
Аннотация 

I. Общие сведения 

1.  

    2. Прошутинский Анатолий Демьянович 

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

    4. Северо-восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, 1972г.  

    5. Высшая квалификационная категория 

    6. На высшую квалификационную категорию 

 

II. Результаты педагогической деятельности 

 

№ учебный год качество успеваемость 

1 2012-2013 74% 100% 

2 2013-2014 68%            100% 

3 2014-2015 82% 100% 

4 2015-2016 87% 100% 

5 2016-2017(1 семестр) 92% 100% 

 
   1. Уроки мастерства «Роль технического творчества в профессиональном 

становлении учащихся»,  г. Якутск, 2010 г. 

2. 2015год. XI Республиканская научно-практическая конференция «Шаг в 

будущую профессию», посвященная Году литературы в Российской федерации и 

Году предпринимательства в Республике Саха (Якутия). III место Шарапов А. 

«Модель передачи электрической энергии без проводов». Работа была представлена 

на Международной научной студенческой конференции г.Новосибирск. 

3. 2016 год. X Республиканская научно-практическая конференция «Шаг в 

будущую профессию», II место Макаров М., Саввинов П. «Регистратор 

электромагнитного поля». Рекомендация представить работу на Международную 

научную студенческую конференцию, г. Новосибирск. 

 

III.   Результаты внеурочной деятельности по дисциплине (компетенции) 

1. 2016 год  Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования по направлению 11.02.02   Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (участие в качестве эксперта), г. Якутск. 

2. 2016год.  Подготовка студентов к VIII  Международной студенческой 

научно-практической конференции   «Научное сообщество студентов».   Доклады 

«Беспроводная передачи электрической энергии» и «История использования 

солнечной энергии», г. Чебоксары. 

3. 2016год.  Подготовка студента к Всероссийской научно-практической 

конференции «Подготовка кадров в сфере инфокоммуникаций: состояние, проблемы, 

перспективы», г.Якутск. 

 

IV.     Распространение педагогического опыта работы. 

 1. Уроки мастерства. «Роль технического творчества в профессиональном 

становлении учащихся.»  г. Якутск. 



 2. 2013год.  Участие в IX  Международной научно-практической 

конференции«Вопросы педагогики и психологии» с докладом  «Реализация 

модульной технологии обучения дисциплины электротехника и электроника»,  г. 

Москва. 

  3. 2015г. Публикация статьи «Детектор регистрации электромагнитного 

поля» в журнале «Научный аспект №4-2015», г.Самара. 

  4. 2015г. Участие в Международной научно-практической конференциис 

докладом «THEIMPACTOFLOWFREQUENCYMAGNETICFIELDONHUMAN» г. 

Самарана английском языке. 

  5. 2016г. Научно-исследовательский журнал «Успехи современной науки», 

№9, Том1,  статья «Формирование творческой активности подростков при занятии 

радиотехническим творчеством», г. Белгород. 

 

V.      Повышение квалификации 

      1. 2014 год г. Якутск «Школа куратора». 72 часа. 

2. 2015 год г. Якутск «Использование технологий электронного обучения на 

примере системы управления обучения Moodle». 16 часов. 

3. 2016 год г. Якутск «Методика и технология тестирования для оценки 

результатов обучения», 72 часа. 
 


