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№
Фамилия, имя, 

отчество

Должность 

(предмет, 

профессия, 

специальность 

группы)

Образование 

Стаж 

педагогич

еской 

работы

Имеющаяся 

категория

Претендует 

на 

категорию

Результат работы

С 2014 по 2018 г. организовывает творческие вечера и информативные встречи с приглашением

сотрудников библиотеки «3D» ко Дню Республики, артисткой филармонии Еленой Егоровной

Ивановой с беседой «История любви», ежегодно по традиции проводит фотовыставку «День

Космонавтики», регулярно проводит занятия «Школа хороших манер, этикет». Активно

принимает участие в организации и проведении круглых столов с приглашением участкового,

инспектора на тему: «Административно-уголовная ответственность», «Профилактика

правонарушений». Ведет подготовительную беседу для студентов общежития о правилах

безопасного поведения в социуме. Организовала участие студентов в митинге «Якутия против

террора»

Охват воспитанников спортивными секциями, кружками, объединениями (% соотношение от

общего числа воспитанников); 

На данное время в общежитии проживают 182 студента: 

- в спортивных секциях заняты 72 студента, т.е. 40 %;

- танцевальный кружок 12 студентов, т.е. 7%;

- объединение «Студенческий стройотряд» 36 студентов, т.е. 20%.

Первая

                    (Полное наименование ПОО)                                            (месяц)

47 -1 Толок Лариса 

Сергеевна

Аннотация к профессиональной деятельности педагогических работников, 

ГАПОУ РС(Я) "Якутский колледж связи и энергетики им. П.И.Дудкина  на май 2018 г.

претендующих на первую квалификационную категорию профессиональной деятельности  

Воспитатель Горловский 

государственный 

педагогический институт 

иностранных языков, 

1968; Университет 

марксизма-ленинизма, 

1984.



За время работы в общежитии были проведены следующие работы: адаптация студентов для

проживания в общежитии; проведение организационных мероприятий по формированию

студсовета; оформление стендов и личных дел студентов; организация мероприятий (акций,

месячников, декад) по пропаганде здорового образа жизни: беседа среди девушек первокурсниц

«Береги себя!», беседа: «Я – выбираю жизнь!»- профилактика от наркозависимости, против

СПИДА, ВИЧ. Организовывает субботники по благоустройству общежития; составляет план и

график работы, ведет подготовку и проводит конкурс на звание «Лучшая комната в

общежитии»; организация мероприятий по контролю за сохранностью материальных ценностей

в общежитии; контроль за соблюдением пропускного режима; организация и контроль за

дежурством по общежитию и этажам; воспитание культуры быта; создание оптимальных

социально-бытовых условий для жизни, учебы, отдыха проживающих в общежитии.

Первая47 -1 Толок Лариса 

Сергеевна

Воспитатель Горловский 

государственный 

педагогический институт 

иностранных языков, 

1968; Университет 

марксизма-ленинизма, 

1984.



Директор                _____________________/К.А.Борисов

(подпись) 



Результаты ГИА и ГАК Распространение опыта Прохождение курсов

    Республиканский конкурс среди студенческих общежитий

образовательных учреждений начального среднего профессионального

образования Республики Саха (Якутия)

Проектирование и разработка моделей формирования у 

обучающихся социальных компетенций, 48 ч., 2015 г.. ИРОиПК 

имени С.Н.Донского-II.

«Наш студенческий дом-2010», 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).

Современные подходы и технологии гражданско-

патриотического воспитания, 48 ч.. 2015 г., ИРОиПК имени 

С.Н.Донского-II.



Номинация "Лучшая инфраструктура студенческого общежития", Диплом, 

2015 г.

Семинар руководителей военно-патриотических объединений и 

специалистов в сфере патриотического воспитания учащихся и 

молодежи "Юнармия Якутии", 2017, г. Якутск.




