
Аннотация 

 

I. Общие сведения 
1. №___________ 

2. Данилова Лена Васильевна 

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

преподаватель общеобразовательных и гуманитарных дисциплин. 

4. Высшее образование, Российский педагогический государственный 

университет им. А.И. Герцена, 1996 г. Специальность:  культурология 

Квалификация: учитель культурологи, этнокультурологии и истории. 

5. Первая квалификационная категория. 

6. Первая квалификационная категория. 

 

7. II. Результаты педагогической деятельности:  

№ учебный год качество успеваемость 

 2011-2012 69% 100% 

 2012-2013 78% 100% 

 2013-2014 79%    100% 

 2014-2015 80%    100% 

 2015-2016 79% 100% 

 2016-2017(1 семестр) 70% 100% 

 

 Хотамов Фаридун (гр. ПКС-12) в НПК «Наука, образование, 

искусство» с темой «Вклад якутян в Сталинградской битве» занял 3 

место. 2013г. 

 Диплом III степени Попов С. (гр. ПКС-12) внутриколледжной НПК 

«Шаг в будущую профессию» среди студентов ЯКСЭ с темой 

«Изучение хронотипов среди студентов ЯКСЭ», 18 апреля 2013г.. 

 Диплом III степени, республиканский этап НПК «Шаг в будущую 

профессию», Борисов Р.  с темой «Изучение хронотипа человека на 

примере студентов ЯКСЭ», 2013г. 

 Диплом III степени, Дудкинские чтения посвященные 75 летию ЯКСЭ 

им. П.И.Дудкина, Николаев В. «Радиационная безопасность в РС(Я), 22 

апреля 2014 год. 

 

 Диплом III степени, межрегиональная (VI республиканская) НПК 

«Здоровье нации в наших руках», Максимов М. с темой 

«Малоподвижный образ жизни и его последствия», 25 марта 2016г. 

 

III. Результаты внеурочной деятельности по дисциплине 

(компетенции) 



Год, месяц Название мероприятия Наименование 

документа  

(диплом, 

сертификат) 

Вид участия 

в мероприятии 

12.09.11  Cеминар в научно-

инновационном центре  

Сертификат «Введение в 

общую 

микронутриентоло

гию: лечебно-

профилактические 

свойства 

биологически 

активных 

компонентов 

пищи» 

29.02.12 Республиканская научно-

практическая конференция 

«Здоровый выбор 

здорового поколения» 

среди студентов ОУ СПО 

РС(Я) 

Сертификат Подготовка 

студентов к 

Республиканской 

научно-

практической 

конференции 

12.10.12 Выставка 

художественного 

творчества «Славим 

дружбой и трудом край 

Олонхо» 

Сертификат Участник 

выставки 

2012г. Заочный республиканский 

конкурс «Преподаватель 

года по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности». 

Сертификат Участник среди 

преподавателей 

образовательных 

учреждений СПО 

РС(Я) 

14-15 

марта 

2013г 

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Профессиональное 

образование и здоровый 

образ жизни: опыт, 

перспективы развития» 

Сертификат   Выступление с 

докладом на тему: 

«Изучение 

проблемы досуга 

молодежи на 

примере студентов 

ЯКСЭ» 

1-5 ноября 

2014г. 

Межрегиональный 

этнофорум «Диалог 

народов – диалог культур: 

межрегиональный аспект. 

Сертификат Участник 

25.03.16г. Межрегиональная (IV 

республиканская) НПК 

«Здоровье нации в наших 

Сертификат Руководитель 

дипломанта 

конференции. 



руках», 

16.11.16 Республиканские 

педагогические чтения 

«Проблемы и перспективы 

реализации 

компетентностного 

подхода к обучению в 

учреждениях СПО» 

Сертификат Выступление с 

докладом на тему: 

«Использование 

кейс технологий 

на занятиях 

дисциплины 

«Обществознание» 

 

 Грамота «Лучшая группа года», ЭСС-41, куратор. 2012г. 

 Почетная грамота министерства науки и профессионального 

образования РС(Я), 2014г. 

 Благодарность куратору гр. ПКС-12, 26.06.15г. 

 Грамота за III место в конкурсе новогодних костюмов, ЯКСЭ 

им.П.И. Дудкина, 2015г. 

 Благодарственное письмо от главы ГО «город Якутск» А.С. 

Николаева за активную поддержку и помощь в подготовке и 

проведении городского праздника Ысыах Туймаады 

посвященный году Труда. 25-26 июня 2016г. 

 Диплом участника конкурса-выставки «Урожай-2016», 

организованного  рескомом профсоюза работников связи, 26 

августа 2016г.  

 

IV. Распространение педагогического опыта работы 

 

 Открытый урок по теме: «Здоровый образ жизни и его составляющие», 

март 2012г. 

 Публикация статьи «Изучение проблемы досуга молодежи на примере 

студентов ЯКСЭ» в сборнике материалов республиканской научно-

практической конференции «Профессиональное образование и 

здоровый образ жизни: опыт, перспективы развития», 2013 г.  

 Открытый кураторский час «Виртуальное путешествие по следам 

государевых ямщиков», посвященный 75-летию ЯКСЭ, 2014г. 

 Бейн-ринг по Безопасности жизнедеятельности и охране труда в рамках 

месячника спецдисциплин 09.02.15г. 

 Публикация статьи «Использование кейс технологий на занятиях 

дисциплины «Обществознание» в сборнике материалов 

республиканских педагогических чтений «Проблемы и перспективы 

реализации компетентностного подхода к обучению в учреждениях 

СПО», ноябрь 2016г. 



 Якутский колледж связи и энергетики им.П.И.Дудкина, открытый урок 

– мероприятие по БЖД с участием сотрудников ГУ МЧС России по 

РС(Я) на тему: «Подготовка к действиям в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций» 14.09.2016г. 

 Участие в месячнике общеобразовательных и гуманитарных 

дисциплин, «Игра по станциям», 25.03.17г. 

 Участие  во внутриколледжной НПК “Павловские чтения”, доклад по 

теме «Использование кейс технологий на занятиях дисциплины 

«Обществознание», март 2017г. 

 

V. Повышение квалификации 

 

 Сертификат участника учебно-методического семинара по теме: 

«Разработка критериально-ориентированных контрольно-оценочных 

материалов в рамках ФГОС нового поколения», 36 часов, 9-16 июня 

2012 г.   

 Удостоверение № Я-8/23 о повышении квалификации на семинаре по 

проблемам наркотизма и формированию культуры здоровья в объеме 

72 ч. С 13.11.12г. по 20.11.12г.  

 Автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Институт новых технологий РС(Я)" "Разработка 

контрольно-измерительных материалов в соответствии с требованиями 

ФГОС НПО/СПО" с 13 мая 2013г. по 17 мая 2013г. в объеме 72 часа, 

удостоверение С-13 0469 

 Сертификат о прохождении обучения по программе “Интерфейс 

программы 1С-колледж”, 40 часов, г. Якутск 2013г. 

 Сертификат о прохождении обучения по программе “Программное 

обеспечение Moodle”,40 часов, г. Якутск 2013г. 

 Удостоверение № 457, обучение по программе «учителя ОБЖ» при 

государственном автономном учреждение дополнительного 

профессионального образования РС(Я) «Учебно-методический центр 

по ГО и ЧС РС(Я)», в объеме 36ч., с 30.03.15г. по 03.04.15г. 

 Удостоверение №485 о повышении квалификации в Новосибирском 

институте дополнительного образования (филиале) федерального 

гос.бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный технологический университет» по 

программе «Правовое поле» с 23.09.15г. по 24.09.15г. в объеме 16 ч. 
 

 


