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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Фамилия, имя, отчество: Титова Варвара Николаевна 

1.2. Место работы, должность, предмет:_ГБПОУ РС(Я) «Якутская балетная школа 

(колледж)  им. А. и Н. Посельских»,  преподаватель математики, информатики 

1.3. Образование, специальность по диплому, год окончания: высшее, СВФУ ИМИ, 

учитель математики, 2011 г., ЯПК №1 учитель информатики, 2008 г. 

1.4. Педагогический стаж:_ 9 лет_, в том числе в данной должности, в данном учреждении_  

8 лет. 

1.6. Тема самообразования (методическая тема): «Контроль и оценка результатов учебной 

деятельности на уроках математики» 

1.7. Квалификационная категория, год присвоения: первая категория, 2013 г. 

1.8. Государственные, подведомственные награды:  

- Благодарность Министерства  культуры и духовного развития РС(Я), 2014 г. 

- Благодарственное письмо ГБПОУ РС(Я) ЯХК им. А. И Н. Посельских, 2015 г. 

- Победитель Республиканского творческого турнира молодых специалиистов “Деловая 

игра” “Дублер” в рамках Культурологического форума “Культура и цивилизация 

Арктики”,2014 г. 

- Почетная грамота профсоюза работников культуры РС(Я) , 2015 г. 

- Благодарственное письмо ГБПОУ РС(Я) ЯХК им. А. И Н. Посельских, 2016 г. 

- Грамота ГБПОУ РС(Я) ЯХК им. А. И Н. Посельских, 2016 г. 

- Благодарственное письмо профсоюзного комитета ГБПОУ РС(Я) ЯХК им. А. И Н. 

Посельских, 2016 г. 

- Благодарность Образовательного ресурсного центра, 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2.1. Сохранность контингента обучающихся (конец учебного года в сравнении с его 

началом) 

 

Средний показатель сохранности контингента обучающихся в группе (ах) аттестуемого 

работника: 68,08% 

Классный руководитель с 2011-2019 уч. год. 

 

Уч.годы Количество 

обучающихся  

(на начало обучения) 

Возраст  

обучающ-ся 

Сохранность контингента 

 на конец обучения (кол-во и %) 

2013-2014 (3/7) 16 12-13 15 (93,75%) 

1 выбыл (по проф .неприг) 

2014-2015(4/8) 15 13-14 13 (86,6%) 

2 выбыли (по проф .неприг) 

2015-2016(5/9) 13 14-15 13 (100%) 

2016-2017 (1 курс) 13 15-16 7 (53,8%) 

6 выбыли (по проф .неприг) 

2017-2018 (2 курс) 7 16-17 7 (100%) 

 

 
2.2. Качественная успеваемость обучающихся (по результатам переводных экзаменов) 

Показатели результативности обучающихся на основе итоговых оценок за последние 3 года: 

Учебный год Класс/курс Предметы Успеваемость  

 (%) 

Качество знаний 

(%) 

 

2015-2016 

уч. г. 

 

        3/7 

 

Алгебра 

Геометрия 

Физика 

 

100% 

100% 

100% 

           80% 

           82% 

           85% 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%



         4/8  Алгебра 

Геометрия 

Физика 

 

100% 

100% 

100% 

           78% 

           82% 

           85% 

         5/9 Алгебра 

Геометрия 

Физика 

 

100% 

100% 

100% 

           75% 

           85% 

           78% 

       I курс Математика и 

информатика 

100%             79%  

 

 2016-2017 

уч. г. 

         1/5   Математика 100%  85% 

       4/8 

   

    

 

Алгебра 

Геометрия 

Физика 

100% 

100% 

100% 

85% 

81% 

85% 

        5/9 Алгебра 

Геометрия 

Физика 

100% 

100% 

100% 

79% 

80% 

85% 

      I курс 

 

Математика и 

информатика 

100% 85% 

      II курс Математика и 

информатика 

100% 89% 

 

 

2017-2018 

 уч. г. 

2/6 

 

Математика 100% 85% 

5/9 Алгебра 

Геометрия 

Физика 

100% 

100% 

100% 

75% 

80% 

77% 

I курс Математика и 

информатика 

100% 87% 

II курс Математика и 

информатика 

100%             85% 
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2.3. Мониторинг результатов ОГЭ за последние три года 

 

Учебный год Класс Успеваемость Качество знаний  

2013-2014 5/9 100% 80% 

2014-2015 5/9 100% 83% 

2015-2016 5/9 100%  85% 

 

               

РАЗДЕЛ III. «РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА» 

 

3.1. Наличие учащихся призеров и победителей конкурсных мероприятий различных 

уровней: 
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2013-2014 2014-2015 2015-2016

Успеваемость

Качество знаний 

№ Содержание  Уровень/год Результат ФИ участников 

1 Олимпиада по математике 

для 5 классов на 

Всероссийском 

образовательном портале 

«Продленка» 

Всероссийский 

2015 г. 

I место Пак Алисия 

2 Олимпиада по математике 

для 5 классов на 

Всероссийском 

образовательном портале 

«Продленка»  

 

Всероссийский 

2015 г.  

I-II место Давыдов 

Никита 



 

 

 

3.2. Наличие участия учащихся в конкурсных мероприятиях (сертификаты) 

 

3 Олимпиада по математике 

для 5 классов на 

всероссийском 

образовательном портале 

«Учи.ру» 

Всероссийский 

2018 г.  

II-III место Пестерова 

Нинель 

4 Научно-практическая 

конференция «Учитель, 

перед именем твоим…» 

 

Республиканский 

2015 г. 

II место Рогов Никита 

5 I республиканская 

научно-практическая 

конференция «Искусство 

и наука»  в рамках Года 

дополнительного 

образования в РС(Я) 

 

Республиканский 

2016 г. 

I место Прокопьев 

Валера 

№ Содержание  Уровень/год Результат ФИ участников 

1 Олимпиада по математике 

для 5 классов на 

всероссийском 

образовательном портале 

«Продленка» 

Всероссийский 

2015 г. 

сертификат за 

активное 

участие 

Ботуева Оля 

2 Олимпиада по математике 

для 5 классов на 

Всероссийском 

образовательном портале 

«Продленка»  

 

Всероссийский 

2015 г.  

сертификат за 

активное 

участие 

Шишигина 

Таня 

3 Олимпиада по математике 

для 5 классов на 

Всероссийском 

образовательном портале 

«Учи.ру» 

Всероссийский 

2018 г.  

сертификат за 

активное 

участие 

Сысоева 

Ариана 

4 Олимпиада по математике 

для 5 классов на 

Всероссийском 

образовательном портале 

«Учи.ру» 

Всероссийский 

2018 г.  

сертификат за 

активное 

участие 

Кузьмина 

Сандаара 

5 Научно-практическая 

конференция «Учитель, 

перед именем твоим…», 

 

Республиканский 

2015 г. 

сертификат за 

активное 

участие 

Семенова 

Мария 



3.3. Работа классного руководителя 

       С 2010-2011 учебного год являюсь классным руководителем. Стаж работы классным 

руководителем 8 лет. Нынче мои дети - студенты 3 курса, выпускники колледжа. 

Основной целью моей воспитательной системы состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку 

класса стать высоконравственной, всесторонне развитой, творчески активной, социально 

зрелой личностью, которая сможет сочетать в себе духовное богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство. К каждому ученику я стараюсь относиться с доверием и 

формировать лучшие стороны личности.  

      В нашем колледже работа классного руководителя заключается в тесном взаимодействии в 

блоках “педагог – педагоги”, “педагог – родители”, “педагог – учащиеся”. С педагогами 

специальных дисциплин работаем тесно. Вместе с педагогами классического танца ежегодно 

организуем отчетные концерты, выезды. Активно работаем с психологом колледжа, 

традиционно применяются психологические тесты, личные консультации детей и родителей.  

Всем классом активно участвуем во всех колледжных мероприятиях. Летом 2016 года была 

сопровождающей  класса в  обучении  во Всероссийском образовательном центре для одаренных 

детей «Сириус» г. Сочи. 

Успеваемость всего класса составляет 100%. Качество: 62,71 % 

№ Класс/курс Количество 

детей 

Успеваемость  Качество 

1 1/5 16 100 75% 

2 2/6 16 100 73% 

3 3/7 16 100 68% 

4 4/8 13 100 70% 

5 5/9 13 100 64% 

6 1 курс 13 100 73% 

7 2 курс 7 100 80% 

  

Достижения класса:  

 Диплом за 1 место в конкурсе рисунков «Золотая осень», 2012 г. 

 Диплом «Лучшие из лучших» в номинации «Читающий класс», 2012-2013 г. 

 Грамота за 1 место в конкурсе новогодних представлений, 2014 г. 

 Диплом «Лучшие из лучших» в номинации «Лучший отчетный концерт», 2014-2015 г. 

 Диплом «Лучшие из лучших» в номинации «Класс умников и умниц», 2014-2015 г. 

 Диплом за 1 место в защите проектов «Д.К. Сивцев-Суорун Омоллоон и театр», 2016 г. 

6 I Посельские чтения Республиканский 

2016 г. 

сертификат за 

активное 

участие 

 

Семенова 

Мария 

7 I Посельские чтения Республиканский 

2016 г. 

сертификат за 

активное 

участие 

 

Васильев Ян 



 Грамота за 2 место в конкурсе новогодних представлений по странам, 2016 г. 

 Сертификат в номинации «Самое оригинальное оформление выставки», 2015 г. 

 Сертификат за участие в республиканском музыкально-поэтическом вечере, в рамках 

республиканской программы «Музыка для всех»,2016 г. 

 

Творческие достижения студентов нашего курса: 

 

1. Габышев Александр  - лауреат II премии (серебряная медаль) во Всероссийском 

конкурсе артистов балета и хореографов (г. Москва), лауреат III премии в номинации 

«народный танец» V Международного конкурса профессиональных хореографических 

учебных заведений «Орлеу» г. Алматы, Казахстан, дипломант III Международного детско-

юношеского конкурса исполнителей классического танца «Щелкунчик приглашает» г. 

Екатеринбург. 

2. Данилов Владимир - дипломант III Международного детско-юношеского конкурса 

исполнителей классического танца «Щелкунчик приглашает» (г. Екатеринбург), 

дипломант Бала министра Культуры и духовного развития РС(Я). 

3. Рогов Никита - лауреат II премии общероссийского конкурса «Молодые дарования 

России», 2017 (г. Москва), лауреат  премии VI Международного конкурса 

хореографических учебных заведений «Өрлеу» г. Алмата (Казахстан), лауреат 3 степени 

в Международном конкурсе «Гран При Сибири» (г. Красноярск), дипломант XII 

Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов (г. Москва), дипломант XVI 

Молодежных Дельфийских игр России, (г. Екатеринбург), дипломант в конкурсе 

постановщиков (г. Якутск) стипендиат им. А.В. Посельской, стипендиат Рескома 

профсоюзов работников культуры РС(Я), стипендиат им. О.И. Абрамовой засл. арт РФ, 

РС(Я), участник Республиканского «Бала юных дарований» сфере культуры и искусства, 

награжден дипломом за 2 место  в конкурсе чтецов «Пусть станет мир прекрасней» в 

рамках недели общеобразовательных дисциплин, дипломом за 2 место в конкурсе 

рефератов, дипломант в конкурсе «Надежда» по итогам года. 

4. Фирсова Раиса - лауреат II конкурса исполнителей «Надежда» (г. Якутск) 

5. Фирсова Алиса - лауреат конкурса постановщиков (г. Якутск) 

6. Чирикова Светлана – дипломант Международного конкурса «Орлеу» Казахстан, 2014 г. 

лауреат конкурса исполнителей «Надежда» (г. Якутск) 

 

3.4. Взаимодействие с социумом  

 В педагогическом коллективе (участие в работе предметно-цикловой комиссии) 

С 2012 года являюсь руководителем цикловой комиссии по естественно-

математическим дисциплинам. ПЦК естественно-математических дисциплин является 

организационным подразделением в структуре колледжа. Методической темой ПЦК является: 

«Формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД) как условие и средство 

обеспечения нового качества образования». 

Цель: создание организационно-методических условий для формирования универсальных 

учебных действий обучающихся.  

В начале учебного года планируем работу предметно-цикловой комиссии, готовим кабинет к 

учебному году и утверждаем рабочие программы и календарные тематические планы по требованиям 

ФГОС. Каждый год проводим Неделю общеобразовательных дисциплин. Преподаватели 



общеобразовательных дисциплин проводим открытые уроки, олимпиады, конкурсы ораторов, чтецов  

и тематические вечера. 

 

 Творческая школа в области хореографического искусства 

       С 2016 года руководителем творческой школы в  области хореографического искусства. 

Творческая школа работает с целью художественно-эстетического воспитания подрастающего 

поколения, выявления и поддержки одарённых детей и реализации творческого потенциала 

детей. Обучалось за 2 года всего: 95 учащихся из разных улусов нашей республики. Дети 

обучаются по программе: классический танец, курсы пальцевой техники, постановка на 

пуанты, народно-сценический танец, современный танец, балетная гимнастика, 

индивидуальная постановка танцев, музыкальная грамота и английский язык. Во время 

работы творческой школы предоставляется возможность обучаться в классах совместно с 

обучающимися ЯБШ(К) им. Посельских, получить индивидуальные консультации и 

рекомендации, побывать на экскурсиях, спектаклях. Дети из улусов проживают в общежитии. 

Работают педагоги нашей школы. По окончанию творческой школы с большим успехом 

проходит отчетный концерт и всем участникам выдаются сертификаты. 

 

 Работа в профсоюзном комитете  

    С 2014 года состою в составе профсоюзного комитета колледжа во главе председателя 

Филипповой И.С., отл.культ РС(Я). В начале года планируем работу профсоюзного комитета, 

участвуем в подготовке и проведение профсоюзных собраний, мероприятий.  В коллективе 

активно идет информационная и разъяснительная работа среди членов профсоюза, 

ежемесячно оформляем профсоюзные документы. Ежегодно участвую в спартакиаде между 

работниками культуры. В 2014 году по линии профсоюзного комитета приняла участие в 

Республиканском творческом турнире молодых специалистов культуры в рамках проведения 

Культорологического форума “Культура и цивилизация Арктики”. Получили диплом 

победителя творческого турнира и были награждены дипломом и денежной суммой.  Состою 

в молодежном совете Министерства культуры  РС(Я), принимаю активное участие в 

собраниях, мероприятиях. 

3.5. Взаимодействие с родителями обучающихся: 

Работа классного руководителя тесно связано с родителями. С родителями общаюсь на 

родительских собраниях и в повседневной жизни. Некоторые родители живут в улусах, с ними 

держим связь через телефон. Ежегодно в классе проводим открытые внеклассные 

мероприятия. В четверти один раз провожу родительские собрания.  Основные вопросы 

воспитания учащихся, проблемы обучения решаются и обсуждаются на классных 

родительских собраниях. По необходимости провожу индивидуальные беседы с родителями. 

Вовлекаю родителей в совместные классные дела, освещаю творческую работу обучающихся. 

Пользуюсь заслуженным авторитетом и доверием у родителей. Имею благодарственное 

письмо от родителей обучающихся. 

IV. ВЛАДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 



4.1. Владение современными образовательными технологиями и методиками, 

применение их в практической профессиональной деятельности: 

 В 2014-2015, 2015-2016 уч. г.разработала контрольно-оценочные средства по предмету 

«Математика». Применяем КОСы в полугодовом и годовом экзамене. 

 В 2017-2018 г. разработала методическую разработку-проект для классных 

руководителей и воспитателей “Индивидуальное сопровождение одаренных детей”.  

4.2. Разработка образовательных программ: 

Методическая разработка по специальности «Математика», соответствующая требованиям 

ФГОС, рассматривается на заседании ПЦК ежегодно. 

 

Название 

(направление, 

реквизиты) 

программы 

Тип программы  Срок 

реализаци

и 

На какой возраст 

рассчитана 

программа 

Количество часов по 

программе 

1. Методическая 

разработка по 

дисциплине 

«Математика» 

Адаптированная  5 лет 1/5 

2/6 

3/7 

4/8 

5/9 

1/5 класс ( 175ч.) 

2/6 класс ( 175ч) 

3/7 класс ( 175ч) 

4/8 класс (175 ч) 

5/9 класс (175 ч) 

 

2. Учебно-

методический 

комплекс по 

дисциплине 

«Математика и 

информатика» 

Адаптированная 5 лет 1, 2 курсы I- Курс- 70 ч 

II- Курс- 70 ч 

 

 

Рабочие программы по дисциплинам «Математика», «Математика и информатика», 

«Физика», прошедшие внутреннее рецензирование. Рассмотрены и одобрены на 

заседании ПЦК 2017-2018 г. 

 

1. Рабочая 

программа по 

ПОД.03.01.  

«Математика» 

Адаптированная 5 лет 1/5-5/9 классы 1/5 класс ( 175ч.) 

2/6 класс ( 175ч) 

3/7 класс ( 175ч) 

4/8 класс (175 ч) 

5/9 класс (175 ч) 

2.  Рабочая 

программа по 

ПОД.03.01.  

«Математика и 

информатика» 

 

Адаптированная  5 лет 1-2 курс 1 курс (70ч.) 

2 курс (70 ч. ) 

 

1. Рабочая 

программа по 

ПОД.03.01.  

Адаптированная 5 лет 3/7-5/9 классы 3/7 класс ( 70 ч) 

4/8 класс (70 ч) 

5/9 класс (70 ч) 



«Физика» 

 

4.3. Участие в летних творческих лагерях по профессиональной, дополнительной 

предпрофессиональной подготовке и профориентции: 

 

С 2014 года учащиеся колледжа каждый год обучаются в Всероссийском образовательной 

центре “Сириус”. Летом 2016 году была сопровождающей летней смены  во Всероссийском 

образовательном центре для одаренных детей «Сириус» г. Сочи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ V. «ЛИЧНЫЙ ВКЛАД РАБОТНИКА В ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

5.1. Повышение квалификации преподавателя: 

Дата Место Кол-во 

часов 

Тема 

20 мая-30 

мая 2014 

года 

 АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и повышения 

квалификации им. 

С.Н.Донского-II», г. 

Якутск 

72 ч. «Научно-методические подходы к 

проверке и оцениванию 

выполнения заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по 

математике» 

20-25 мая 

2014 года 

15октября-

23 декабря 

2014 года  

АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и повышения 

квалификации им. 

С.Н.Донского-II», г. 

Якутск 

120 ч. Фундаментальные курсы в очной 

и дистанционной формах для 

преподавателей математики 

информатики ОО  

6 февраля 

2015 года 

МКиДР РС(Я)  ГБУ РС(Я) 

«Образовательный 

ресурсный центр» 

72 ч. Реализация мероприятий 

(дорожная карта) «Изменение в 

отрасли социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования и 

науки » 

 

26 ноября по 

1 декабря  

2018 года 

АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и повышения 

квалификации им. 

С.Н.Донского-II», г. 

Якутск 

120 ч. Проблемные курсы 

“Педагогическая режиссура 

совсемстных действий в работе 

классного руководителя” 

 

 

5.2. Контрольно-оценочная и диагностическая деятельность преподавателя. Владение приемами 

педагогической диагностики: 

  - 1 место в смотре-конкурсе предметно-цикловых комиссий по разработке КИМ, 2015 г.        

 

5.3. Публичное представление собственных методик: проектов, проведение открытых 

уроков и мастер-классов: 

- открытый урок по математике тема «Решение задач ОГЭ», 2014 г. 

- распространение педагогического опыта на семинаре по разработке портфолио учащихся, 

2015 г. 

- открытый урок по физике на тему «Законы Ньютона», 2015 г. 

- открытый урок по математике на тему «Упрощение выражений», 2016 г. 

- распространение педагогического опыта на семинаре по разработке ФОС, КИМ, 2016 г. 

- открытый урок по математике на тему «Порядок выполнения действий. Решение задач», 

2018 г. 

 

 



5.4. Личное участие в подготовке публичных выступлений: 

подготовка на Республиканский конкурс: 

 Рогов Никита - научно-практическая конференция «Учитель, перед именем твоим…» 

(2 место, 2015 г.) 

 Семенова Мария - научно-практическая конференция «Учитель, перед именем 

твоим…»  (сертификат за участие, 2015 г.) 

 Васильев Ян - I Посельские чтения (сертификат за участие, 2015 г.) 

 Прокопьев Валера - I республиканская научно-практическая конференция «Искусство и 

наука» в рамках года дополнительного образования в РС(Я) (1 место, 2016 г.) 

 

5.5. Участие в подготовке творческих проектов, грантов различных уровней 

(организации мероприятий, в создании сценария или положения, информационно- 

техническое сопровождение)  

Всегда участвую в организации и информационно-техническом сопровождении разных 

мероприятий, конкурсов, НПК,  проводимых в колледже:  

 III Российской научно-творческой конференции «Особенности разработки 

профессионального модуля ФГОС СПО: творческо- исполнительская деятельность 

в профессиональных хореографических учебных заведениях» г. Якутск, 2013 г. 

 Организация и проведение новогоднего мероприятия в колледже, 2015,2016. 

 Международный проект «Синергия в балетном пространстве» для учащихся и 

студентов ЯХК им. А. и Н. Посельских и балетной школы им. П. Чайковского г. 

Тойота (Япония), 2015 год. 

 Организация ежегодного мероприятия по итогам года «Большая игра», 2014-

2017у.г. 

 Организация 1 Посельских чтений, 2015 г. 

 Организация научно-практической конференции «Учитель, перед именем 

твоим…», 2015 г. 

 Всероссийский круглый стол «Контроль и оценка процесса и результатов освоения 

интегрированной образовательной программы в области искусства (ИОП в ОИ) в 

Якутском хореографическом колледже им. А и Н. Посельских», 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. УЧАСТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА В РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  

ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОПЫТА 

6.1 Обобщение педагогического опыта: выступления на конференциях, семинарах, 

педагогических чтениях: 

 Участие в республиканских педагогических чтениях «Художественное образование: 

методика преподавания и воспитания в условиях внедрения ФГОС 3 поколения », г. Якутск,  

март 2013 г.   

 III Российская научно-творческая конференция «Особенности разработки 

профессионального модуля ФГОС СПО: творческо-исполнительская деятельность в 

профессиональных хореографических учебных заведениях», г. Якутск, 2013 г. 

 Участие на выставке-форуме в рамках проведения XIII съезда учителей и 

педагогической общественности РС(Я), 2016 г. 

 Участие в I Посельских чтениях, посвященных к юбилею Н.С. Посельской, 2016 г. 

 Участие в Республиканской научно-творческой конференции «Наследие Мариуса 

Петипа-основа системы классического танца» в рамках Всероссийских мероприятий, 

посвященных празднованию 200-летия со дня рождения М.И. Петипа, 2018 г.  

 Участие в Республиканском конкурсе профессионального (педагогического) мастерства 

«Компетентный учитель – компетентный ученик», 2018 г. 

 Участие в Международном фестивале по теме «Cовременные проблемы и тенденции 

развития искусства балета в сфере среднего и высшего образованиия», 2018 г. 

 

6.2. Наличие публикаций, изданий, методических пособий, отзывы  о преподавателе 

 

Печатные издания: 

 Методическая разработка по дисциплине «Математика», 2016 г. 

 Методичеcкая разработка урока по математике (1/5 класс), 2018 г.  

 Методическая разработка проекта “Индивидуальное сопровождение одаренных детей” 

 

Статьи Международного уровня: 

 Публикация статьи в сборнике по материалам круглого стола по теме «Cовременные 

проблемы и тенденции развития искусства балета в сфере среднего и высшего 

образованиия» в рамках Международного фестиваля балетных школ, 2018 г. (сдано в 

печать) 

 

Статьи  Всероссийского уровня: 

 Публикация статьи в III Российской научно-творческой конференции «Особенности 

разработки профессионального модуля ФГОС СПО: творческо-исполнительская 

деятельность в профессиональных хореографических учебных заведениях» г. Якутск, 2013 г. 

 Публикация статьи в СМИ «Информио», 2017 г. 

 Публикация статьи в сборнике материалов  всероссийского круглого стола «Контроль и 

оценка процесса и результатов освоения интегрированной образовательной программы 

в области искусства(ИОП в ОИ)в Якутском хореографическом колледже им. А и Н. 

Посельских», 2017 г. 



 

Статьи  Республиканского уровня: 

 Публикация тезисов докладов в Республиканских педагогических чтениях 

«Художественное образование: методика преподавания и воспитания в условиях внедрения 

ФГОС  3 поколения » г. Якутск,  март 2013 г.   

 Сборник материалов I Посельских чтений, посвященных к юбилею Н.С. Посельской, 

2016 г. 

 Публикация статей республиканского научно-творческой конференции «Наследие 

Мариуса Петипа-основа системы классического танца» в рамках Всероссийских 

мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения М.И. Петипа, 2018 г.  

  Публикация статей республиканского конкурса  профессионального (педагогического) 

мастерства «Компетентный учитель – компетентный ученик», СВФУ, Якутск, 2018 г. 

Статьи в республиканском журнале Якутского хореографического колледжа им. А. и Н. 

Посельских «Вестник»: 

 Статья «Самостоятельная работа как один из методов обучения по математике», 2013 г. 

 Статья «Мониторинг сформированности общеучебных компетенций обучающихся в 

рамках внедрения ФГОС», 2015 г. 

 Статья «Встреча с лауреатами Государственной премии П.А. Ойунского», 2015 г. 

 Статья «Образовательный центр «Сириус»», 2017 г. 

 

6.3. Ведение документации 

        Во всех классах и по всем преподаваемым предметам составлены рабочие программы и  

календарно-тематические планы, по которым проводятся запланированные занятия по годам. 

Документация ведется в полном объеме, соответствует установленным требованиям, ведется с 

использованием электронных форм. 
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