
Аннотация 

 

I. Общие сведения 
1. №___________ 

2. Утагонова Фатима Джанбековна 

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

преподаватель специальных дисциплин. 

4. Якутский государственный университет им. М.К.Аммосова, 2006 г. по 

специальности Радифизика и электроника, квалификация “Инженер.” 

5. Соответствие занимаемой должности. 

6. Первая квалификационная категория. 

 

II. Результаты педагогической деятельности:  

№ учебный год качество успеваемость 

 2011-2012 68% 100% 

 2012-2013 75% 100% 

 2013-2014    81,9% 100% 

 2014-2015    77,9% 100% 

 2015-2016 80% 100% 

 2016-2017(1 семестр)    77% 100% 

 

 Диплом II степени VII Республиканской научно-практическая 

конференция «Шаг в будущую профессию», посвященной 115-летию со 

дня рождения И.Н.Барахова, выставка технического творчества, Шарапов 

Андрей и Паламарчук Влад, 2013 г. 

 Диплом I и II степени на  Всероссийском конкурсе "ИнтеллекТ"; 

Олимпиада по дисциплине Электротехника для обучающихся НПО и 

СПО Шарапов Андрей, Семенов Александр, 2014 г.  

 Диплом I стерени на Дудкинских чтениях, посвященных 75-летию ЯКСЭ 

им. П.И.Дудкина Шарапов А. и Паламарчук В., 2014 год. 

  Грамота дипломата 3 степени регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности СПО 11.02.02- Бычков Роман, 2016 г. 

 Диплом I степени за участие во внутриколледжной НПК студентов ЯКСЭ 

им. П.И.Дудкина Попов Д. и Гришкевич Ф., 2016 г. 

 Диплом II степени Х Республиканской научно-практической 

конференции «Шаг в будущую профессию», посвященной 95-летию 

С.П.Данилова, 100-летию С.П.Данилова Попов Д. и Гришкевич Ф., 2016 

г. 

 Грамота дипломата I степени регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности СПО 11.02.02, Шудра Владислав, 2017г. 

III. Результаты внеурочной деятельности по дисциплине 

(компетенции)         



 Проведение интеллектуальной игры «Брейн-ринг» по 

«Электротехнике», 2013 г. 

 Сертификат участника семинара «Основы интеллектуальной 

собственности», 5-6 декабря 2013г., Академия наук РС(Я). 

 Организатор в пунктах проведения ЕГЭ на территории РС(Я)  2013, 

2014 г.г. 

 Сертификат участника II Фестиваля художественного творчества 

трудовых коллективов РС(Я) «Славим дружбой и трудом край 

Олонхо!», 2012 г. 

 Грамота АУ РС(Я) ЯКСЭ, 2012 г. 

 Благодарность Министерства связи и информационных технологий 

РС(Я), 2014 г. 

 Благодарность от Республиканского комитета профсоюза 

работников связи, 2014 г. 

 Грамота от Республиканского комитета профсоюза работников 

связи , 2014 г. 

 Почетная грамота Федерации профсоюзов РС(Я), 2015 г. 

 Сертификат эксперта по компетенции WS «Электроника», 2015 г. 

 Благодарственное письмо  ГАПОУ РС(Я) ЯКСЭ  за личный вклад в 

подготовку и воспитание будущих квалифицированных 

специалистов республики в области связи, 18 марта 2016 г. 

 Грамота за подготовку дипломанта 3 степени региональной  

Всероссийской олимпиады проф. мастерства, 2016 г. 

 Благодарственное письмо  ГАПОУ РС(Я) ЯКСЭ  за плодотворную и 

добросовестную работу, 31 мая 2016 г. 

 Сертификат участника выставки «Открытая школа – горизонты 

Якутии», август 2016 г. 

 Благодарственное письмо Министерство образования РС(Я) за 

проведение Ленского образовательного форума под эгидой 

ЮНЕСКО «Открытая школа: человек институт образования»,  

15-18 августа 2016 г. 

 Диплом III степени участнику конкурса-выставки «Урожай 2016», 

26 августа 2016 г. 

 Почетная грамота Республиканского комитета профсоюза 

работников связи, 27 ноября 2016 г. 

 Грамота за подготовку дипломанта 1 степени региональной  

Всероссийской олимпиады проф. мастерства, 2017г. 

 Сертификат эксперта по компетенции WS «Электроника», 2016 г. 

 Участие III съезда инженеров Якутии, 1-2 декабря 2016 г. 



 Участие в спартакиаде работников профессионального образования 

РС(Я) по национальным видам спорта 9-11 декабря 2016 г. 

 Сертификат руководителю Мастер-класса в V Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы»WSR, 2017 г. 

 

IV. Распространение педагогического опыта работы 

 Участие в Республиканском семинаре «Образовательные платформы для 

современных учреждений», февраль 2013 г. 

 Участие в республиканском дистанционном конкурсе «Моя 

педагогическая инициатива», номинация «Современный урок в условиях 

реализации ФГОС СПО» на базе ГБОУ СПО «Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф.Гоголева»  28 апреля 2015 г.  

 Участие  в  Республиканском НПК «Инновационные модели организации 

научно-методического обеспечения СПО», доклад по теме 

«Практикоориентированный подход учебно-производственного процесса 

с использованием современных образовательных технологий в ЯКСЭ», 26 

мая 2015 г. 

 Полуфинал Национального чемпионата в Дальневосточном федеральном 

округе по стандартам WS (16-19 апреля 2015 г.), Сертификат за 

организацию и проведение мастер-класса в рамках Выставки достижений 

проф.мастерства РС(Я) «ПРОФИ ЕХРО-2015». 

 Участие в Республиканском конкурсе «Куратор Года», посвященный 

Году кино в РФ и Году благоустройства в РС(Я), 2016 г. 

 Участие в научно-практической интернет-конференции «Развитие 

профессиональной ориентации в РС(Я)», доклад по теме «Форма 

профориентационной работы в ЯКСЭ», 18 апреля 2016 г. (Департамент 

занятости населения РС(Я)). 

 

V. Повышение квалификации 

 Удостоверение  о краткосрочном повышении квалификации 

“Использование ИТ-технологий в педагогической деятельности”-72 часа, 

рег.№ С-13 0342, на базе АУ ДПО института новых технологий РС(Я), г. 

Якутск,  февраль 2012 г. 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

“Профессиональные возможности педагога в соправождении личностного 

развития учащихся”-72 часа, на базе ГОУ СПО “Якутский 

индустриально-педагогический колледж”, г. Якутск, март 2013 г. 

 Сертификат о прохождении обучения по программе “Технология работы 

на ПК, 40 часов, г. Якутск, 2013 г. 

 Сертификат о прохождении обучения по программе “Программное 

обеспечение Moodle”, 40 часов, г. Якутск, 2013 г. 



 Сертификат участника семинара “Образовательные платформы для 

современных учреждений”, Институт непрерывного профессионального 

образования СВФУ, февраль 2013 г. 

 Диплом Г№38868/2013 участника Всероссийской педагогической 

видеоконференции по теме «Концепция продуктивного обучения», ООО 

Образовательные технологии, г. Санкт - Петербург, февраль 2013 г. 

 Диплом Г№38866/2013 участника Всероссийской педагогической 

видеоконференции по теме «Образовательная система Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова - методологическая основа Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», 

ООО Образовательные технологии, г. Санкт - Петербург, февраль 2013 г. 

 Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Профессиональное обучение» в количестве 392 часов, ФГАОУ ВПО 

«СВФУ им. М.К.Аммосова»  с 04.04-24.12.2014 года с защитой  

аттестационной работы № 14 039198. 

  «Современные технологии профориентационной работы», ГБОУ ДПО 

«Институт управления при Главе РС(Я)» с 10.02-5.03.2016 г. 72 часа. 

Удостоверение № 1849. 

 Сертификат участия в семинаре «Аккредитация образовательной 

организации СПО» № 0079, 14 часов, 23-24 января 2017 г. 

 
 


