
Аннотация 

 

I. Общие сведения 
1. №___________ 

2. Данилова Анна Семеновна 

3. г.Якутск, Якутский колледжа связи и энергетики им. П.И.Дудкина, 

преподаватель общепрофессиональных дисциплин. 

4. Высшее образование,Северо-Восточный Федеральный университет 

им.М.К.Аммосова,  2010 г. Специальность:Математика; 

Квалификация:Математик 

5. Первая квалификационная категория. 

6. ---- 

 

II. Результаты педагогической деятельности:  

№ учебный год качество успеваемость 

1 2015-2016 48% 100% 

2 2016-2017 52,8,% 100% 

 

 

 Отборочные соревнования по блоку компетенций «IT» на право 

участия в Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в г. Казань 2017 г. - Сергеева Марианна, ПКС-16, 

сертификат. 

 V Открытый региональный  чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Республики Саха (Якутия)по компетенции « Инженерный 

дизайн CAD»  2017 г. - Сергеева Марианна, ПКС-16, I место 

 V Открытый региональный  чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Республики Саха (Якутия) по компетенции « Инженерный 

дизайн CAD» 2017 г. - Федотов Эрхан, ССК-14/1, II место 
 V Открытый региональный  чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Республики Саха (Якутия) по компетенции « Инженерный 

дизайн CAD» 2017 г. - Иванов Дьулусхан, ПКС-16, III место 

 Открытый внутриколледжный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia),по компетенции « Инженерный дизайн CAD»  ноябрь 2016 

г. - Сергеева Марианна, ПКС-16, I место 

 V Открытый региональный  чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Республики Саха (Якутия) по компетенции « Инженерный 

дизайн CAD» 2017 г. - Иванов Дьулусхан, ПКС-16,  II место 

 V Открытый региональный  чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Республики Саха (Якутия) по компетенции « Инженерный 

дизайн CAD» 2017 г. – Давыдов Айтал, АВТ-16, III место 

 Открытый внутриколледжный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), по компетенции « Инженерный дизайн CAD» январь 2016 

г. - Максимов Артем ,  РРТ-15, I место 



 Открытый внутриколледжный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia),по компетенции « Инженерный дизайн CAD»  январь 2016 

г. - Федотов Эрхан, ССК-14/1, II место 
 Открытый внутриколледжный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)по компетенции « Инженерный дизайн CAD», январь 2016 г. 

- Дудкин Ариан, ССК-14/1, III место 

 Республиканская научно-практическая конференция «Шаг в будущую 

профессию», техническая выставка «Создание 3D модели двигателя Стирлинга, 

декабрь 2016 г. - Иванов Дьулусхан ПКС-16, сертификат 

 

 

Результаты внеурочной деятельности по дисциплине (компетенции) 

Год, месяц Название мероприятия Наименование 

документа  

(диплом, 

сертификат) 

Вид участия 

в мероприятии 

декабрь 

2015 г. 

Открытый 

внутриколледжный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» по 

компетенции 

«Инженерный дизайн 

CAD» (WorldSkillsRussia) 

Сертификат Главный эксперт, 

Подготовка 

студентов к 

чемпионату 

 

январь 

2016 г. 

Открытый 

внутриколледжный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» по 

компетенции 

«Инженерный дизайн 

CAD» (WorldSkillsRussia) 

Сертификат Главный эксперт, 

Подготовка 

студентов к 

чемпионату 

Февраль 

2016 г. 

 

2 региональная  научно-

методическая 

конференция 

«Педагогические Альпы», 

г. Алдан 

 

Сертификат Применение 

логических 

функций для 

создания 

интерактивного 

кроссворда 

(открытый урок) 

10-12 март 

2016 г. 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальности СПО, 

направление 09.00.00 

Информатика и 

вычислительная техника,  

Благодарственно

е письмо 

Член жюри 

 

Апрель, Мастер-класс в рамках Сертификат Применение  



2016 

 

недели Информатики, 

Якутский колледж связи и 

энергетики 

им.П.И.Дудкина 

стандартов  

WorldSkills по 

компетенции 

«Инженерный 

дизайн CAD» в 

учебный процесс 

(мастер-класс) 

ноябрь 

2016 г. 

Открытый 

внутриколледжный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)по 

компетенции 

«Инженерный дизайн 

CAD» 

Сертификат, 

Благодарственно

е письмо 

Главный эксперт, 

Подготовка 

студентов к 

чемпионату 

Декабрь, 

22.12.16 

 

Кисилевские чтения, 

Якутский колледж связи и 

энергетики 

им.П.И.Дудкина 

Сертификат «Методика отбора 

и подготовки 

участников 

чемпионатов 

профессиональног

о мастерства 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkillsRussia 

по компетенции 

«Инженерный 

дизайн CAD» 

март, 

 2017 г. 

V Открытый 

региональный  чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) по 

компетенции 

«Инженерный дизайн 

CAD»Республики Саха 

(Якутия)  

Сертификат Главный эксперт, 

Подготовка 

студентов к 

чемпионату 

март 

2017 г. 

Отборочные соревнования 

по блоку компетенций 

«IT» на право участия в 

Финале V Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в г. 

Казань  

Сертификат Эксперт, 

Подготовка 

студентов к 

чемпионату 

 

Июль, 

2017 

 

3 региональная  научно-

методическая 

конференция 

Диплом 2 

степени 

Применение 

дополненной 

реальности для 



«Педагогические Альпы», 

с. Чурапча 

3Dдеталей  

(мастер-класс) 

 

 

III. Распространение педагогического опыта работы 

 Участие в 2 Республиканской научно-методической конференции 

"Педагогические Альпы" Открытое занятие: "Применение логических 

функций для создания интерактивного кроссворда",г. Алдан,февраль 

2016; 

 Диплом 2 степени в 3Республиканской научно-методической 

конференции "Педагогические Альпы" Мастер-класс: "Применение 

дополненной реальности для 3D деталей ", с. Чурапча, июль 2017; 

 Участие  во внутриколледжных “Киселевских чтениях”, доклад по теме 

«Методика отбора и подготовки участников чемпионатов 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia по компетенции «Инженерный дизайн CAD», декабрь 

2016 г.; 

 Участие во Всероссийской научно-практической  конференции 

«Повышение качества образования в современных условиях» с докладом 

«Создание команды по компетенции «Инженерный дизайн CAD» на базе 

ЯКСЭ», ноябрь 2017 г.; 

 V Открытый региональный чемпионат “Молодые профессионалы” 

(WorldSkillsRussia) РС(Я) по компетенции по компетенции «Инженерный 

дизайн CAD», организация и проведение компетенции, главный эксперт; 

 Сертификат о публикации учебного материала на сайте Инфоурок 

 Сертификат о создании личного сайта https://infourok.ru/user/danilova-

anna-semenovna; 

 Публикация материала в печатном издании «Сборник популярных 

материалов проекта «Инфоурок» - 2017»; 

 Размещение учебного материала на сайте Якутского колледжа связи и 

энергетики им. П.И.Дудкина; 

 Участие студента в Х республиканской научно-практической 

конференции “Шаг в будущую профессию”, посвященной 95-летию 

Софрона Петровича Данилова, 100-летию Семена Петровича Данилова; 

 

IV. Повышение квалификации 

 ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет", «Повышение 

квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) 

по профессии (специальности) «Техник-конструктор» с учетом стандарта 

компетенций WorldSkillsInternational «Инженерный дизайн CAD»», 2 

ноября 2016 г., 108 ч. 

 Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования РС(Я) «Институт развития 

https://infourok.ru/user/danilova-anna-semenovna
https://infourok.ru/user/danilova-anna-semenovna


профессионального образования», «Организационно-правовые вопросы 

получения среднего профессионального обучения лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 25 мая 

2017г., 32 часов. 

 ГАОУ ВО города Москва «Московский городской педагогический 

университет»по курсу «Механизмы нормативно-подушевого 

финансирования при реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями, 12-31 мая, 2017 г., 72 

часов. 

 


