23.01.17. «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 2018г. 

-Программа учебной дисциплины ОПЦ.07 Технический английский язык по профессии 

23.01.17. «Мастер по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей» 2019г.  

4. Разработка мастер класса на тему: «Использование терминологии английского 

языка по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

5. Разработка интегрированного открытого занятия по теме: «Компьютерное 

диагностирование легкового автомобиля с применением терминов на английском языке 

используя инновационную технологию «Кейс-стади» в рамках недели посвященной 

первокурсникам «Моя профессия- мое будущее». 

6. Разработаны комплекты контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине 

«Иностранный язык» по рабочим специальностям и профессиям. 
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7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности в 

межаттестационный период. 
 

7.1.Мастер классы, открытые уроки 

 

№ 

п/

п 

Уровень Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Дата Тема 

выступления 

  1 Республик

анский  

IV Республиканская 

научно-методическая 

конференция молодых 

педагогических 

работников 

с.Бердигестях 

Горный 

район. 

28-29 

июня 

2018 

Мастер класс по теме: 

«Использование 

терминологии 

английского языка по 
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«Педагогические 

Альпы» в рамках 

Республиканской 

педагогической 

ярмарки «Сельская 

школа & 

Образовательная 

марка» в 2018 году 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей». 

Сертификат об участии 

 
2 Республик

анский  

НПК: 1V Респ. 

научно-методическая 

конференция молодых 

педагогических 

работников 

«Педагогические 

Альпы" с.Бердигестях 

Горный улус  

с. 

Бердигестях, 

Горный 

район. 

28-29 

июня 

2018 

Выступление по теме: 

«Использование 

терминологии 

английского языка по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей». 

Сертификат об участии 

 
3 Республик

анский 

IV Республиканская 

научно-методическая 

конференция молодых 

педагогических 

работников 

«Педагогические 

Альпы» в рамках 

Республиканской 

педагогической 

ярмарки «Сельская 

школа & 

Образовательная 

марка» в 2018 году 

с. 

Бердигестях, 

Горный 

район. 

29 июня 

2018 

Сертификат о 

распространении опыта, 

проведение мастер 

класса на тему: 

«Использование 

терминологии 

английского языка по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей». 

 
4 Междунар

одный  

Участие в 

Международной 

онлайн-конкурсе 

«Методические 

разработки 

педагогов». 

Педагогическ

ий портал 

«Солнечный 

свет» 

20 

сентября 

2018 

Диплом 2 место в 

номинации: 

«Методические 

разработки педагогов». 

Тема работы: 

«Использование 

терминологии 

английского языка по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 
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автомобилей». 

 
7 Всеросси

йский 

Всероссийский  

онлайн-урок 

«Финансовые 

инструменты и 

стратегии 

инвестирования» 

г. Нижний 

Новгород. 

Вебинар.  

16 

октября 

2019 

Сертификат участника

а  

8 Муниципа

льный  

Проведение 

интегрированного 

открытого занятия по 

теме: «Компьютерное 

диагностирование 

легкового автомобиля 

с применением 

терминов на 

английском языке 

используя 

инновационную 

технологию «Case-

study» в рамках 

недели посвященной 

первокурсникам «Моя 

профессия-мое 

будущее» 

ГБПОУ 

РС(Я) 

«Аграрный 

техникум» 

22 

октября 

2019 

Сертификат о 

распространении опыта 

 

12 Междунар

одный  

Участие в 

Международной 

онлайн-конференции. 

Педагогический 

портал «Солнечный 

свет»  

 2019 г. Участник 

 
 

 

7.2.Публикация статей 

Год Уровень Издание 

 

Тема Результат 

28 

октяб

ря 

2019 

Всеросси

йский  

Всероссийское 

образовательно

-

Статья: «Применение 

инновационной 

технологии «Кейс-метод» 

Сертификат о публикации 

статьи в электронном 

журнале «Альманах 
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просветительск

ое издание 

«Альманах 

педагога» 

в обучении английскому 

языку для студентов 

Аграрного техникума» 

педагога», 

https://almanahpedagoga.ru/ser

visy/zhurnal/index 

 
 

25 

март

а 

2019 

Междуна

родный  

Международно

е сетевое 

издание 

«Солнечный 

свет» 

Мастер класс по теме: 

«Использование 

терминологии 

английского языка по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

Свидетельство о 

подтверждении публикации: 

СВ 1362003 

Ссылка:http://solncesvet.ru/оп

убликованные материалы 

 
19 

нояб

ря 

2019г 

Всеросси

йский  

Международны

й научно-

образовательн

ый проект 

институт 

современного 

образования 

Smart Skills 

Всероссийский 

конкурс-

премия 

"Лучшая 

научная статья" 

по номинации 

«Среднее 

профессиональ

ное 

образование». 

Статья: «Применение 

инновационной 

технологии «Кейс-метод» 

в обучении английскому 

языку для студентов 

Аграрного техникума» 

https://www.xn----

7sbzhgab7ageef.xn--

p1ai/index/konkursy/0-7

 

 

 

8. Результаты личного участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя в межаттестационный период.  

 
№ 

п/

п 

Уровень Название 

мероприятия 

Место 

проведе 

ния 

Дата Наименование и номер 

документа 

1 Республи

канский  

IV Республиканская 

научно-методическая 

конференция молодых 

педагогических работников 

«Педагогические Альпы» в 

с. 

Бердигест

ях, 

Горный 

район. 

28-29 

июня 

2018 

Проведение мастер класса 

по теме: «Использование 

терминологии 

английского языка по 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/zhurnal/index
https://almanahpedagoga.ru/servisy/zhurnal/index
https://www.смарт-скиллс.рф/index/konkursy/0-7
https://www.смарт-скиллс.рф/index/konkursy/0-7
https://www.смарт-скиллс.рф/index/konkursy/0-7
https://www.смарт-скиллс.рф/index/konkursy/0-7
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рамках Республиканской 

педагогической ярмарки 

«Сельская школа & 

Образовательная марка» в 

2018 году 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей». 

 

Сертификат об участии 

 
2 Республи

канский  

Республиканская 

педагогическая ярмарка 

«Сельская школа & 

Образовательная марка» в 

2018 году 

с. 

Бердигест

ях, 

Горный 

район. 

28-29 

июня 

2018 

Сертификат об участии 

 
4 Междуна

родный  

Участие в Международной 

онлайн-конкурсе 

«Методические разработки 

педагогов». 

Педагоги

ческий 

портал 

«Солнечн

ый свет» 

20 

сентяб

ря 2018 

Диплом 2 место в 

номинации: 

«Методические 

разработки педагогов». 

Тема работы: 

«Использование 

терминологии 

английского языка по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей». 

 
5 Регионал

ьный  

Выставка на отборочном 

этапе Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Worldskills Russia Junior 

2018  "Кузница будущих 

рабочих и аграрников -

Аграрный техникум". 

ГБПОУ  

Аграрный 

техникум 

18-20 

феврал

я 2019 

Сертификат организатора  

 
6 Регионал

ьный  

VII региональный этап 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Worldskills Russia РС(Я) 

ГБПОУ  

Аграрный 

техникум 

18-20 

феврал

я 2019 

Сертификат волонтера  
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7 Всеросси

йский 

Всероссийский онлайн-

урок «Финансовые 

инструменты и стратегии 

инвестирования» 

г. 

Нижний 

Новгород. 

Вебинар.  

16 

октябр

я 2019 

Сертификат участника

а  

8 ПОО Проведение 

интегрированного 

открытого занятия по теме: 

«Компьютерное 

диагностирование 

легкового автомобиля с 

применением терминов на 

английском языке 

используя инновационную 

технологию «Case-study» в 

рамках недели 

посвященной 

первокурсникам «Моя 

профессия-мое будущее» 

ГБПОУ 

РС(Я) 

«Аграрны

й 

техникум

» 

22 

октябр

я 2019 

Сертификат о 

распространении опыта 

 

9 Междуна

родный  

Международная 

просветительская акция 

«Географический диктант» 

ГБПОУ 

РС(Я) 

«Аграрны

й 

техникум

» 

27 

октябр

я  

Сертификат об участии  

 
10 Всеросси

йский  

Международный научно-

образовательный проект 

институт современного 

образования Smart Skills 

Всероссийский конкурс-

премия "Педагог года - 

2019" по номинации 

«Лучший педагог 

профессиональной 

образовательной 

организации». 

https://ww

w.xn----

7sbzhgab7

ageef.xn--

p1ai/index

/konkursy/

0-7 

19 

ноября 

2019г. 

Сертификат об участии 

 

11 Всеросси

йский  

Международный научно-

образовательный проект 

институт современного 

образования Smart Skills 

https://ww

w.xn----

7sbzhgab7

ageef.xn--

19 

ноября 

2019г. 

Сертификат об участии

https://www.смарт-скиллс.рф/index/konkursy/0-7
https://www.смарт-скиллс.рф/index/konkursy/0-7
https://www.смарт-скиллс.рф/index/konkursy/0-7
https://www.смарт-скиллс.рф/index/konkursy/0-7
https://www.смарт-скиллс.рф/index/konkursy/0-7
https://www.смарт-скиллс.рф/index/konkursy/0-7
https://www.смарт-скиллс.рф/index/konkursy/0-7
https://www.смарт-скиллс.рф/index/konkursy/0-7
https://www.смарт-скиллс.рф/index/konkursy/0-7
https://www.смарт-скиллс.рф/index/konkursy/0-7
https://www.смарт-скиллс.рф/index/konkursy/0-7
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9. Результаты личного участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства в межаттестационный период. 

 

Всероссийский конкурс-

премия "Лучшая научная 

статья" по номинации 

«Среднее 

профессиональное 

образование». 

p1ai/index

/konkursy/

0-7 

 

12 ПОО Пед.чтения, статья по теме: 

«Применение 

инновационной технологии 

«Кейс метод» в обучении 

английскому языку для 

студентов Чурапчинского 

колледжа».    

ГБПОУ 

РС(Я) 

«Чурапчи

нский 

колледж» 

2020 Участник  

13 Междуна

родный  

Международный педагогический 

конкурс, номинация: 

«Современные образовательные 

технологии». 

«Всеросс

ийский 

научно-

образоват

ельный 

журнал 

«ФГОС 

Урок» 

2020 1 место 

 

№ 

п/

п 

Уровень Название 

мероприятия 

Место 

проведе 

ния 

Дата Наименование и 

номер документа 

1 ПОО Отборочный этап 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

Worldskills Russia Junior 

2018. Главный волонтер VII 

региональный этап 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Worldskills Russia РС(Я). 

ГБПОУ 

РС(Я) 

«Аграрный 

техникум» 

2018 Сертификат 

организатора. 

 

2 ПОО Региональный VII 

региональный этап 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Worldskills Russia РС(Я) 

2019 г. 

ГБПОУ 

РС(Я) 

«Аграрный 

техникум» 

2019 г Сертификат 

организатора. 

 
3 ПОО Эксперт олимпиады по 

английскому языку внутри. 

ГБПОУ 

РС(Я) 

2019-

2020 

Сертификат  

эксперта 

https://www.смарт-скиллс.рф/index/konkursy/0-7
https://www.смарт-скиллс.рф/index/konkursy/0-7
https://www.смарт-скиллс.рф/index/konkursy/0-7
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«Аграрный 

техникум» 

уч.г. 

4 Междуна

родный  

Участие в Международной 

онлайн-конкурсе 

«Методические разработки 

педагогов». 

Педагогическ

ий портал 

«Солнечный 

свет» 

20 

сентября 

2018 

Диплом 2 место в 

номинации: 

«Методические 

разработки 

педагогов». Тема 

работы: 

«Использование 

терминологии 

английского языка 

по компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей». 

 
 Регионал

ьный 

Региональная выставка 

достижений «Методические 

разработки» в рамках 

мероприятий культурно-

образовательного проекта 

ЯГСХА, АГИКИ. 

ГБПОУ 

РС(Я) 

«Аграрный 

техникум» 

2018-

2019 

уч.г. 

Участник  

5 Всеросси

йский 

Всероссийский онлайн-

урок «Финансовые 

инструменты и стратегии 

инвестирования» 

г. Нижний 

Новгород. 

Вебинар.  

16 

октября 

2019 

Сертификат 

участника

а  

6 Всеросси

йский  

Международный научно-

образовательный проект 

институт современного 

образования Smart Skills 

Всероссийский конкурс-

премия "Педагог года - 

2019" по номинации 

«Лучший педагог 

профессиональной 

образовательной 

организации». 

https://www.x

n----

7sbzhgab7age

ef.xn--

p1ai/index/kon

kursy/0-7 

19 

ноября 

2019г. 

 Диплом участника 

 

7 Всеросси

йский  

Международный научно-

образовательный проект 

институт современного 

https://www.x

n----

7sbzhgab7age

19 

ноября 

2019г. 

Диплом участника 

https://www.смарт-скиллс.рф/index/konkursy/0-7
https://www.смарт-скиллс.рф/index/konkursy/0-7
https://www.смарт-скиллс.рф/index/konkursy/0-7
https://www.смарт-скиллс.рф/index/konkursy/0-7
https://www.смарт-скиллс.рф/index/konkursy/0-7
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образования Smart Skills 

Всероссийский конкурс-

премия "Лучшая научная 

статья" по номинации 

«Среднее 

профессиональное 

образование». 

ef.xn--

p1ai/index/kon

kursy/0-7 

 

8 ПОО Проф.ориентационная 

мероприятие для 

школьников агрошкол 

Чурапчинского улуса. 

ГБПОУ  

«Аграрный 

техникум» 

2018 Участник  

9 ПОО Разработка проекта 

«Аграрный IT – тьюторский 

центр» 

ГБПОУ 

РС(Я) 

«Аграрный 

техникум» 

2018 Член творческой 

группы 

10 ПОО Выставка методической  

работы на совещании 

представителей работников 

агропрофилированных 

учебных заведений улуса. 

Учащиеся 7 агрошкол 

Чурапчинского улуса и 

студенты Аграрного 

техникума 

ГБПОУ 

РС(Я) 

«Аграрный 

техникум» 

2018 Экскурсия на 

учебной лаборатории 

и современных 

оборудований. 

 

11 Регионал

ьный  

Региональная выставка 

посвященная Дней 

Чурапчинского улуса в 

г.Нерюнгри тема 

"Аграрный техникум на 

пути модернизации". 

г. Нерюнгри 

 

2018 Участник выставки 

12 Республи

канский  

Социально-

образовательный проект 

«Образование + культура» 

выставка Аграрного 

техникума. 

ГБПОУ 

РС(Я) 

«Аграрный 

техникум» 

2018 Участник выставки 

13 Республи

канский  

Социально-

образовательный проект 

«Образование + культура» 

пленарное заседание. 

КЦ 

«Айылгы» 

с.Чурапча 

2018 Участник  

14 ПОО Пед.чтения, статья по теме: 

«Применение инновационной 

технологии «Кейс метод» в 

обучении английскому языку 

для студентов Чурапчинского 

колледжа».    

ГБПОУ 

РС(Я) 

«Чурапчинск

ий колледж» 

2020 Участник  

15 Междуна

родный  

Международный 

педагогический конкурс, 

номинация: «Современные 

образовательные технологии». 

«Всероссийск

ий научно-

образователь

ный журнал 

«ФГОС 

Урок» 

2020 1 место 

https://www.смарт-скиллс.рф/index/konkursy/0-7
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10. Поощрения за профессиональную деятельность в межаттестационный 

период 

 

Год Название   

документа 

Кем выдан 

документ 

Заслуги 

2018  Благодарственное 

письмо за 

добросовестный 

труд, высокий 

профессионализм 

и большой 

личный вклад в 

развитие 

общественной 

жизни техникума. 

Директор ГБПОУ РС(Я) «Аграрный 

техникум» Макаров М.В. 

Председатель профкома ГБПОУ 

РС(Я) «Аграрный техникум» Ефимов 

М.Г. 

  

2018 Благодарственное 

письмо за успехи 

в работе и 

проделанную 

деятельность, за 

профессионализм 

и достойные 

трудовые 

показатели. 

Директор ГБПОУ РС(Я) «Аграрный 

техникум» Макаров М.В. 

 

 
2018 Благодарность за 

качественную 

подготовку 

участника 

региональной 

олимпиады в 

сфере 

профессиональног

о образования 

Директор ГАПОУ РС(Я) 

«Региональный технический колледж 

в г. Мирном» В.В. Березовой 

Благодарность 

 
2018 Благодарственное 

письмо за научное 

руководство 

исследовательско

й работой призера 

1 

этапа(внутритехн

икумовский) 

Директор ГБПОУ РС(Я) «Аграрный 

техникум» М.В. Макаров 

Благодарственное 

письмо 
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республиканского 

форумамолодых 

исследователей 

«Шаг в будущую 

профессию» 

Владимировой 

Светланы  

 
2019 Благодарственное 

письмо за 

высокий уровень 

подготовки 

участников 

Международного 

творческого 

конкурса 

проводимого на 

портале 

«Солнечный свет» 

Международный образовательный 

портал «Солнечный свет» 

председатель оргкомитета Ирина 

Космынина 

Благодарственное 

письмо 

 
2019 Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участников 1 

Всероссийской 

олимпиады по 

английскому 

языку для 

студентов 

проводимой на 

портале 

дистанционных 

олимпиад и 

конкурсов «Мир 

олимпиад» в 

2019-20 учебном 

году 

Руководитель проекта Всероссийские 

олимпиады и конкурсы «Мир 

олимпиад» Прасол А.Е. 

Благодарственное 

письмо  

 

 


