
Аннотация 

 

I. Общие сведения 
1. Порядковый номер 

2. Павлова Татьяна Викторовна 

3. г. Якутск, ЯКСЭ, воспитатель 

4. Якутский государственный университет, ФЛФ (РО-МХК), 2007 г. 

5. Соответствие занимаемой должности 

6. Претендую на первую квалификационную категорию 

 

II. Результаты педагогической деятельности (достижения обучающихся, 

воспитанников) 

Ежегодные мероприятия проведенные в стенах общежития колледжа с 2012-

2017: 

1. Посвящение в студенты (ежегодно) 

2. Проведение Нового года (игры, конкурсы, призы) (ежегодно) 

3. День студента 25 января (игры, конкурсы, призы) (ежегодно) 

4. День защитника Отечества (игры, конкурсы, призы) (ежегодно) 

5. Международный женский день 8 марта (игры, конкурсы, призы) (ежегодно) 

6. Выпуск стенгазет ко всем мероприятиям 

7. Ежегодный обмен опытом с другими учебными заведениями (проведение 

совместных тематических мероприятий) 

8. Сотрудничество с библиотекой «3D» (проведение тематических мероприятий 

в стенах общежития и в самой библиотеке) 

9. Мероприятия по ЗОЖ (беседы и консультации приглашенных лекторов, 

врачей и т.д.) 

10. Профилактика правонарушений (с участием участкового и сотрудников 

полиции) 

Студенты общежития участвуют в спортивных соревнованиях, научно-

практических конференциях и различных развлекательных конкурсах. 

 

III. Результаты внеурочной деятельности по дисциплине (компетенции) 

(личное участие на конкурсах, семинарах, конференциях и др.) 

Профессиональные достижения 

1. Республиканский конкурс среди студенческих общежитий образовательных 

учреждений начального среднего профессионального образования Республики 

Саха (Якутия) «Наш студенческий дом – 2012», Сертификат от Министерства 

науки и профессионального образования РС(Я), Министерство по молодежной 

политике РС(Я), Управление по молодежной и семейной политике ОА ГО 

«Город Якутск», Молодежная общественная организация «Союз молодежи 

начального и среднего профессионального образования РС(Я). 

2. Организация субботников в здании и по очистке и озеленении территории 

общежития, ежегодно. 



3. Участие в работе аттестационной комиссии воспитательного отдела по 

оценке поведения студентов для дальнейшего проживания в общежитии, 2 раза 

в год. 

4. Участие в конкурсе-выставке «Урожай – 2016» 26 августа 2016 г. 

IV. Распространение педагогического опыта работы (форма, вид,  место и 

дата распространения опыта работы)  

1.    Доклад по профилактике правонарушения среди студентов колледжа, 

проживающих в общежитии в рамках месячника по профилактике 

правонарушения молодежи, апрель 2015 г. 

2.    Выступление по теме «Выявление суицидальных наклонностей среди 

студентов» на заседании Воспитательного отдела, ноябрь 2016 г. 

3. Участие в республиканской научно-практической конференции 

«Профессиональное образование и здоровый образ жизни: опыт, 

перспективы развития», посвященной Году села в Республике Саха (Якутия) 

14-15 марта 2013 г. с. Ожулун Чурапчинского улуса, есть публикация. 

4. Работа в качестве члена жюри в проводимых в общежитии мероприятий 

(конкурса «Лучшая комната», стенгазет, сочинений к 8 марта и т.д.). 

 

V. Повышение квалификации (данные о повышении  квалификации на 

курсах, стажировках на производственных предприятиях: наименование 

курсов и стажировок, объем часов, дата, наименование организации и 

предприятия) 

 

- Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по проблемам 

наркотизма и формированию культуры здоровья – 72 часа (2012 г.) 

- Психотерапевтический социально-образовательный Центр (LIFE) 

Методический семинар-тренинг «Тенденции современной психологии» - 12 

часов (2012 г.) 

- Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации при Институте 

развития образования и повышения квалификации по теме: «Роль социальных 

проектов в создании здоровьесберегающей среды в ОУ» - 72 часа (2012 г.) 

- Удостоверение о повышении квалификации при ГАУ ДПО РС(Я) «УМЦ по 

ГО и ЧС РС(Я)» по дополнительной профессиональной программе 

«Профилактика аутоагрессивного поведения» - 16 часов (2016 г.) 

VI. Результаты участия в деловой игре «ПРОФИ-Учитель» 

(тестирование)** 
 

Примечание: * - Форма Аннотации может быть дополнена  

                             Министерством образования и науки РС(Я)  

                        ** Вопрос участия в деловой игре «ПРОФИ-Учитель» (тестирование)  

                             уточнен дополнительно.  


