
Аннотация 

 

I. Общие сведения 
1. №___________ 

2. Убушаев Николай Александрвич 

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

преподаватель дисциплины Охрана труда. 

4. Калмыцкий государственный университет, 1981г., по специальности 

физика, преподаватель физики. 

5. Первая квалификационная категория. 

6. Первая квалификационная категория. 

 

II. Результаты педагогической деятельности:  

№ Учебный год 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 2011-2012 100 77,5 

2 2012-2013 100 71,1 

3 2013-2014 100 65,1 

4 2014-2015 100 62,65 

5 2015-2016 100 70,6 

6 2016-2017 (1 семестр) 100 62,5 

 

III. Результаты внеурочной деятельности по дисциплине 

(компетенции)         

 Проведение интеллектуальной игры «Брейн-ринг» по дисциплинам 

«Безопасность жизнедеятельности» и «Охрана труда», 2015 г. 

 Сертификат участника II Фестиваля художественного творчества 

трудовых коллективов РС(Я), «Славим дружбой и трудом край Олонхо!», 

2012 г. 

 Благодарственное письмо  ГАПОУ РС(Я) ЯКСЭ  за плодотворную и 

добросовестную работу 31 мая 2016 г. 

 Почетная грамота Республиканского комитета профсоюза работников 

связи, 27 ноября 2016 г. 

 

 

IV. Распространение педагогического опыта работы 

 2013 г. Участие в Республиканском семинаре «Образовательные 

платформы для современных учреждений».  

 2016 г. Участие в Республиканском семинаре на базе Якутского 

автодорожного колледжа. 

 2017 г. Участие во Всероссийском конкурсе «Инновационная 

педагогическая деятельность» в номинации «Статья», тема статьи 

«Экологизация дисциплины Охрана труда», диплом 2 степени. 



 2017 г. Участие во Всероссийском конкурсе с международным участием 

«Лучшая презентация» в номинации «Презентация для занятия по 

Охране труда» по теме «Электрический ток – опасный 

производственный фактор», диплом 1 степени.  

 

 

V. Повышение квалификации 

 2011 г. СВФУ, «Обработка мультимедиа программ», 72 час. 

 2012 г. Сертификат участника учебно-методического семинара по теме: 

«Разработка критериально-ориентированных контрольно-оценочных 

материалов в рамках ФГОС нового поколения», 36 часов.   

 2013г.Сертификат о прохождении обучения по программе “Интерфейс 

программы 1С-колледж”, 40 часов, г. Якутск. 

 2013 г. АУ ДПО "Институт новых технологий РС(Я)" курсы повышения 

квалификации "Разработка контрольно-измерительных материалов в 

соответствии с требованиями ФГОС НПО/СПО", 72 час. 

 2016 г. Учебно-методический центр по охране труда, «Аттестация 

рабочих мест», 40 час. 

 Сертификат о прохождении обучения по программе “Технология работы 

на ПК”, 40 часов, г. Якутск, 2013 г. 

 Сертификат участия в семинаре «Аккредитация образовательной 

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

 
 

 


