
Аннотация 

 

I. Общие сведения 
1. №___________ 

2. Сидорова Наталья Ивановна 

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

преподаватель иностранного языка. 

4. Образование: 

 Среднее профессиональное, Вилюйский педагогический колледж 

им. Н. Г. Чернышевского, 2002 г. Специальность: английский язык 

и литература ; Квалификация: Учитель английского языка; 

 Высшее образование, ГОУ ВПО «Якутский государственный 

университет им. М.К. Аммосова»,  2005 г. Специальность: 

Филология; Квалификация: Учитель английского языка и 

литературы. 

5. Соответствие занимаемой должности. 

6. Первая квалификационная категория. 

7. ---- 

 

II. Результаты педагогической деятельности:  
№ учебный год качество успеваемость 

1 2014-2015 69% 100% 

2 2015-2016 43% 95% 

3 2016-2017 52% 98% 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Предмет Группа 
Успеваемость, % 

Абсолют. Качеств. 

ОГСЭ 03 иностранный язык ССК 13/1 100 78,5 

ОГСЭ 03 иностранный язык ССК 13/2 100 53,3 

ОГСЭ 03 иностранный язык РЭТ 13/1 100 57,2 

ОГСЭ 03 иностранный язык РЭТ 13/1 100 43,4 

ОГСЭ 03 иностранный язык ССК-14/1 100 82 

ОГСЭ 03 иностранный язык ССК-14/2 100 75 

 
 

Год Наименование мероприятия ФИО 

участника 

Группа Наименование 

документа 

2015 Республиканский олимпиада по 

английскому языку 

Шепетов 

Дмитрий 

РЭТ-13 Сертификат 

участника 



2016 Республиканская олимпиада по 

английскому языку 

Бадьянова 

Богдана 

ССК-15 II- место по 

направлению 

«Чтение» 

2017 Дистанционная Олимпиада по 

английскому языку «Я-лингвист» 

Петров Денис МТС-17 Диплом 

II место 

2017 Дистанционная Олимпиада по 

английскому языку «Я-лингвист» 

Кылычбек 

Уларбек 

РЭТ-17 Диплом 

III место 

 

Результаты внеурочной деятельности по дисциплине (компетенции) 
Год Название мероприятия Наименование 

документа 

Вид участия в мероприятии 

2013 «Актуальные проблемы обучения 

иностранным языкам в условиях 

внедрения ФГОС нового поколеня 

» 

Сертификат Участник 

2015 Научно-практическая 

конференция «Иностранные  

языки как средство 

профессиональной 

коммуникации» 

Сертификат Участник 

2017 Организационно-правовые 

вопросы получения среднего 

профессионального образования и 

обучения лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

Сертификат Участник 

2017 Распространение опыта по теме 

«Использование ИКТ для 

повышение познавательной 

активности студентов » 

Сертификат Участник  

2017 III-Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Повышение качества 

образования в современных 

условиях» 

Сертификат Участник 

2016 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальности СПО  

Сертификат Эксперт  

2018 Республиканский этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 

СПО 

Сертификат Эксперт  

 

 

 

III. Распространение педагогического опыта работы 

 Проведение недели английского языка, ноябрь 2014г.; 



 Участие научно-практическая конференция «Иностранные  языки как 

средство профессиональной коммуникации» 

 региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности СПО, организация и 

проведение компетенции, эксперт (2017г., 2018г.)  

 Распространение опыта в рамках курсов повышения квалификации 

«Актуальные вопросы обучения иностранным языкам в условиях 

внедрения ФГОС» по теме «Использование ИКТ для повышение 

познавательной активности студентов» 2017 г.; 

 Распространение  опыта на III-Всероссийской научно-практической 

конференции «Повышение качества образования в современных 

условиях»2018 г.; 

 Размещение учебного материала на сайте Якутского колледжа связи и 

энергетики им. П.И.Дудкина; 

 

 

IV. Повышение квалификации 

 Автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Институт новых технологий  РС(Я) обучение по 

программе «Как разработать и провести урок с использованием 

телекоммуникаций» 10-12 мая 2011г. 

 II Съезд инженеров Якутии, «Теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ) », 31 октября 2014 г., 8 часов. 

 ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 

Курсы повышения квалификации «Актуальные проблемы обучения 

иностранным языкам в условиях внедрения ФГОС нового поколения »,  

25марта 4 апреля 2013г. 144 ч. 

 Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования РС(Я) «Институт развития 

профессионального образования», «Разработка учебных планов 

основных профессиональных образовательных программ СПО», 10-13 

апреля 2017 г., 72 часа. 

 Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования РС(Я) «Институт развития 

профессионального образования», «Организационно-правовые 

вопросы получения среднего профессионального обучения лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 22-25 мая 

2017 г., 32 часа. 

 Курсы повышения  квалификации ГБПОУ «Якутский педагогиеский 

колледж им. С.В. Гоголева» по теме «Актуальные вопросы обучения 

иностранным языкам в условиях внедрения ФГОС»-72 ч., с 30 по 03 

ноября 2017г. 
 

 


