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Раздел 1. «Общие сведения о педагоге» 

1.1 Сведения о преподавателе 

 

 Макарова Ульяна Валентиновна 

 Дата рождения: 27 июля 1984г. 

 Общий стаж педагогической работы: 5 лет 

 Стаж работы в данном учреждении: 6 лет 

 Должность: преподаватель общеобразовательных 

дисциплин 

 Преподаваемые дисциплины: русский язык и 

литература, якутский язык 

 Образование: высшее 

 Методическая тема: «Использование активных 

методов в процессе обучения  как условие 

повышения уровня деятельностной компетенции 

студентов» 

 

 

 



1.2. ОБРАЗОВАНИЕ 

- Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова, педагогический 

институт – квалификация «Учитель начальных классов». – 2006г 

 

- Северо- восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова, финансово – 

экономический институт – «Экономист-менеджер» по специальности «Экономика и 

управление на предприятии нефтегазовой промышленности» - 2012г 

 

- ГБПОУ РС (Я) «Якутский индустриально – педагогический колледж» квалификация 

«Мастер производственного обучения» - 2019г. 

 

 



1.3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

 «Управление гос.и муниципальными закупками 

в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ,услуг для обеспечения гос. и 

муниц.нужд» -72ч -2015 

 
Институт новых технологий РС(Я) 

 «Управление гос.и муниципальными закупками 

в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ,услуг для обеспечения гос. и 

муниц.нужд» - 72ч-2016 

 
Институт новых технологий РС(Я) 



 «Проблемы адаптации студентов – первокурсников и пути их 
решения». ГБПОУ РС(Я) «Аграрный техникум» - 2018 

 

 Нормативно-правовое регулирование и документационное 
обеспечение образовательной  организации». ГАУ ДПО РС(Я) 
«ИРПО» - 24ч - 2019 

 

 «Организация школьного бизнес – сообщества в системе 

образования». АНО ДПО «Центр инновационного развития 

образования». -72ч. - 2019 

 «Компетентный педагог XXI века». ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС»-36ч. - 

2019 

 

 Организационно-методическое обеспечение программ СПО в 

соответствии с ФГОС по ТОП-50 с учетом WSR. АНО ДПО «Центр 

инновационного развития образования».-72ч. - 2019 

 



 «Информационные и коммуникационные технологии в СПО» ГАУ 

ДПО РС(Я) «ИРПО» – 24ч - 2020 

 «Adobe fhotoshop» ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и 

энергетики им. П.И. Дудкина» - 16ч - 2020 



- Всероссийский онлайн урок по финансовой грамотности 2018г 

- Всероссийский онлайн урок по финансовой грамотности 2019г 

- Семинар – практикум «Технология использования интерактивной доски» ГБПОУ РС(Я) 

«Аграрныйтехникум»-2017г. 

- ГАУ РС(Я) «Центр развития профессиональных компетенций», МКУ «Управление 

образования Чурапчинского улуса (района) ГБПОУ РС(Я) «Аграрный техникум» - 2018г 

 



1.4. Личные достижения в профессиональной деятельности 
 

- Научный руководитель АУ ДПО «Бизнес-школа» РС(Я) подготовка финалиста VIII 

Республиканской олимпиады по предпринимательству школьников и молодежи. - 

2019 

 

- за вклад в развитие профессионального образования в Чурапчинском улусе и 

активную общественную работу – Благодарственное письмо – 2018г. 

 

 

 

 

- МКУ «Центр помощи детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей им. И.И. Седалищева – Благодарственное письмо за поддержку и помощь 

в воспитании детей – сирот, оставшихся без попечения родителей – 2019г. 

 

 

 

 

 

-Благодарственное письмо за научное руководство исследовательской работой 

Iэтапа (внутритехникумовский) республиканского форума молодых исследователей 

«Шаг в будущую профессию» - 2018г 



2.1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ (по 

итогам мониторингов, проводимых организацией)  

2.1.Показатели успеваемости и качество учебы студентов  по годам 

 

 

Показатели   

Группа 

  

Дисциплина 

  

Прием  

  

Выпуск 

  

  

Успевае 

мость 

% 

  

Качество  

% 

учебный 

год 

2016-2017 Продавец, 

контролер-

кассир 

Эксплуатация контрольно-

кассовой техники 

25 25 100 54% 

2016-2017 Продавец, 

контролер-

кассир 

Работа на ККТ и расчеты с 

покупателями 

25 25 100 62% 

2017-2018 

2 курс 

ЗИО-17 Экономическая теория 17 - 100 80% 

2017-2018 

2 курс 

ЗИО-17 Экономика организации 17 - 100 80% 

2019-2020  

3 курс 

ТППП-17 Экономика отрасли 18 - 100 75% 

2019-2020 

2 курс 

Сварщик Основы экономики 15 - 100 80% 
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Результаты освоения обучающимися образовательных программ (по итогам 

мониторингов, проводимых организацией) в аттестационный период  

за 1 семестр 2020г. 

  

 

Учебный год Количество 

студентов 

Успеваемость % Качество знания 

% 

ТППП-20 Русский 

язык 

26 90 80 

ТППП-20 

Литература 

26 90 80 

МПМП-19 Русский 

язык 

11 100 62 

Сварщик – 20 

Русский язык 

22 100 68 

МПМП-19 

Литература 

11 100 80 



Показатели успеваемости и качество учебы студентов  

за 1 семестр 2020г 
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всего студентов 

успеваемость 

качество знания 



ФИО студента Уч.год Тема 

  

Уровень результат 

 Петров Степан, 1 курс  2017-2018 "Производство тротуарной плиты 

в условиях села Дябыла 

Чурапчинского улуса" 

ПОО 1 м. 

региональный 

  

3 м. 

Петров Степан, 2 курс 2018-2019 "Производство тротуарной плиты 

в условиях села Дябыла 

Чурапчинского улуса" 

ПОО 1 м. 

региональный финалист 

    "Проект дизайна заборов 

территории техникума"  
ПОО 2 м. 

региональный финалист 

Слепцова Жульяна, 

2 курс   

2018-2019 "Проект дизайна заборов 

территории техникума" 
ПОО 2 м. 

Региональный  финалист 

  

VIII республиканская олимпиада по предпринимательству школьников и молодежи 

  

Петров Степан, 2 курс 2018-2019 "Производство тротуарной плиты 

в условиях села Дябыла 

Чурапчинского улуса" 

ПОО 1 м. 

региональный финалист 

  

НПК «Чугуновские агрочтения» 

  

Кириллов Алексей,  

2 курс  

2017-2018 "Изготовление заборов из 

прокатного листа 0,7 и 

профильной трубы"  

региональный 3 м. 

3.1 РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВЫСТАВКАХ, КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ, 

КОНФЕРЕНЦИЯХ, СОРЕВНОВАНИЯХ  

 





3.2 Эффективность работы по программно-методическому сопровождению 

образовательного процесса в межаттестационный период 

  Информация о личной разработке мастера производственного обучения  в соответствии с требованиями 
учебно-методического комплекса, методических рекомендаций, отражающих использование им новых 
образовательных (производственных) технологий, фонда оценочных средств. 

         Разработала  (составила ) в соответствии с требованиями ФГОС  учебно- методический  комплекс  по  
дисциплинам: 

1. Эксплуатация контрольно-кассовой техники 

2. Работа на ККТ и расчеты с покупателями 

3. Экономическая теория 

4. Экономика организации 

5. Экономика отрасли 

6. Основы экономики 

7. Русский язык и литература 

8. Якутский язык 

 Тематический  план и программы по дисциплине; 

 Календарно-тематические планы; 

 Контрольно-оценочные средства. 

 Разработаны методические рекомендации, отражающие использование  им  новых образовательных 
технологий;  учебную и производственную практику. 

 



3.3 Результаты использования новых образовательных технологий 

 Информация о результатах использования в своей деятельности: 

 новых образовательных (производственных) технологий (в том числе ЭОР и 

ИКТ); 

 методические материалы, разработанные преподавателем с применением 

новых образовательных технологий  

 элементы дистанционного обучения участников образовательного процесса. 

 Использовались следующие педагогические технологии: 

 



1. Практико-ориентированная технология. 

 Современное развитие СПО базируется на внедрении ФГОС, которые предусматривают 

качественные изменения в процессе подготовки современных высококвалифицированных 

специалистов. В соответствии с новыми стандартами этот процесс направлен на 

соответствие требованиям регионального рынка труда в условиях инновационного развития 

экономики республики. Внедрение ФГОС, основанных на компетентностном подходе, 

способствует реализации практико-ориентированной технологии обучения, которая 

формирует динамическую модель успешного специалиста.  

        Практико-ориентированной технологии обучения применяем с первых дней обучения. 

Лабораторные и практические занятия проводятся с использованием информационно-

компьютерных технологий и нацелены на индивидуальную поисковую деятельность, где 

студент не просто закрепляет основные теоретические знания учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, а учатся прогнозировать, планировать, раскрывать свои 

мнения и позиции по выбранному способу решения учебной задачи, самостоятельно 

организовать свою деятельность. 

 



2. Применение информационных технологий как среда формирования ключевых 

компетенций. 

       Обновление технологий и техники требует от выпускников СПО не только 

совокупности знаний и навыков, а умения в короткие сроки пополнять и 

трансформировать свои знания, адаптироваться к изменениям на производстве, в 

обществе, работать в команде. Новые требования к выпускникам влекут за собой 

изменения в системе образования: созданы новые государственные образовательные 

стандарты (ФГОС), корректируются программы обучения, введено понятие общие и 

профессиональные компетенции специалиста. Формирование компетенций у студентов 

будет эффективной, если мастер п/о будет расширять существующий арсенал 

методических средств обучения посредством внедрения в педагогический процесс 

информационных технологий, заменяя традиционные формы обучения на 

инновационный.  

 Итогом внедрения ИТ в образовательный процесс является позитивная динамика 

изменения качества знаний, умений и повышение познавательной активности студентов. 

 



3. 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. 

4. 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. Считаем,  что технология 

проблемного обучения развивает познавательную самостоятельность и творческие способности 

студентов, обеспечивает прочные результаты обучения. 

 



5. 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.  

 Наряду с традиционными методами обучения на уроках эффективно использую 

современные образовательные технологии и их элементы, такие как: технология 

интегрированного обучения, проектный метод, информационно-коммуникативная 

технология и сотрудничество, онлайн уроки. Что позволяет педагогу повысить мотивацию 

обучающихся в изучении дисциплины, происходит переоценка роли и места дисциплины в 

их будущей профессиональной деятельности. Ежегодно  провожу открытые уроки и 

внеклассные мероприятия внутри техникума, на улусном уровне. Имеются методические 

разработки уроков, внеклассных мероприятий, задания контрольных  срезов, тестовые 

задания. Распространен опыт посредством публикаций в электронных СМИ. Приняла 

участие в конференциях образовательного, республиканского,  всероссийского, 

международного уровня. 

 



3.2. Выступления на научно - практических конференциях, олимпиадах 

 
Тема конференции Уровень Дата 

проведени

я 

Тема доклада Результат, 

подтверждающий 

материалы 

4 Республиканская научно- 

методическая конференция молодых 

педагогических работников 

«Педагогические альпы» 

Республиканский 30.06.2018 сертификат 

Семинар – практикум «Практика и 

разбор сложных вопросов по работе с 

«ГИС ЖКХ» - ООО Кадровый центр 

«Бизнес Кузбасса» г.Кемерово-2017 

Всероссийский 2017 сертификат 

Международный интернет – 

олимпиада «Солнечный свет» по 

экономике «Основы экономики» 

 

Международный 2019 Диплом 

Международный педагогический 

семинар  

 

Международный 2019 Сертификат 



Мастер классы 

Год 

участия 

Уровень Мероприятие   Результат 

2017 внутритехникумски

й 

открытый урок 

на тему 

«Стыковое 

соединение 

металла»  

распрост

ранение 

опыта 

2018 Республиканский IV 

Республиканск

ая научно-

методическая 

конференция 

«Педагогическ

ие альпы» 

распрост

ранение 

опыта 



Г

о

д 

Уровень   

  

Тема Результат 

  Международный   Комплексная разработка урока 

учебной практики по теме 

«Слесарные работы. Изготовление 

совка из тонколистового металла» 

  

  

  Международный   МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ОТКРЫТОГО  УРОКА «Слесарные 

работы. Изготовление совка из 

тонколистового металла» 
  

  

 

 

 

Публикация статей 

 



2018 выставка республикански

й 

«Социально-образовательный проект 

ФГБОУ ВО ЯГСХА,  ФГБОУ ВО АГИКИ 

в МО Чурапчинский улус(район) 

  

  круглый стол республиканский «Проблемы и перспективы непрерывного 

аграрного образования» 

  

  Разработка проекта    «Аграрный IT – тьюторский центр» Член творческой 

группы 

   Выставка методической  

работы на совещание 

представителей работников 

агропрофилированных учебных 

заведений улуса 

 Муниципальный 

  

Учащиеся 7 агрошкол Чурапчинского улуса 

и студенты Аграрного техникума 

  

  

  

  

 

Экскурсия на 

учебной лаборатории 

и современных 

оборудований. 

Мастер-класс. 

 

 

 

 

  Выставка достижений 

«Современные оборудования по 

анализу и переработки 

сельхозпродукций» 

посвященная ко Дню 

работников с/х» 

муниципальный Мастера производственного обучения  и 

студенты групп «МРО-18», «ТППП-17», 

«МОСР-17», «Ветеринария-18», «МПМП-

17», «Сварщик-18» 

  

  

 

 

Выставки, круглый стол 

 



3.3 Результативность внеурочной деятельности мастера производственного 

обучения в межаттестационный период 

 

 - спартакиада среди трудовых коллективов, памяти Заслуженного работника культуры 

ЯАССР, отличника физической культуры и спорта СССР, почетного члена ЦС ДСО «Урожай» 
А.К. Софронова – 3 место январь 20019 

 -  спартакиада среди трудовых коллективов, памяти Заслуженного работника культуры 

ЯАССР, отличника физической культуры и спорта СССР, почетного члена ЦС ДСО «Урожай» 

А.К. Софронова – 3 место-январь 2018 

 - спартакиада работников ОУ СПО РС(Я)  по русским шашкам – 2 место -2019 

 - 2 место по русским шашкам на призы мастера спорта «Сахаада спорт» - Ефремова А.В.   

 Лауреат им.А.К. Софронова – 2020г 

 




