
Аннотация 

 

I. Общие сведения 
1. №___________ 

2. Томская Саргылана Ивановна 

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

преподаватель информционных дисциплин. 

4. Высшее образование: ГОУ ВПО «Якутский государственный 

инженерно-технический институт» квалификация «инженер» по 

специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем», 2011г;  

Профессиональная переподготовка: ГБОУ ДПО РС(Я) «Институт 

управления при Главе РС(Я)» по программе «Профессиональное 

обучение» 

5. Заявленная квалификационная категория: первая. 

 

II. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 

деятельности  

1. Удостоверение о повышении квалификации ГАУ ДПО РС(Я) “Институт 

развития профессионального образования” по дополнительной 

профессиональной программе “Организационно-правовые вопросы 

получения среднего профессионального образования и 

профессионального обчуения лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью” в объеме 32 часа. 

2. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской педагогический университет» по 

дополнительной профессиональной программе «Механизмы нормативно-

подушевого финансирования при реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования для 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в 

объеме 72 часа 

3. Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Практика и методика подготовки кадров 

по профессии (специальности) «Графический дизайн» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Графический дизайн» в объеме 72 

часа. 

4. Успешно защитила и получила Свидетельство на право проведения 

чемпионатов по стандартам Ворскиллс Россия в рамках своего региона по 

компетенции «Графический дизайн» 

 

III. Результаты педагогической деятельности:  

№ учебный год качество успеваемость 

 2014-2015 67% 100% 

 2015-2016 79% 100% 

 2016-2017 79% 100% 

 2017-2018(1 семестр) 75% 100% 



 

IV. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по 

итогам мониторинга системы образования в  межаттестационный период  

ГИА - 100% качества 

КВАЛ экз (по модулю) – 77% 

 

V. Результаты участия обучающихся в межаттестационный период 

 

 Участие в «III Республиканском конкурсе инновационных проектов по 

информационным технологиям» - Киров Владимир 

 Участие во Всероссийском конкурсе электронных плакатов «Моя 

Родина» от сайта www.projint.ru 

 Диплом III степени Открытый региональный чемпионат “Молодые 

профессионалы”(WorldSkills Russia) РС(Я) по компетенции 

“Графический дизайн” Мордвинов Максим – 2018г 

 

VI Результаты использования новых образовательных технологий 

 

 Дистанционное обучение студентов, ПМ.04 Мастер по обработке 

цифровой информации специальность: 10.02.03. Информационная 

безопасность автоматизированных систем, МДК 04.01 Технология 

создания и обработки цифровой мультимедийной информации, МДК 

04.02. Технология публикаций цифровой мультимедийной информации 

 Разработка электронного учебно-методического комплекса по 

дисциплине «Теория алгоритмов» 

 Разработка электронного курса на MOODLE по МДК 04.01. Технология 

создания и обработки цифровой мультимедийной информации , МДК 

04.02. Технология публикаций цифровой мультимедийной информации 

для дистанционного обучения студентов специальности  10.02.03 

Информационная безопасность автоматизированных систем  

 Публикация в источнике «Развитие профессионального образования в 

РС(Я)» тема «Внедрение элементов Ворлдскиллс в процессе изучения 

профессионального модуля» 

 

VII Эффективность работы по программно-методическому сопровождению 

образовательного процесса 

 

Составлены в соответствии в ФГОС программы по 

 ПМ 04. Мастер по обработке цифровой информации 

 ПМ 03. Участие в интеграции программных модулей 

 ОП 08. Теория алгоритмов 

для специальностей: 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

10.02.03 Информационная безопасность  

 



Разработаны календарно-тематические планы, методические рекомендации к 

выполнению практических и СРС, задания для практических работ, 

самостоятельной работы учащихся, методические рекомендации к выполнению 

практических и СРС, сформирован фонд оценочных средств.  

 

 

 

VII Результаты внеурочной деятельности, распространение 

педагогического опыта в работе 

 

Год Название мероприятия Наименование 

документа 

Вид участия  

2014 Тестирование 

«Антикоррупционные 

нормативные правовые 

акты» 

сертификат Прохождение 

тестирования 

2014 Семинар «Реализация 

ФГОС СПО: разработка 

учебно-методического 

обеспечения основной 

профессиональной 

образовательной 

программы» 

сертификат Участие 

2015 Отборочные 

соревнования 

WorldSkills Russia 

сертификат эксперт, помощь в 

организации 

2015 Республиканская 

олимпиада по 

информатике среди 

студентов СПО 

 

сертификат эксперт  

2016 Республиканская сертификат Участие в траверсе 



научно-методическая 

конференция 

«Педагогические альпы» 

«Выставка в научно-

методических 

работ» 

2016 Отборочные 

соревнования 

профессионального 

мастерства по 

стандартам WorldSkills 

Russia 

сертификат Эксперт 

компетенции 

«Инженерный 

дизайн CAD» 

2017 Отборочные 

соревнования 

профессионального 

мастерства по 

стандартам WorldSkills 

Russia 

сертификат Эксперт 

компетенции 

«Инженерный 

дизайн CAD» 

2017 Открытый региональный 

чемпионат “Молодые 

профессионалы”(WorldS

kills Russia) РС(Я)  

сертификат Эксперт 

компетенции 

«Инженерный 

дизайн CAD» 

2017 Внутриколледжная 

конференция 

«Киселевские чтения 

«Подготовка 

высококвалифицированн

ых рабочих кадров – 

основа модернизации 

экономики» 

Диплом 3 степени Участие с докладом 

«Внедрение 

стандартов WSR  в 

изучении 

профессионального 

модуля ПМ 04. 

Мастер по обработке 

цифровой 

информации» 

2017 Отборочные 

соревнования 

профессионального 

мастерства по 

стандартам WorldSkills 

Russia 

Сертификат 

главного эксперта 

Главный эксперт по 

компетенции 

«Графический 

дизайн» 

2017 Республиканская 

научно-методическая 

конференция 

Сертификат 

участника 

Участие с докладом 

«Внедрение 

стандартов 



«Педагогические альпы» WorldSkills Russia в 

учебный процесс» 

2018 Открытый региональный 

чемпионат “Молодые 

профессионалы”(WorldS

kills Russia) РС(Я) 

Сертификат 

эксперта 

Подготовка и 

участие студента по 

компетенции 

«Графический 

дизайн» 

2018 Открытый региональный 

чемпионат WorldSkills 

Russia Junior РС(Я)для 

участников 14-16 лет 

 Главный эксперт 

2018 Образовательный портал 

“Prodkenka” 

Диплом За активную 

педагогическую 

деятельность 

Благодарственные письма 

Год Название мероприятия Вид участия 

2015 Республиканская 

олимпиада по 

информатике среди 

студентов СПО 

организация и проведение 

2015 Региональное чемпионат 

профессионального 

мастерства WorldSkills, в 

Республике Саха 

(Якутия) 

организация и проведение 

2016 Отборочные 

соревнования 

профессионального 

мастерства по 

стандартам WorldSkills 

Russia 

Организация и проведения 

Почетная грамота 

2016 Почетная грамота от 

Министерства 

профессионального 

За вклад в подготовку 

квалифицированных специалистов 

республики, заслуги в обучении и 



образования, подготовки 

и расстановки кадров 

РС(Я) 

воспитании студенческой молодежи, 

значительные успехи по итогам работы за 

2016г 

 

VIII Воспитательная деятельность 

 

Курируемая группа ССК 14/1 по специальности «Сети связи и системы 

коммутации» - 4 курс 

Контроль успеваемости 

 

 

100 100 100 100 
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