
Отчет 

 научно – методической работы ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

полярный агроэкономический техникум» за 2020-2021 учебный год 

 

Тема научно-методической работы (далее по тексту – НМР) ГБПОУ 

ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»  (далее – 

техникум) на 2020 – 2021 учебный год: «Модернизация комплексного 

методического обеспечения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей как условие подготовки компетентного конкурентоспособного 

специалист».   

 Цель НМР: Научно-методическое сопровождение образовательного 

процесса: разработка, корректировка нормативно-регламентирующего и 

учебно - методического обеспечения образовательных программ, проведение 

мероприятий, направленных на повышение качества образовательной 

деятельности преподавателей, совершенствование методов контроля 

качества знаний обучающихся в рамках реализации ФГОС 

Для достижения сформулированной цели научно-методической 

деятельности, были определены основные задачи НМР:  

1. Создание организационно-методических условий для освоения и 

результативного внедрения преподавателями современных образовательных 

технологий; 

2. Организационно-методическое сопровождение процедур 

лицензирования и аккредитации образовательных программ техникума; 

3. Оказание методической помощи начинающим преподавателям в 

вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения 

педагогического мастерства; 

4. Методическое сопровождение разработки учебно-методического 

обеспечения для специальностей и профессии «Оленевод – механизатор»; 

5. Обеспечение внутренней оценки качества образовательных услуг, 

предоставляемых преподавательским составом техникума; 



6. Мониторинг внедрения ФГОС СПО и учебно-методической работы 

педагогического коллектива; 

7. Создание условий для развития творческого, исследовательского 

потенциала студентов и преподавателей; 

8. Выявление, обобщение и распространение результативного 

педагогического опыта педагогов. 

 Исходя из представленной выше темы, цели и задач, было 

осуществлено планирование научно-методической деятельности в 

профессиональной образовательной организации (далее –ПОО).   

   

 1. Итоги научно-методической работы преподавателей за 2020 – 2021 

учебный год.  

  

- Повышение квалификации преподавателей ГБПОУ ЯНАО 

«Ямальский полярный агроэкономический техникум» через курсы 

повышения квалификации, стажировку, профессиональную 

переподготовку.  

  

Главным фактором методической работы в техникуме является 

повышение уровня квалификации и профессионального мастерства 

преподавателей.  

Повышение квалификации преподавательского состава ГБПОУ ЯНАО 

«ЯПАТ» организовано системно в соответствии с ежегодным и 

перспективным планами в разных формах: курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка, стажировки в практических органах в 

соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В текущем учебном году повышение квалификации прошли 43 

человека, что  составляет 82,7% от общего числа педагогических работников 

(52 чел.) (Приложение А), профессиональную переподготовку проходят 

Воронин В.В., Сухов П.В., Аксенова О.В.  В связи с проведением 



демонстрационного экзамена в 2021 году, прошли курсы повышения 

квалификации в академии WS 2 преподавателя спецдисциплин (9,5%)  по 

теме «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия», по компетенции Документационное обеспечение управления и 

архивоведение; 3 (14,3%) преподавателя получили Свидетельство на право 

проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего региона. 

Общее количество преподавателей прошедших курсы по стандартам WS 

составляет 15 чел.  (71,4 %).  Прошли курсы повышения квалификации по 

вопросам организации сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидов в системе 

СПО;  профилактика суицидального поведения несовершеннолетних. Ранее 

выявление суицидальных настроений у детей и обучающихся; создание 

(разработка) программы дисциплины по развитию аутокомпетентности 

студентов 14 (26,9%) педагогических работников. 

В связи с новыми условиями обучения, связанное с пандемией 

короновируса преподаватели прошли курсы  «Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» - 9 преподавателей (17,3%); «Цифровая 

трансформация профессионального образования: точка развития» - 19 

преподавателей (36,5%); приняли активное участие в вебинарах 

образовательной платформы Яндекс. Учебник - 21 преподавателей  (40,4%).  

В целях организации широкого обмена опытом и практикой в сфере 

обеспечения защиты и развития детей в информационном пространстве 

среди педагогов, образовательных учреждений и субъектов Российской 

Федерации 10 (19,2%) преподавателей приняли участие в V Всероссийской 

конференции по формированию детского информационного пространства на 

сайте «Сетевичок». Педагогическими работниками пройдены 

образовательные программы повышения квалификации по одной из 

предлагаемых тем «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта», «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 



«Обработка персональных данных в образовательных организациях». В 

рамках конференции дистанционную программу профессиональной 

переподготовки по направлению «Консультант в области развития цифровой 

грамотности населения (цифровой куратор) в образовательной организации» 

прошли 4 (7,7%) педагогических работника. 

  

-Кадровый состав и аттестация педагогических работников  

 

Профессиональными кадрами штат ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

полярный агроэкономический техникум» укомплектован.  Образовательный 

процесс в техникуме осуществляют 52 высококвалифицированных 

педагогических работников, среди которых на штатной основе – 44 

преподавателя, внутренних совместителей из числа административно-

управленческого персонала - 7 человека. 

  Высшее профессиональное образование имеют 48 педагогических 

работников (92,3%), среднее профессиональное –4 (7,7 %). 

 В техникуме работают специалисты высокого уровня – методисты, 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования, педагог - 

психолог и другие, всего – 11 (21,2%) человек.  

Аттестованы на высшую квалификационную категорию 15 чел. (29 %), 

на первую квалификационную категорию –14 чел. (27%), на подтверждение 

соответствия занимаемой должности – 12 чел. (23%). Процент 

педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории, 

в целом составляет 56%.  

Большой процент преподавателей (44%), не имеющих 

квалификационной категории обусловлен тем, что приняты на работу 

преподаватели общеобразовательных и специальных дисциплин (23 чел.), 

которые на данный момент не имеют квалификационных категорий. Они в 

соответствии с положением об аттестации могут аттестоваться только через 2 

года.   



Данные о стаже работы педагогических кадров: 

до 5 лет –  16 чел. (30,8%),  

от 5 до 10 лет – 6 чел. (11,5%),  

от 10 до 20 лет – 11 чел.(21,6%), 

более 20 лет – 19 чел. (36,5%)  

Данные о возрастном составе педагогических кадров: 

до 30 лет –  11 чел. (21,2%), 

от 30-39 лет – 8 чел. (15,3%), 

от 40 -49 лет – 11 чел. (21,6 %). 

от 50-59лет – 10 чел. (19,2%) 

от 60 и  старше –12 чел.  (23,1%) 

Среди работников техникума есть награжденные государственными, 

отраслевыми, окружными наградами:  

нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации» - 2 чел. (Зыкова И.Н., Джахбарова 

Т.М.);  

нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» -2 чел. 

(Еросланова Р.И., Диулина В.П.);  

нагрудный знак «Почетный работник агропромышленного комплекса 

России» - 2 чел. (Третьякова В.О., Падиков С.В.);  

Почетное звание «Заслуженный работник образования ЯНАО» – 1 чел. 

(Зыкова И.Н.); 

Высшая национальная награда в сфере образования Медаль «Ордена им. 

А.С Макаренко» - 1 чел. (Тажитдинова С.Т.); 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации -  3 чел. (Зыкова И.Н., Еросланова Р.И., Диулина В.П.); 

Благодарность Министерства образования и науки РФ – 1 чел. (Диулина 

В.П., Орех И.Р.) 

Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РФ -  3 чел. 

(Нагибина С.А., Падиков С.В., Сашенко Л.В.); 



Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ – 6 чел. (Падиков 

С.В., Нагибина С.А., Сашенко Л.В., Третьякова В.О., Чесноков А.Ю., 

Волкова Н.Н.); 

Почетная грамота Губернатора Ямало – Ненецкого автономного округа 

– 6 чел. (Джахбарова Т.М., Диулина В.П., Зыкова И.Н., Кустова В.И., Орех 

И.Р., Тажитдинова С.Т.); 

Благодарность Губернатора Ямало – Ненецкого автономного округа – 4 

чел. (Чесноков А.Ю., Сашенко Л.В., Третьякова В.О., Нагибина С.А.); 

Почетная грамота Законодательного Собрания Ямало – Ненецкого 

автономного округа – 9 чел. (Рыбин Ю.И., Радукан З.З, Посысаева Г.А., 

Нагибина С.А., Диулина В.П., Джахбарова Т.М., Волкова Н.Н., Семяшкин 

В.А., Эсенбулатова Г.А.); 

Благодарность Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа – 17 чел. (Эсенбулатова Г.А., Чесноков А.Ю., 

Тажитдинова С.Т., Семяшкин В.А., Сашенко Л.В., Рыбин Ю.И., Радукан З.З, 

Посысаева Г.А., Падиков С.В., Орех И.Р., Кустова В.И., Зыкова И.Н., 

Еросланова Р.И., Грачева О.Г., Болдырева Л.Н., Кинчиева С.М., Шульга 

А.В.);  

Благодарность Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного 

округа – 5 чел. (Третьякова В.О., Нагибина С.А., Зыкова И.Н., Джахбарова 

Т.М., Волкова Н.Н.);  

Благодарность Городской Думы г. Салехард – 7 чел. (Болдырева Л.Н., 

Кинчиева С.М., Бакулина И.В., Бородина С.В., Джахбарова Т.М., Пиджакова 

М.Г., Шаповалова С.В.) 

Почетная грамота Государственной Думы Ямало-Ненецкого 

автономного округа – 1 чел. (Зыкова И.Н.); 

Почетная грамота Главы г. Салехард – 1 чел. (Джахбарова Т.М.)  

Благодарность Главы г. Салехард – 1 чел. (Зыкова И.Н.)  

Почетная грамота департамента агропромышленного комплекса Ямало-

Ненецкого автономного округа – 13 чел. (Болдырева Л.Н., Вашакидзе Е.Р., 



Джахбарова Т.М., Диулина В.П., Зыкова И.Н., Лебедева Т.В., Нагибина С.А., 

Орех И.Р., Сашенко Л.В., Семяшкин В.А, Тажитдинова С.Т., Третьякова 

В.О., Чесноков А.Ю., Бутина Л.В., Слободенюк П.В.)  

Благодарность департамента агропромышленного комплекса ЯНАО– 26 

чел. (Аброськина В.Н., Бакулина И.В., Болдырева Л.Н., Бородина С.В.,  

Вашакидзе Е.Р., Волкова Н.Н., Грачева О.Г., Еросланова Р.И., Кустова В.И., 

Лебедева Т.В., Лукманов Н.М., Ольшевский В.М., Пиджакова М.Г., 

Посысаева Г.А, Радукан З.З., Рыбин Ю.И., Семяшкин В.А., Слободенюк П.В., 

Тажитдинова С.Т., Тимофеева Н.В., Чесноков А.Ю., Шаповалова С.В., 

Шульга А.В., Эсенбулатова Г.А., Морозов В.Н., Холоднякова Л.В.); 

Почетная грамота департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа – 7 чел. (Диулина В.П., Еросланова Р.И., Зыкова И.Н., 

Падиков С.В., Сашенко Л.В., Джахбарова Т.М., Рыбин Ю.И.) 

Благодарность департамента образования города Салехард - 5 чел. 

(Чесноков А.Ю., Кустова В.И., Волкова Н.Н., Лебедева Т.В., Орех И.Р.);  

Почетная грамота службы ветеринарии – 2 чел. (Кустова В.И., Нагибина 

С.А.). 

Благодарность Департамента по делам коренных малочисленных 

народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа – 5 чел. (Морозов 

В.Н., Худи Р.В., Волкова Н.Н., Зыкова И.Н. Лебедева Т.В.) 

 

- Работа научно - методического совета профессиональной 

образовательной организации в течение текущего учебного года.  

  

В течение 2020 – 2021 учебного года было проведено запланированных 

заранее 6 заседаний научно - методического совета образовательной 

организации (председатель – Еросланова Р.И., секретарь – Посысаева Г.Р.).  

 Заседание научно- методического совета от 2 октября 2020 года. 

Протокол №1. 

Обсужденные вопросы. 



1.Анализ работы НМС за 2019-20 учебный год, планирование работы 

научно-методической работы, утверждение состава научно-методического 

совета на 2020- 2021 учебный год. 

2. Рассмотрение и согласование планов работы предметно – цикловых 

комиссий  

3. Рассмотрение КОСов общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей по специальностям: 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

21.02.01 Земельно- имущественные отношения; 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

35.02.10 Обработка водных биоресурсов; 

36.02.01 Ветеринария; 

35.01.21 Оленевод - механизатор. 

4. Рассмотрение Программ воспитания и Календарных планов 

воспитательной работы по реализуемым специальностям и профессии. 

5. Рассмотрение программ дополнительного профессионального 

образования  

Заседание научно- методического совета от 11 ноября 2020 года. 

Протокол №2. 

Обсужденные вопросы. 

1. Методическое обеспечение реализации ППССЗ, реализуемых 

техникумом. 

2. Рассмотрение тематики индивидуальных образовательных проектов 

для учащихся первых курсов. 

Заседание научно- методического совета от 16 ноября 2020 года. 

Протокол №3. 

Обсужденные вопросы. 



1. Рассмотрение тематики выпускных квалификационных работ 

специальностей:  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

21.02.01 Земельно- имущественные отношения; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

2. Рассмотрение тем курсового проекта (работ) по МДК 02.01 

Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Заседание научно- методического совета от 7 декабря 2020 года. 

Протокол №4. 

Обсужденные вопросы. 

1. Рассмотрение Программ государственной итоговой аттестации по 

реализуемым программам в образовательной организации. 

 Заседание научно- методического совета от 12 марта 2021 года. 

Протокол №5. 

Обсужденные вопросы. 

1.Рассмотрение тематики курсовых работ на 2020-2021 учебный год по 

специальностям: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

21.02.05 Земельно- имущественные отношения; 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение;  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

35.02.10 Обработка водных биоресурсов; 

36.02.01 Ветеринария. 

 Заседание научно- методического совета от 11 мая 2021 года. 

Протокол №6. 

Обсужденные вопросы. 



1. О ходе подготовки и проведения государственных экзаменов, 

предзащиты  и защиты дипломных проектов 

2. Итоги аттестации педагогических работников в 20210-2021 учебном 

году. 

3. Об итогах деятельности методических объединений за 2020-2021 

учебный год 

4. Отчет о работе СНО за 2020-2021 учебный год 

5. Об  итогах  работы    научно-методической службы техникума в 

2020-2021  учебном  году  и  задачах  на следующий  учебный  год.  

Основные подходы  к  планированию  научно –методической  деятельности  

на  2021 –2022 учебный год. 

Следует отметить достаточно продуктивную работу научно - 

методического совета в 2020 – 2021 учебном году; активное участие в 

проводимых заседаниях в основном всех членов научно - методического 

совета.  

  

- Проведение научно-методических семинаров, методических 

совещаний по научно-методической работ, круглых столов. 

  

В течение 2020 – 2021 учебного года было проведено 4 заранее 

запланированных методических семинаров.  

1) Методический семинар - практикум «Аттестации педагогических 

работников как процедура оценивания профессиональной деятельности» для 

педагогических работников, подлежащих аттестации в целях повышения 

профессиональной компетентности. В ходе семинара были рассмотрены 

следующие вопросы: процедура прохождения аттестации педагогов: цель и 

задачи, принципы проведения, нормативно-правовые документы, 

регламентирующие процедуру аттестации; разъяснения особенностей оценки 

профессиональной деятельности педагогов. 



2) Методический семинар – практикум «Оценивание как инструмент 

повышения качества образования». В ходе семинара преподаватели 

техникума обсудили современные методы и принципы оценивания 

образовательных результатов обучающихся. Также преподаватели 

поделились собственным опытом применения методов оценивания. 

Рассмотрели возможность использования в оценивании введения  системы 

зачетных единиц.  

3) Методический семинар для руководителей выпускных 

квалификационных работ. Семинар проводился в режиме тренинга: 

участники не только получили необходимую информацию по организации 

работы руководителя выпускной квалификационной работы, но и активно 

участвовали в обсуждении вопросов, касающихся формирования навыков 

ведения консультационных занятий и оформления документации. По итогам 

работы семинара участники получили информационно-методические 

материалы. 

4) В рамках реализации проекта «Современные образовательные 

технологии как средство формирования общих и профессиональных 

компетенций» прошел семинар для преподавателей по теме: «Метод 

проектов как современная педагогическая технология в системе среднего 

профессионального образования». В ходе семинара был организован мастер-

класс, на котором были продемонстрированы некоторые методические 

приемы технологии метода проектов. 

 

- Участие педагогических работников техникума в научных и 

научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах, проектах, 

выступления и доклады на базе других образовательных организаций.  

   

Преподаватели нашего техникума приняли участие в конкурсах 

различного уровня имеющих профессиональное значение: 



Всероссийский конкурс “Media Start” методических разработок 

внеклассного мероприятия, интегрирующего медиаобразование. В 

номинации «Классный час» по теме  «Моя будущая профессия» (3 место, 

Тимофеева Е.Р.); 

Ежегодно преподаватели спецдисциплин участвуют в региональном 

конкурсе компетентностно- ориентированных заданий среди работников 

профессиональных образовательных организаций ЯНАО. В 2020-2021 

учебном году приняли участие Нагибина С.А. (диплом 2 степени) по МДК 

02.04 Методики и лечение акушерских и гинекологических болезней  

специальности 36.02.01 Ветеринария в номинации «Компетентностно – 

ориентированные задания по междисциплинарным курсам», Ольшевский 

В.М. (диплом 3 степени) по МДК 03.02 Аэрофотогеодезия специальности 

21.02.05 Земельно- имущественные отношения. 

Нурмухаметова Д.С. приняла участие во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства  специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения «Отдавая сердце -2021» в номинации 

«Социальный педагог»  с работой «Профессия Оленевод» (2 место). 

В рамках празднования  80 –летия системы профессионально-

технического образования Российской Федерации, преподаватели техникума 

(Колбина И.С., Сарычева В.Н., Кустова В.И., Худи Р.В., Орех И.Р., 

Еросланова Р.И.)  приняли участие  в международной педагогической 

научно- практической конференции «Профессиональное образование: 

сохранение традиций и перспективы развития», проходивший в ГБПОУ 

ЯНАО «Ноябрьский колледж профессионавльных и информационных 

технологий, г. Ноябрьск. 

В октябре 2020 года на региональном уровне был представлен опыт 

наставничества «учитель-учитель». Заочный региональный конкурс 

проходил среди педагогов профессиональных образовательных организаций: 

«Лучший педагог – наставник СПО 2020». Конкурс был направлен на 

повышение профессионального уровня и навыков молодых педагогов, 



выявление талантливых педагогов – наставников, их поддержку и 

поощрение, выявление лучших практик сопровождения педагогов. 

Ямальский полярный агроэкономический техникум представляла команда: 

наставник - Сашенко Л.В. и молодой педагог Хайдаршина З.В. По условиям 

конкурса на суд жюри были представлены образовательный проект, эссе 

наставляемого «Мой наставник» и видеоролик-презентация практики 

наставничества. По итогам конкурса команда техникума заняла 3 место. 

В честь 80-летия профессионально-технического образования 

Кузбасский региональный институт развития профессионального 

образования проводил Второй межрегиональный конкурс «Преподаватель 

года» для преподавателей и мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций. Соревнования проходили 

в дистанционном формате по двум номинациям «Лучший преподаватель 

общеобразовательных дисциплин» и «Лучший преподаватель 

профессионального цикла». Ямальский полярный агроэкономический 

техникум в номинации «Лучший преподаватель общеобразовательных 

дисциплин» представляла преподаватель русского языка и литературы 

Лебедева Татьяна Валентиновна. Среди 53 творчески работающих педагогов 

из разных регионов нашей страны она представила самопрезентацию «Моё 

педагогическое кредо», образовательный проект «Писать грамотно- это 

модно», направленный на формирование  профессиональных и общих 

компетенций, видеозапись учебного занятия и собственный образовательный 

интернет – ресурс. 

Кустова В.И, преподаватель  ветеринарных дисциплин представляла 

нашу образовательную организацию на региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Мастер – года» среди мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций Российской Федерации. 

Участвовала в конкурсных мероприятиях «Я – мастер», публичное 

монологическое выступление, анализ  открытого видеозанятия «Мастер- 

класс по теме «Повязки. Виды повязок» и онлайн – конференции. 



В региональном этапе XII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья  

России – 2021!» принял участие  руководитель физической культуры, 

Лукманов Н.М. На конкурс представлены: видеозапись отрытого 

внеклассного мероприятия «Занятие по фитнесу»,  конспект внеклассного 

занятия, видеоанализ внеклассного занятия и видеофильм «Я - учитель 

здоровья!». 

Зыкова И.Н., преподаватель истории провела Всероссийский «Урок 

трудовой доблести» по теме «Трудом прославляющие Родину», 

посвященный к 90- летию ЯНАО на всех группах первого года обучения. 

Охват детей составил 175 чел. 

В 2020/21 уч. году 15 (28,9%) педагогов приняли участие в 8 различных 

конкурсах имеющих профессиональную направленность.  

В текущем учебном  году ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования» привлекал  наших преподавателей: 

 в  экспертизе работ IX регионального этапа открытой научно – 

практической конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее»: 

Диулина В.П.(физика), Рыбин Ю.И.  (Информатика, информационные 

технологии и программирование), Зыкова И.Н. (история),  Падиков С.В. 

(Экономика и экономическая политика), Лебедева Т.В.(Теория и история 

литературы, русский язык), Хозяинова Е.Ю.(иностранный язык);  

 в экспертизе работ регионального этапа «Шаг в будущее. Юниор – 

XIII окружного заочного соревнования юных исследователей «Ступень в 

будущее. Юниор»:  Еросланова Р.И.(математика), Диулина В.П.(физика и 

познание мира), Рыбин Ю.И.  (Информатика, информационные технологии), 

Кармацких А.А.  (Химия и химические технологии), Зыкова И.Н. (история),  

Иванова А.П. (Биология и экология), Лебедева Т.В.(Литература, искусство, 

эстетика). 

- Разработка и публикация преподавателями монографий, учебных 

и методических пособий, статей в научно-практические сборники, 

размещение материалов в сети «Интернет».  



  

Преподаватели выступают с диссеминацией своего опыта  в различных 

интернет- изданиях, научно – практических  конференциях, образовательных 

сайтах различного уровня, курсах повышения квалификации, как очно, так и 

заочно (таблица 1). 

Таблица 1 

№ 

п/п 

ФИО Название разработки Диссеминация опыта  

(уровень, где выступал 

/разместил ) 

1.  Кустова В.И. Разработка урока 

производственного обучения 

по ПМ.02 Участие в 

диагностике и лечении 

заболеваний с/животных 

 

Региональный электронный 

альманах "Педагогическая 

идея",№2, 2019 г.,  ГБПОУ 

"Курганиский государственный 

колледж", г. Курган 

 

2.  Вашакидзе Е.Р. "Методическая разработка 

"Олимпиада для студентов 

по предмету 

"Обществознание"   

Всероссийский педагогический  

фестиваль профессионального 

мастерства в области разработки 

олимпиадных заданий для 

студентов СПО "Методическая 

разработка "Олимпиада для 

студентов по предмету 

"Обществознание"  интернет - 

издания "Профобразование" 

 

3.  Третьякова В.О. Статья «Разработка урока 

практического обучения по 

дисциплине «Основы 

экономической теории» 

специальности 30.02.01 

«экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

Региональный электронный 

альманах "Педагогическая идея", 

ГБПОУ "Курганский 

государственный колледж", г. 

Курган 

 

4.  Нагибина С.А. Разработка урока 

производственного обучения 

Региональный электронный 

альманах "Педагогическая идея", 



по ПМ.01 Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно - санитарных 

мероприятий" по 

специальности 36.02.01 

Ветеринария 

 

 

ГБПОУ "Курганский 

государственный колледж", г. 

Курган 

 

5.  Третьякова В.О. Статья «Применение метода 

проекта в организации 

учебной деятельности 

студентов СПО по 

предметам экономических 

дисциплин в 

образовательном учреждении 

«Ямальский полярный 

агроэкономический 

техникум» 

Международная студенческая 

конференция «Аграрная наука и 

образование Тюменской 

области: связь времен», 

публикация в сборнике 

«Аграрная наука и образование 

Тюменской области: связь 

времен» 

Разработка преподавателями учебных и методических пособий: 

Еросланова Р.И. – Методические рекомендации по выполнению 

курсового проекта (работы) по ПМ.02 Участие в разработке 

информационных систем для специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Рыбин Ю.И. Методические рекомендации по выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы для специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Шаповалова С.В. Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы для специальности среднего профессионального 

образования 46.02.01 «Документационное обеспечения управления и 

архивоведение» 



Шаповалова С.В. Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы для специальности среднего профессионального 

образования 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

- Разработка (редактирование) образовательных программ среднего 

профессионального образования, учебных планов по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам 

подготовки специалистов среднего звена, соответствующих 

календарных графиков организации учебного процесса.  

  

Произведена необходимая корректировка подготовленных к началу 

учебного года основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования (база основного общего 

образования):  

1) программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

по профессии 35.01.21 Оленевод - механизатор; 

2) программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 

Также выполнена корректировка учебных планов, календарных 

учебных графиков по специальностям: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям) 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

36.02.01 «Ветеринария» 

21.02.05 «Земельно – имущественные отношения» 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

35.02.10 Обработка водных биоресурсов.  

 Разработаны программы государственной аттестации по 

специальностям: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям) 



40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

36.02.01 «Ветеринария» 

21.02.05 «Земельно – имущественные отношения» 

35.02.10 Обработка водных биоресурсов,  

а  для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» с учетом демонстрационного экзамена. 

 

    - Разработка, корректировка и рецензирование педагогическими 

работниками техникума рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик, календарно-тематических планов 

по профессии и специальностям среднего профессионального образования, 

соответствующих фондов оценочных средств, учебно-методических 

комплексов в условиях реализации ФГОС нового поколения.  

  

Преподавателями осуществлялся процесс разработки и корректировки 

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной 

и производственной практик по ФГОС среднего профессионального 

образования, учебных дисциплин по ФГОС среднего общего образования, их 

внутреннего и внешнего рецензирования, составления соответствующих 

календарно-тематических планов. Так, в течение анализируемого учебного 

года в основном разработаны и прорецензированы рабочие программы 

реализуемых учебных дисциплин (профессиональных модулей) по новым 

ФГОС по специальностям, обучение по которым осуществляется в 

Ямальском полярном агроэкономическом техникуме.  Велась активная 

работа по составлению преподавателями комплектов контрольно-

измерительных материалов, контрольно-оценочных средств по учебным 

дисциплинам и контрольно-оценочных средств по профессиональным 

модулям, УМК как самостоятельных документов.  По программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) (очная форма обучения) 



программная, учебно-планирующая и методическая документация в 

основном разработаны по 3-4 учебный семестр (новая специальность на 

очном отделении профессиональной образовательной организации, введена 

1,5 года назад).  

Ведется работа по составлению рабочих программ учебных дисциплин, 

модулей, фондов оценочных средств по профессии СПО 35.01.21 «Оленевод 

– механизатор»;  по специальности  СПО 46.02.01 «Документационное 

обеспечения управления и архивоведение» 

Для прохождения процедуры лицензирования по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование преподавателями 

разработаны программы по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

 

 - Организация информирования педагогического коллектива о 

новом опыте, проблемах в сфере научно-теоретической и практико-

методической деятельности преподавателей.  

  

В течение 2020 – 2021 учебного года осуществлялся процесс 

знакомства педагогических работников с нормативными документами в 

сфере образования и по преподаваемой учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу через проведение методических и 

инструктивно-методических совещаний, заседания научно - методического 

совета техникума, заседания методических объединений (далее по тексту – 

МО), индивидуальное и групповое консультирование со стороны методиста и  

руководителя сектора по научно-методической работе.  

Также производилось ознакомление преподавателей с новинками 

научно-педагогической и методической литературы через работу библиотеки 

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум», 

заседания научно - методического совета и МО, индивидуальное 

консультирование со стороны методиста, руководителя сектора по НМР. 



 

- Знакомство преподавателей с опытом работы коллег через 

открытые уроки, взаимопросвещение, наставничество и другие формы.  

  

Осуществлялся процесс взаимообмена опытом профессиональной 

педагогической деятельности, методической поддержки преподавательской 

деятельности, организации внеурочной работы педагогическими 

работниками техникума. При этом преподавателями проводились открытые 

уроки (Диулина В.П., Зыкова И.Н.) и внеурочные мероприятия (Лебедева 

Т.В., Вашакидзе Е.Р., Халиуллина З.В. и др.), осуществлялось 

взаимопосещение учебных занятий и мероприятий.   

В соответствии с планом работы техникума в течение 2020-2021 

учебного года в рамках декад предметно – цикловых комиссий проводился 

внутритехникумовский конкурс открытых уроков «Лучший урок!»,  в целях 

выявления, поддержки и распространения наиболее эффективного опыта 

работы педагогических работников, повышение качества образовательного 

процесса, популяризация инновационных методов организации учебных 

занятий. 

Победителем конкурса стала Кустова В.И., преподаватель 

ветеринарных дисциплин; 2 место – Лукманов Н.М., преподаватель 

физической культуры; 3 место - Лебедева Т.В. , преподаватель русского 

языка и литературы. 

Система наставничества в профессиональном образовании вновь 

заслуживает самого пристального внимания, в ней отражена жизненная 

необходимость начинающего педагога получить поддержку опытного 

профессионала, который способен предложить практическую и 

теоретическую помощь на рабочем месте. 

В целях оказания практической помощи в профессиональном 

становлении, адаптации в коллективе молодых и начинающих 

преподавателей в техникуме в качестве наставника назначены: Бутина Л.В., 



преподаватель  спецдисциплин начинающему преподавателю Речаповой 

В.Ю.; Сашенко Л.В., преподаватель спецдисциплин, начинающему 

преподавателю Хайдаршиной З.В.; Рыбин Ю.И, преподаватель информатики 

и ИКТ, начинающему преподавателю Сухову П.В.; Колбина  И.С., 

заместитель директора, молодому специалисту Шерстобитовой К.Д.; 

Еросланова Р.И. молодому специалисту Ивановой А.П.; Кустова В.И. 

начинающему преподавателю Орех Е.В. 

 

 

- Методическая помощь сотрудникам техникума в осуществлении 

образовательной, научно-методической работы, в разработке и 

оформлении необходимой документации.  

  

В течение учебного года силами научно-методического кабинета 

профессиональной образовательной организации были откорректированы и 

подготовлен пакет положений и рекомендаций по образовательной, научно-

методической деятельности техникума: 

 Положение о методическом объединении; 

 Положение о разработке и утверждении основных 

профессиональных образовательных программ: программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии (ППКРС). 

 Разработаны и реализуются преподавателями модели (клише) 

разработки программной и методической документации:  

1) клише рабочей программы профессионального модуля; 

2) клише рабочей программы учебной дисциплины; 

 3) клише рабочей программы производственной практики по 

специальности СПО;  

4) клише рабочей программы учебной практики по профессиональному 

модулю по специальности СПО; 



5) клише контрольно- оценочных средств промежуточной аттестации 

по профессиональному модулю;  

6) клише контрольно- оценочных средств промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине.  

Размещен и постоянно обновляется на официальном сайте Ямальского 

полярного агроэкономического техникума пакет материалов по 

методическому сопровождению педагогических работников в 

межаттестационный период и в период персональной аттестации. 

 На базе методического кабинета регулярно проводятся 

индивидуальные и групповые консультации для педагогических работников 

техникума по различным аспектам осуществления профессиональной 

деятельности, в том числе по разработке учебно-планирующей и учетно-

отчетной документации, участию в конференциях, семинарах, 

публикационной деятельности, разработке учебно-методической продукции, 

прохождению аттестации, проведению учебных занятий и внеурочных 

мероприятий и др. Таким образом функционирует школа педагогического 

мастерства –  консультационная площадка для педагогических работников 

профессиональной образовательной организации.  

 Также согласно плану административного контроля в ГБПОУ ЯНАО 

«Ямальский полярный агроэкономический техникум» за качеством 

проведения учебных занятий и внеурочных мероприятий за 2020 – 2021 

учебный год производилась методическая поддержка профессиональной 

деятельности педагогических работников со стороны руководящих 

работников профессиональной образовательной организации. Так, например, 

зам. директором по УР Сарычевой В.Н., руководителем сектора по научно-

методической работе Р.И.Ерослановой в текущем учебном году 

осуществлено посещение и произведен методический анализ 24 учебных 

занятий 14 педагогических работников профессиональной образовательной 

организации: Третьяковой В.О., Тажитдиновой С.Т., Сашенко Л.В., 



Ольшевского В.М., Морозова В.Н., Сибагатовой Г.Г., Довганич Е.Г., Зыковой 

И.Н, Диулиной В.П., Лукиной А.П., Воронина В.В.. Слободенюк П.В. и др. 

 

  -Работа «Школы начинающего преподавателя» за 2020-2021 

учебный год 

 

Основной целью работы «Школы начинающего преподавателя» 

является  оказание практической помощи начинающим преподавателям в 

вопросах совершенствования теоретических и практических знаний и 

повышение их педагогического мастерства. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 Продолжить формирование у начинающих преподавателей 

потребности в непрерывном самообразовании, к овладению новыми 

формами, методами, приёмами обучения и воспитания учащихся, умению 

практической реализации теоретических знаний. 

 Помочь преподавателю, опираясь в своей деятельности на 

достижения педагогической науки и передового педагогического опыта, 

творчески внедрять идеи в учебно-воспитательный процесс. 

 Ликвидировать недостаток знаний, формировать профессиональные 

умения, необходимые для выполнения должностных функций. 

 Способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности; вооружить начинающего преподавателя конкретными 

знаниями и умениями применять теорию на практике.  

 «Школу начинающего педагога» в текущем году посещают следующие 

преподавателей техникума: Лукина А.П. (3 года), Кармацких А. А. (2 года), 

Хайдаршина З.В. ( 2 года), Сухов П.В. (1 год), Речапова В.Ю. (1 год), Орех 

Е.В. (1 год), Воронин В.В.(2 года), Иванова А.П. (1 год). 

Велась совместная работа по составление ежегодного индивидуального 

плана повышения теоретического уровня и деловой квалификации, в котором 

отражены следующие направления:    



 – учебно-методическая работа;  

– методическая работа;  

– повышение квалификации и педагогического мастерства;  

– исследовательская работа.  

По направлению «Учебно-методическая работа» изучался 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования, совместно с наставником разрабатывали 

рабочие программы учебных дисциплин (МДК, профессиональных модулей); 

комплекты оценочных средств для оценки основных показателей результатов 

студентов; календарно-тематические планы; методические рекомендации по 

выполнению практических заданий, анализируется основная и 

дополнительная литература.  

По направлению «Методическая работа» исследовался системно-

деятельностный подход к процессу обучения и алгоритм проектирования 

современного практико-ориентированного урока. Результатом совместной 

деятельности по этому направлению является создание методических 

продуктов: 

– технологическая карта урока;  

– методическая разработка урока;  

– определение структуры учебно-методического комплекса и 

составление УМК. 

 По направлению «Повышение квалификации и педагогического 

мастерства» составляли перспективный план-программу самообразования 

начинающего преподавателя. В рамках выполнения программы начинающие 

преподаватели принимали активное участие с выступлениями на заседаниях 

школы начинающего преподавателя, заседаниях методических объединений.  

По направлению «Исследовательская работа» анализировали 

исследовательскую деятельность начинающих преподавателей и студентов. 

Результатом является участие начинающих преподавателей в  различных 



конкурсах, и участие их студентов в научно-практической конференции по 

итогам защиты индивидуальных проектов. 

Было организовано посещение учебных занятий начинающих 

преподавателей заместителем директора по учебной работе СарычевойВ.Н., 

руководителем сектора по НМР Ерослановой Р.И. с целью знакомства с 

работой, выявления затруднений, оказания методической помощи. 

Начинающим преподавателям были предложены методические разработки: 

требования к анализу урока и деятельности преподавателя на занятии; типы, 

виды, формы занятия; современный урок и его организация; современные 

образовательные технологии, их использование в учебном процессе; 

коммуникативная и интерактивная направленность урока, активные методы 

обучения и т.д. 

Методический кабинет осуществляет работу с начинающими 

преподавателями  в соответствии с  планом  работы «Школы начинающего 

преподавателя». Тематика занятий «Школы молодого специалиста» 

определена на основе изучения профессиональных затруднений начинающих 

преподавателей, уровня их подготовки.  

Посещение уроков, предварительная работа с планами, анализ 

выполнения программ и качества преподавания предмета позволили 

определить характер помощи начинающим преподавателям  и перспективы 

его развития. 

В начале года было проведено анкетирование «Профессиональные 

затруднения. Оценка собственного квалификационного уровня начинающим 

преподавателем». Анализ процесса адаптации начинающих преподавателей 

показал, что  имеются сильные и слабые стороны в подготовке к 

педагогической деятельности. Начинающие преподаватели  успешно 

проходят период профессиональной адаптации, налаживают устойчивый 

контакт с учащимися, применяют различные формы работы со студентами. 

Стиль отношений учителей к учащимся доброжелательный и внимательный. 

Рекомендовано: 



1. Начинающим преподавателям использовать различные методические 

средства и способы для их достижения, учить студентов ставить цели и 

задачи на занятии, самостоятельно добывать необходимую информацию, 

работать в парах, группах. 

2. При составлении поурочного планирования обращать внимание на 

переход от одного этапа работы на уроке к другому. 

3. В своей работе использовать системно-деятельностный подход при 

работе с обучающимися над проектами, при приобщении их к 

исследовательской работе. 

5. Формировать метапредметные универсальные учебные действия за 

счёт реализации программ всех без исключения учебных предметов. 

6.  Формировать универсальные умения, обеспечивающие творческую 

реализацию учащихся, не только в различных родах учебной деятельности, 

но и при решении жизненно важных задач. 

7.  На занятиях использовать разнообразные виды речевой 

деятельности, развивать способность к имитации, выявлению языковых 

закономерностей, выявлению главного, логическому изложению, 

формировать навыки самостоятельной работы по овладению содержанием 

учебных дисциплин. 

Ведется работа по повышению квалификации и профессиональной 

подготовке начинающих преподавателей: 

 Лукина А.П. прошла КПК в академии WS и получила свидетельство 

на право проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего 

региона по компетенции «Обработка водных биоресурсов»; 

 Орех Е.В, Иванова А.П., Кармацких А.А., Халиуллина З.В. прошли 

КПК по темам «Научно – исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся в СПО», «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», «Цифровая трансформация профессионального образования: 

точки развития»; 



 Сухов П.В. прошел КПК по темам «Разработка контроль-

оценочных средств»; 

 Речапова В.Ю. прошла КПК в академии WS и получила 

свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в 

рамках своего региона по компетенции «Обработка водных биоресурсов»; 

 Достижения начинающих педагогов: 

Хайдаршина З.В. в рамках декады «Право и организация социального 

обеспечения» провела внеклассное мероприятие политические дебаты на 

тему «Легализация оружия в России: за или против»,  2 место в региональном 

конкурсе среди педагогов профессиональных организаций «Лучший педагог 

- наставник СПО 2020», в качестве наставляемой представила эссе и 

образовательный проект совместно с наставником; 

Кармацких А.А. участвовал в реализации общероссийского плана 

молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-

энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического 

образования на 2020.  

Участие студентов: 

Лукина А.П.- студенты 3 курса участвовали в  Региональном этапе 

конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда" 

Уральского Федерального округа в номинации "Лучший обработчик рыбы" в 

Ямало –Ненецком автономном округе: 1 место -  Климов Андрей, 2 место — 

Могольков Андрей, 3 место – Атаман Алеся. 

Анализ работы показывает, что занятия, проводимые в самых разных 

формах, способствуют конструктивной работе начинающих преподавателей, 

помогают разобраться в сложных вопросах инновации в образовании, в 

применении научно-исследовательской деятельности на занятиях и во 

внеурочной деятельности, способствуют реализации личностно-

ориентированного образования. 

Вывод. Период адаптации начинающих преподавателей прошел 

успешно. Начинающим преподавателям оказывается помощь 



администрацией и старшим методистом в вопросах совершенствования 

теоретических знаний, повышения профессионального мастерства.  

Задачи на следующий учебный год:  

 работать над повышением компетентности начинающих 

преподавателей в вопросах развития интеллектуального и творческого 

потенциала студентов на занятиях; 

 направить работу на изучение и практическое применение 

эффективных методов работы со студентами с разным уровнем мотивации; 

 обеспечение рефлексии и самоконтроля обучающихся на протяжении 

всего занятия. 

 

- Работа методических объединений (МО) в 2020 – 2021 учебном 

году.  

  

Большой вклад в воспитательно - образовательный процесс вносит 

работа методических объединений. На сегодня в техникуме работают: 

 МО профессиональных ветеринарных и обработки водных 

биоресурсов дисциплин (руководитель – Кустова В.И., преподаватель 

ветеринарных дисциплин высшей категории, состав – 7 преподавателей) 

 МО профессиональных бухгалтерско – экономических дисциплин 

(руководитель – Третьякова В.О., преподаватель экономических дисциплин 

высшей категории, состав - 9 преподавателей); 

 МО профессиональных юридических дисциплин (руководитель – 

Сашенко Л.В., преподаватель юридических дисциплин первой категории, 

состав – 6 преподавателей); 

 МО преподавателей общего гуманитарного и социально 

экономического цикла (руководитель – Лебедева Т.В., преподаватель 

русского языка и литературы высшей категории, состав - 13 преподавателей); 

 МО преподавателей физико - математических дисциплин 

(руководитель – Еросланова Р.И., преподаватель математики и информатики 



высшей категории, состав - 8 преподавателей) 

 В целом работа МО техникума строилась в соответствии с 

перспективным планированием деятельности данных творческих 

объединений педагогических работников профессиональной 

образовательной организации. Было проведено по 5-8 заседаний в каждом 

объединении.   

На основе анализа функционирования методических объединений за 

2020 – 2021 учебный год можно выделить некоторую общую проблематику 

деятельности:  

- Планирование работы МО, учебных кабинетов и индивидуальной 

научно-методической работы преподавателей на текущий учебный год. 

- Разработка и внутреннее рецензирование рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей по ФГОС. 

 - Разработка и рассмотрение КТП учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов.  

 - Разработка учебно-методических комплексов, фондов оценочных 

средств по элементам учебных планов по специальностям среднего 

профессионального образования, обучение по которым ведется в ГБПОУ 

ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»», их 

рецензирование.  

- Рассмотрение вопросов «Технологии WorldSkills и 

демонстрационного экзамена в системе среднего профессионального 

образования», «Реализация профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» в условиях 

профессиональной образовательной организации», «Ведение 

педагогическими работниками профессиональной образовательной 

организации научно-исследовательской и инновационной деятельности в 

условиях внедрения ФГОС нового поколения, модернизации отечественной 

системы образования», «Об участии педагогических работников в научно-



практических конференциях, семинарах, конкурсах, проектах, 

публикационной деятельности», «Практикоориентированные подходы к 

построению образовательного процесса в профессиональной 

образовательной организации», «Подготовка к итоговому смотру работы 

учебных кабинетов профессиональной образовательной организации за 2020 

год».  

- Обсуждение тематики учебно-исследовательских работ студентов.  

- Работа с неуспевающими студентами, студентами, пропускающими 

учебные занятия.  

- Обсуждение вопросов повышения квалификации членов МО. 

 - Актуализация содержания образования по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям с учетом требований WorldSkills и заданий 

демонстрационного экзамена.  

- Подготовка обучающихся профессиональной образовательной 

организации к участию в VI Ррегиональном чемпионате «Молодые 

профессиональны» (WorldSkills Russia) в Ямало - Ненецком автономном 

округе 2020 года.  

- Рассмотрение материалов промежуточной аттестации студентов. 

 - Успеваемость студентов профессиональной образовательной 

организации за 2020-21 учебный год.   

- Участие в профориентационной работе техникума.  

- Итоги работы МО за 2020 – 2021 учебный год.  

 В деятельности методических объединений можно выделить 

специфичную проблематику работы, которая заслуживает особого внимания:  

- подготовка и проведение предметной декады физико -  

математических дисциплин /18 – 29 ноября 2020 года/ (МО физико -  

математических дисциплин);  

-внутритехникумовской предметной декады общих гуманитарных и 

социально – экономических дисциплин/14– 25 октября 2020 года/ (МО 

общего гуманитарного социально – экономического профиля);  



внутритехникумовской декады «Ветеринарный фельдшер» /17 – 28 

февраля 2021 года/ (МО профессиональных ветеринарных и обработки 

водных биоресурсов дисциплин); 

внутритехникумовской декады «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» и «Земельно – имущественные отношения» /25февраля по 06 

марта 2021 года/ (МО профессиональных бухгалтерско – экономических 

дисциплин); 

внутритехникумовской декады профессиональных юридических 

дисциплин /09 декабря  по 20 декабря 2020 года/ (МО профессиональных 

юридических дисциплин); 

- работа членов МО в качестве членов экспертных групп по аттестации 

педагогических работников на первую и высшую квалификационные 

категории – Еросланова Р.И.  (МО физико - математических дисциплин);  

-работа членов МО в качестве члена предметного жюри регионального 

этапа Всероссийской олимпиады по ОБЖ, математике, экономике в 2020/21 

учебном году – Чесноков А.Ю., Падиков С.В., Третьякова В.О.  (МО ОГСЭ, 

бухгалтерско – экономических дисциплин); 

- проведение открытых уроков и внеурочных мероприятий: Зыкова 

И.Н. (МО общего гуманитарного и социально – экономических дисциплин); 

Диулина В.П. (МО физико – математических дисциплин);    Шаповалова 

С.В., Вашакидзе Е.Р., Сашенко Л.В. внеклассное мероприятие «Знание права 

нам необходимо» (МО профессиональных юридических дисциплин); 

Хайдаршина З.В. политические дебаты на тему «Легализация оружия в 

России: за или против» (МО профессиональных юридических дисциплин). 

- подготовка студентов для участия в окружных Лапцуевских чтениях  

(МО общего гуманитарного и социально – экономических дисциплин).  

  

3. Результаты научно-методической деятельности студентов за 

2020-2021 учебный год.  

   



- Участие студентов в научно-практических конференциях, 

конкурсах, в том числе профессионального мастерства.  

 

Студенты ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический 

техникум» принимали участие в Региональном этапе конкурса 

профессионального мастерства "Славим человека труда" Уральского 

Федерального округа в номинации "Лучший обработчик рыбы" в Ямало –

Ненецком автономном округе. Состязания прошли на базе Ямальского 

полярного агроэкономического техникума, участие наряду со студентами 

специальности «Обработка водных биоресурсов», принимали участие 

молодые рабочие ООО «Салехардский комбинат» в возрасте до 23 лет.  По 

итогам конкурса среди студентов лучшим обработчиков рыбы стал Андрей 

Климов, занявший первое место, на втором месте – Андрей Могольков, 

третье место заняла Алеся Атаман. 

Каждый год в декабре проходит Конкурс на знание основ Конституции 

РФ и Устава (основного закона) ЯНАО среди студентов ГБПОУ ЯНАО 

«Ямальскийй полярный агроэкономический техникум», проводимый 

государственно – правовым департаментом Ямало – Ненецкого автономного 

округа. Всего приняли участие 22 студента. Итоги этого мероприятия: 1 

место –Бугодярова Полина, группа Ю-32 (руководитель Шаповалова С.В.), 2 

место – Мелентьев Сергей, группа Ю-32 (руководитель Шаповалова С.В.), 3 

место – Чихирева Кристина, группа Ю-31 (руководитель Сашенко Л.В.). 

Студенты (15 чел.)  Ямальского полярного агроэкономического 

техникума в рамках V Регионального образовательного форума 

профессиональной ориентации «Матрица успеха - 2020» приняли участие в 

региональном этапе Международной сертификационной Олимпиады 

«Траектория будущего», которая включена в перечень мероприятий, 

рекомендованных всем образовательным учреждениям.  

Студенты участвовали  в осенней и весенней сессиях Проекта Банка 

России «Онлайн – уроки финансовой грамотности» по темам: Как 



защититься от кибермошенничества. Правила безопасности в 

киберпространстве; Платить и зарабатывать банковской картой; С деньгами 

на "Ты" или зачем быть финансово грамотным?" и др. Приняли участие 252 

студента, под руководством Болдыревой Л.Н., Ерослановой Р.И., Рыбина 

Ю.И. 

 В декабре 2020 года проводился внутритехникумовский этап VI 

Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» среди студентов. Конкурс был проведен с целью 

формирования гармоничной личности, воспитания гражданина России на 

основе базовых национальных ценностей. Были представлены более 5 работ 

по различным номинациям. 

В конкурсе приняли участие студенты 1-2 курсов по номинации 

«Рисунок», победителями стали Данилов Артём (Т-11), Сагитова Ксения (Т-

11), Макавенко Маргарита (Д-21). 

            Конкурсные работы победителей будут направлены в ГАУ ДПО 

ЯНАО «Региональный институт развития образования» для участия в 

региональном этапе VI Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности». 

 В целях организации информационно – разъяснительной работы с 

детьми и их родителями по вопросам «цифровой гигиены», получения и 

распространения информации в сети «Интернет», способной нанести вред 

развитию и здоровью детей  в техникуме был проведен месячник по 

профилактике информационной безопасности обучающихся в сети Интернет. 

Были проведены: конкурс буклетов по теме «Безопасный Интернет» (1 место 

– Беляева Марина (группа Ю-22), 2 место – Минаев Вячеслав (группа И-21), 

3 место – Хозяинова Екатерина (группа Б-11)); конкурс презентаций по теме 

« Безопасный Интернет в молодежной среде» (1 место – команда группы Ю-

11, 2 место – команда группы Ю-12, 3 место – команда группы Ю-22). Всего 

приняли участие 6 команд. В рамках месячника проведены тематические 

классные часы в студенческих группах по теме «Правила этикета в сети 



Интернет», родительские собрания по теме «Безопасность детей в Интернет», 

прошла встреча студентов с представителями департамента 

информационных технологий и связи ЯНАО,  дебаты «Развлечения и 

безопасность в Интернете». 

Сорина Екатерина приняла участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды 

«Открытие 2030». Была представлена исследовательская работа по экологии 

«Красная книга», рук. Кармацких А.А. 

Команда «Пехота» под руководством Зыковой И.Н. заняла 2 место в 

историческом квесте, посвященный снятию блокады Ленинграда "Блокадный 

хлеб». 

Команда «Неодержимые студенты» заняли 2 место в V краеведческом 

батле «Мой Ямал», посвященный 115-летию музея И.С.Шемановского. 

В рамках VI Всероссийской недели финансовой грамотности  для детей 

и молодежи - 2020 студенты Ямальского агроэкономического  техникума 

приняли активное участие  в  мероприятиях разной направленности. Более 30 

студентов прошли тестирование на сайте http://testing.synergyonline.ru/.  , по 

итогам которого, большинство из них показали высокий уровень финансовой 

грамотности и умение правильно распоряжаться своими финансами.  

Во Всероссийском конкурсе социальный рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь 

вместе» приняли участие Яшина Екатерина (руководитель Вашакидзе Е.Р.), 

Гуля Арина (руководитель Сашенко Л.В.), Свитюк Андрей (руководитель 

Чесноков А.Ю.), Суховставская Дана (руководитель Тажитдинова С.Т.), 

Петровская Инна (руководитель Хайдаршина З.В.). Все получили сертификат 

участника. 

Студенты 1-2 курсов приняли участие в дистанционной олимпиаде по 

учебным дисциплинам программ подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих и служащих среди студентов 

профессиональных образовательных учреждений Ямало-Ненецкого 

http://testing.synergyonline.ru/


автономного округа в рамках совместной работы II и III научно- 

образовательного комплекса. Сертификат участника за участие в 

дистанционной олимпиаде по  дисциплине Основы экономики получили 

Белецан В., Пьянов И., Филаретова А.; по дисциплине ОБЖ- Пучкова М., 

Григалашвили Е., Тцуровцев А.; по дисциплине Информатика – Гринев Д. (3 

место), Салиндер Ю., Тогачев С.; по дисциплине Информационные 

технологии в профессиональной деятельности – Касымов С., Печерский И., 

Шапошник А.. 

Студенты специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  9 октября  приняли участие  во II Всероссийском экономическом 

диктанте -2020 по теме «Сильная экономика – процветающая Россия!» на 

базе Национальной библиотеки ЯНАО. Диктант проводился с целью 

определения и повышения уровня экономической грамотности населения, 

развития интеллектуального потенциала молодежи, оценки экономической 

активности и экономической грамотности населения. Каждый получил 

сертификат об участии во всероссийской образовательной акции. 

Вокуева Ольга, студентка группы З-11 под руководством Зыковой И.Н. 

приняла участие в межрегиональной олимпиаде школьников по краеведению 

и родным языкам  с проектом «Спасибо, солдат!». Поучила сертификат 

участника. 

 

Под руководством преподавателей иностранного языка Бакулиной И.В. 

и Хозяиновой Е.Ю. студенты приняли участие в  III региональной олимпиаде 

по английскому языку «Неиссякаемое очарование Ямала», проводимой в 

рамках сетевого взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций II и III НОК ЯНАО в 2021/2021 учебном году.  2 место – Авякан 

Овсанна, Аширбакие Альберт, Байрамова Алтынай, Иваничко Вера, Иванина 

Иван, Киб Диана;  3 место - Панова Янина, Гринев Дмитрий, Качурина 

Арина,  Фомин Константин 



Во II Международном конкурсе многожанровой культуры народрв 

«Палитра культур» Тайшина Ольга завоевала Гран-При в номинации 

«Фотография в национальном костюме» (рук. Лебедева Т.В.), Худи Ольга 

заняла 1 место в номинации «Декоративно-прикладное искусство» (рук. 

Зыкова И.Н.),  коллектив студентов под рук. Зыковой И.Н. стал дипломантом 

конкурса в номинации «Хореографическое искусство». 

В творческом конкурсе «Скажем коррупции – НЕТ!» в Ямало – 

Ненецком автономном округе приняли участие  8 студентов. 2 место – 

Данилов Артем, Филаретова Александра   в номинации «Изобразительное 

творчество», 3 место – Сагитова Ксения в номинации «Изобразительное 

творчество», 3 место – Гуля Арина в номинации «Литературное творчество», 

Сертификат участника – Березкина Мария, Яшина Екатерина, Иванина Иван, 

Беликова Мария. 

В Международной студенческой научно-практической конференции 

«Современная молодежь: поиски и открытия» Вануйто Анжелика, студентка 

группа Т -11 под руководством преподавателя биологии Ивановой А.П. 

представила  научно-исследовательскую работу на тему: «Бездомные 

животные» по направлению «Общественно-полезная детальность». Итоги 

пока не подведены. 

 В V Всероссийском конкурсе научных, методических и творческих 

работ по социальной экологии на тему «Россия: среда обитания» Вануйто 

Анжелика также под руководством Ивановой А.П представили  на конкурс 

видеоролик «Бездомные животные». Получила Сертификат участника. 

В окружном конкурсе социальной рекламы на антикоррупционную 

тематику среди обучающихся образовательных организаций Ямало-

Ненецкого автономного округа 3 место заняли Пушкарь Александра, Сокол 

Елизавета, Улитина Юлия  в номинации «Социальный плакат». 

6 декабря 2020 года студенты приняли участие в Четвертом 

Всероссийском правовом (юридическом) диктанте. Цель диктанта -  оценка 

уровня правовой грамотности населения. Основные задачи - повышение 



мотивации различных слоев населения в изучении права, знание которого 

является неотъемлемой составляющей образованного человека, получение 

объективной информации об уровне правовой грамотности населения России 

с учетом его возрастной и социальной структуры. Организаторами 

выступают Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

юристов России», Общероссийская общественная организация «Деловая 

Россия» при поддержке ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина». 

В Ямало-Ненецком автономном округе завершился VI Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Команда ГБПОУ 

ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» в составе 29 

студентов, 5 юниоров приняла участие в семи компетенция. 

По компетенции Ветеринария места распределились следующим 

образом: 1 место – Федосеева Дана Сергеевна; 2 место – Елизарова София 

Вадимовна; 2 место – Скворцова Диана Константиновна, Медальон за 

профессионализм - Батраченко Оксана Сергеевна. По компетенции 

Обработка водных биоресурсов места распределились следующим образом: 1 

место заняла Сорина Екатерина Анатольевна, 2 место - Пандо Виктория 

Николаевна, 3 место заняла Тайбери Мария Александровна. Впервые в 

Ямало-Ненецком округе проводился чемпионат по компетенции Оленевод-

механизатор. Участниками стали студенты О-11 группы. Места 

распределились следующим образом: 1 место - Тайбери Станислав 

Константинович, 2 место - Лаптандер Иван Анатольевич, 3 место - Ядне 

Антон Сергеевич. На площадке Ямальского многопрофильного колледжа 

студенты техникума принимали участие в четырех компетенциях: Веб-

дизайн и разработка; Предпринимательство, Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, «Сетевое и системное администрирование». В 

компетенции Веб-дизайн и разработка студенты техникума заняли: 2 место - 

Минаев Вячеслав Николаевич. В компетенции Предпринимательство - 3 

место заняла команда техникума в составе Неркаги Виалетты Ивановны и 



Белкиной Елены Валерьевны. В компетенции Документационное 

обеспечение управления и архивоведение Беляева Марина Алексеевна заняла 

2 место. В компетенции «Сетевое и системное администрирование» студент 

техникума Саринов Марат Русланович и Одинцов Егор Станиславович по 

результатам соревнований заняли 5 и 6 места. 

Участие студентов нашего техникума в движении WorldSkills Russia 

показывает неизменный рост интереса к Чемпионату, повышает мотивацию 

ребят при подготовке к конкурсу. Для них это не просто получить призовое 

место, а именно повысить свою конкурентоспособность в последующем 

трудоустройстве.  

 

- Работа студенческого научного общества в 2020-21 учебном году 

 

Научная работа студента – это неотъемлемая часть образовательного 

процесса в системе среднего профессионального образования. 

Исследовательская, проектная деятельность является мощным двигателем 

развития познавательного интереса у обучающегося. В процессе обучения 

студент может раскрыть свой потенциал при помощи научной деятельности 

и в дальнейшем двигаться в этом направлении. Развитие студенческого 

научного общества является одной из приоритетных задач в СПО. 

Студенческое научное общество (СНО) – добровольное творческое 

объединение студентов, стремящихся совершенствовать свои знания в 

определенной области науки, развивать свой интеллект, приобретать умения 

и навыки исследовательской деятельности под руководством педагогов и 

других специалистов. Целью создания научного студенческого общества 

является выявление и поддержка студентов, склонных к научно - 

исследовательской и творческой деятельности. Членом СНО может быть 

любой студент, изъявивший желание заниматься научно - исследовательской 

работой или рекомендованный преподавателем образовательного 

учреждения. 



Направления деятельности студенческого научного общества 

обширны: 

- организация исследовательской деятельности студентов; 

- организация семинаров, мастер-классов, конференций в рамках 

деятельности образовательного учреждения; 

- организация и участие в научно-практических и учебно-

воспитательных мероприятиях регионального и федерального уровней; 

- осуществление контактов с представителями академической науки, 

общественных движений, образовательных учреждений, предприятий и 

организаций города, региона. 

- распространение и пропаганда материалов о своей деятельности; 

- разработка и защита творческих проектов, касающихся будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи студенческого научного общества (СНО) в 2020-2021 уч. году: 

1. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы 

студентов. 

2. Организация научного взаимодействия студентов и преподавателей. 

3. Максимально ориентировать студентов на формирование базовых 

профессиональных знаний, умений, навыков, необходимых для деятельности 

работника среднего звена.  

4. Формирование у студентов прочных и углубленных знаний и 

практических умений в рамках избранной специальности, необходимых для 

становления профессионально грамотного и конкурентоспособного 

специалиста.  

5. Привитие навыков исследовательской работы, элементов научного 

поиска и анализа, навыков публичных выступлений. 

6. Организация работы по пропаганде и популяризации учебно-научно-

исследовательской деятельности студентов. 



Целевая установка - развитие у студентов навыков научно-

исследовательского труда и организации исследовательской работы 

студентов.  

Используемые формы и методы - разработка теоретических и научно-

практических исследований, повышение индивидуального научного уровня, 

участие в смотрах, конкурсах. 

В течение 2020-2021 учебного года студенты первого курса ГБПОУ 

ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» под 

руководством преподавателей участвовали в предметных олимпиадах и 

конкурсах, организованных внутри техникума, а также в региональных, 

всероссийских и международных дистанционных олимпиадах.  

Все студенты первого курса работали над индивидуальными 

проектами, которые защитили в мае 2020 года.  

В рамках декады ОГСЭД был организован и проведён Пушкинский 

фестиваль, где студенты – первокурсники защищали свои исследовательские 

работы (презентации) по биографии и творчеству А.С. Пушкина. 

Всего было представлено 9 работ - исследований  жизненного пути 

великого поэта. Итоги конкурса: 

I место: Хозяинова Екатерина, группа Б-11; 

II место: Иванина Иван, группа Ю-11; 

III место: Пальянов Владислав, группа З-11. 

Участники: 

1) Петрачук Олег, группа З-11; 

2) Гизатулин Илья, группа Ю-12; 

3) Ильясов Рамазан, группа Ю-11; 

4) Кошулинская Оксана, группа Б-11; 

5) Хатанзеева Мария, группа Б-11; 

6) Панова Янина, группа Ю-12. 

В 2020-2021 учебном году студенты техникума приняли участие в 105 

мероприятиях различных направлений (олимпиады, конкурсы, проекты, 



научно-исследовательские конференции), всего число участий составило 

1041 (приложение Д).  

  Период 
Количество 

мероприятий 

Количество человек 

Всего 

студентов, 

чел. 

Количест

во 

участий 

Охват, 

чел.  
Охват, % 

1 семестр  51 569 652 329 57,8 

2 семестр 54 559 389 271 48,5 

2019/20 год 105 564(среднее) 1041 345 61,7 

 

- Организация информирования студенческого коллектива о новом 

опыте, находках в сфере научно-теоретической и практико-

методической деятельности в соответствующих профессиональных 

отраслях.  

  

На протяжении 2020 – 2021 учебного года осуществлялась процедура 

информирования студенческого коллектива по аспектам научно-

теоретической и практико-методической деятельности через работу совета 

научного студенческого общества профессиональной образовательной 

организации, занятий «Основы научных исследований», индивидуальных 

консультаций.  

 В течение учебного года, как уже отмечалось выше, были 

откорректированы положения по написанию, оформлению и защите учебно-

исследовательских работ студентами Ямальского полярного 

агропромышленного комплекса (в состав входят рекомендации по рефератам, 

индивидуальным проектам, курсовым работам (проектам) и ВКР), постоянно 

обновлялась информация на сайте техникума в разделе «Научно-

методическая деятельность».  



Таким образом, в целом научно-методическую работу студентов в 2020 

– 2021 учебного года можно признать удовлетворительной. Однако 

целесообразно обратить внимание на следующие аспекты работы:  

1) оперативность и качество работы студентов над индивидуальными 

проектами, курсовыми работами (проектами) и выпускными 

квалификационными исследованиями;  

  2) стимулирование участия студентов в научно-практических 

конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах, в том числе конкурсах 

профессионального мастерства, конкурсах WorldSkills Russia; 

 3) активизация публикационной деятельности студентов.  

 Таким образом, в целом задачи научно-методической работы в 

Ямальском полярном агроэкономическом техникуме на 2020 – 2021 учебный 

год реализованы.  

 Однако необходимо акцентировать внимание на активизацию 

деятельности по следующим направлениям работы:  

1) продолжение работы по составлению основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ 

подготовки специалистов среднего звена) по профессии и специальностям, 

подготовка по которым осуществляется в профессиональной 

образовательной организации, в том числе подготовке новой 

образовательной программы по профессии Оленевод - механизатор; 

2) стимулирование и профессиональное научно-методическое 

сопровождение аттестации педагогических работников Ямальского 

полярного агроэкономического техникума с целью установления им первой и 

высшей квалификационных категорий;  

3) организация научно-исследовательской работы, инновационной 

деятельности преподавателей, выполняющих свои должностные обязанности 

на уровне высшей и первой квалификационных категорий; 



 4) интенсификация участия педагогических работников и студентов в 

научно-практических конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах, в 

том числе конкурсах профессионального мастерства, конкурсах WorldSkills 

Russia;  

5) продолжение организации и проведения стажировки педагогических 

работников; 

 6) повышение квалификации педагогических работников в области 

подготовки и проведения чемпионата WorldSkills Russia; 

7) публикационная деятельность педагогов и студентов 

профессиональной образовательной организации; 

 8) проведение предметных декад, конкурсов профессионального 

мастерства и внутритехникумовских олимпиад; 

9) педагогическое сопровождение написания студентами 

индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов), выпускных 

квалификационных работ и других видов учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся;  

10) разработка (корректировка) рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практик, 

календарно-тематических планов, фондов оценочных средств и других 

компонентов УМК, УМК как самостоятельных документов по ФГОС нового 

поколения;  

 11) совершенствование взаимодействия с образовательными 

организациями среднего профессионального образования и высшего 

образования, дополнительного профессионального образования;  

12) обеспечение образовательного процесса информационными 

источниками по специальностям среднего профессионального образования 

согласно требованиям ФГОС;  

13) своевременность, систематичность и полнота предоставления 

ответственными лицами техникума информации для размещения на 



официальном сайте ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 

агроэкономический техникум» в сети «Интернет». 

 

  

  



 

Приложение А 

 

Курсы повышения квалификации преподавательского состава  ГБПОУ 

ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» в 2020-2021 уч. 

году 

 

 ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»”, 

г. Салехард  

 

ФИО должность  Наименование курсов 

повышения 

квалификации 

Кол-

во 

часов 

дата 

Бакулина 

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель Цифровая  

трансформация 

профессионального 

образования: точки 

развития 

16 17-

18.09.2020 

Еросланова 

Римма 

Ивановна 

Рук. сектора  

по НМР 
Цифровая  

трансформация 

профессионального 

образования: точки 

развития 

16 17-

18.09.2020 

Зыкова Ирина 

Николаевна 

Преподаватель Цифровая  

трансформация 

профессионального 

образования: точки 

развития 

16 17-

18.09.2020 

Иванова 

Анастасия 

Петровна 

Преподаватель Цифровая  

трансформация 

профессионального 

образования: точки 

развития 

16 17-

18.09.2020 

Кармацких 

Александр 

Александрович 

преподаватель Цифровая  

трансформация 

профессионального 

образования: точки 

развития 

16 17-

18.09.2020 

Колбина 

Ирина 

Сергеевна 

Заместитель 

директора 

Цифровая  

трансформация 

профессионального 

образования: точки 

развития 

16 17-

18.09.2020 

Лебедева Преподаватель Цифровая  16 17-



Татьяна 

Валентиновна  

трансформация 

профессионального 

образования: точки 

развития 

18.09.2020 

Нагибина 

Светлана 

Анатольевна 

Преподаватель Цифровая  

трансформация 

профессионального 

образования: точки 

развития 

16 17-

18.09.2020 

Орех 

Екатерина 

Владимировна 

преподаватель Цифровая  

трансформация 

профессионального 

образования: точки 

развития 

16 17-

18.09.2020 

Орех Ирина 

Радионовна 

Зав.отделением Цифровая  

трансформация 

профессионального 

образования: точки 

развития 

16 17-

18.09.2020 

Осипов Вадим 

Владимирович 

Директор Цифровая  

трансформация 

профессионального 

образования: точки 

развития 

16 17-

18.09.2020 

Рыбин Юрий 

Иванович 

преподаватель Цифровая  

трансформация 

профессионального 

образования: точки 

развития 

16 17-

18.09.2020 

Сарычева 

Валентина 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

Цифровая  

трансформация 

профессионального 

образования: точки 

развития 

16 17-

18.09.2020 

Сашенко 

Любовь 

Викторовна 

Преподаватель Цифровая  

трансформация 

профессионального 

образования: точки 

развития 

16 17-

18.09.2020 

Слободенюк 

Павел 

Васильевич 

Преподаватель Цифровая  

трансформация 

профессионального 

образования: точки 

развития 

16 17-

18.09.2020 



Хайдаршина 

Зульфия 

Вахитовна 

Преподаватель Цифровая  

трансформация 

профессионального 

образования: точки 

развития 

16 17-

18.09.2020 

Хозяинова 

Екатерина 

Юрьевна 

преподаватель Цифровая  

трансформация 

профессионального 

образования: точки 

развития 

16 17-

18.09.2020 

Худи Руслан 

Викторовч 

Зав.отделением Цифровая  

трансформация 

профессионального 

образования: точки 

развития 

16 17-

18.09.2020 

Чесноков 

Андрей 

Юрьевич 

Преподаватель Цифровая  

трансформация 

профессионального 

образования: точки 

развития 

16 17-

18.09.2020 

Эсенбулатова 

Гулькыз 

Атавовна 

Преподаватель Цифровая  

трансформация 

профессионального 

образования: точки 

развития 

16 17-

18.09.2020 

 

  ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 

образования»”, г. Салехард  

  

ФИО должность  Наименование курсов 

повышения 

квалификации 

Кол-

во 

часов 

 

Волкова 

Надежда 

Николаевна 

воспитатель Профилактика 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних. 

Ранее выявление 

суицидальных 

настроений у детей и 

обучающихся 

16 29.09-

30.09.2020 

Грачева Ольга 

Геннадьевна 

воспитатель Профилактика 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних. 

16 29.09-

30.09.2020 



Ранее выявление 

суицидальных 

настроений у детей и 

обучающихся 
Ефремов Олег 

викторович 

Руководитель 

сектора по 

ВР  

Профилактика 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних. 

Ранее выявление 

суицидальных 

настроений у детей и 

обучающихся 

16 29.09-

30.09.2020 

Нурмухаметова 

Диара 

Сабаровна 

Социальный 

педагог 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних. 

Ранее выявление 

суицидальных 

настроений у детей и 

обучающихся 

16 29.09-

30.09.2020 

Тимофеева 

Надежда 

Николаевна 

воспитатель Профилактика 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних. 

Ранее выявление 

суицидальных 

настроений у детей и 

обучающихся 

16 29.09-

30.09.2020 

Штрайс Анна  

Владимировна 

Педагог - 

психолог 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних. 

Ранее выявление 

суицидальных 

настроений у детей и 

обучающихся 

16 29.09-

30.09.2020 

 

 ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»”, 

г. Салехард  

 

ФИО должность  Наименование курсов 

повышения 

квалификации 

Кол-

во 

часов 

дата 

Бакулина Преподаватель Научно- 36 19-



Ирина 

Владимировна 

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся 

27.10.2020 

Еросланова 

Римма 

Ивановна 

Рук. Сектора 

по НМР 
Научно- 

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся 

36 19-

27.10.2020 

Зыкова Ирина 

Николаевна 

Преподаватель Научно- 

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся 

36 19-

27.10.2020 

Иванова 

Анастасия 

Петровна 

Преподаватель Научно- 

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся 

36 19-

27.10.2020 

Кармацких 

Александр 

Александрович 

Преподаватель Научно- 

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся 

36 19-

27.10.2020 

Морозов 

Владимир 

Николаевич 

Преподаватель Научно- 

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся 

36 19-

27.10.2020 

Лебедева 

Татьяна 

Валентиновна  

Преподаватель Научно- 

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся 

36 19-

27.10.2020 

Чесноков 

Андрей 

Юрьевич 

Преподаватель Научно- 

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся 

36 19-

27.10.2020 

Орех 

Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель Научно- 

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся 

36 19-

27.10.2020 



Диулина 

Валентина 

Петровна 

Преподаватель Научно- 

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся 

36 19-

27.10.2020 

Тимофеева 

Екатерина 

Раджевна 

Преподаватель Научно- 

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся 

36 19-

27.10.2020 

Рыбин Юрий 

Иванович 

Преподаватель Научно- 

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся 

36 19-

27.10.2020 

Семяшкин 

Владимир 

Алексеевич 

Преподаватель Научно- 

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся 

36 19-

27.10.2020 

Лукманов Нур 

Магъфурович 

Преподаватель Научно- 

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся 

36 19-

27.10.2020 

Болдырева 

Любовь 

Николаевна 

Преподаватель Научно- 

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся 

36 19-

27.10.2020 

Хайдаршина 

Зульфия 

Вахитовна 

Преподаватель Научно- 

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся 

36 19-

27.10.2020 

Хозяинова 

Екатерина 

Юрьевна 

Преподаватель Научно- 

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся 

36 19-

27.10.2020 

Эсенбулатова 

Гулькыз 

Атавовна 

Преподаватель Научно- 

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

36 19-

27.10.2020 



обучающихся 

 

 

- АНО ДПО МИЦ, г Москва 

ФИО должность  Наименование курсов 

повышения 

квалификации 

Кол-во 

часов 

 

Колбина 

Ирина 

Сергеевна 

Заместитель 

директора 

Особенности 

разработки программы 

воспитания в СПО 

16 30.10.2020 

Сарычева 

Валентина 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

Особенности 

разработки программы 

воспитания в СПО 

16 30.10.2020 

Еросланова 

Римма 

Ивановна 

Рук. Сектора 

по НМР 

Особенности 

разработки программы 

воспитания в СПО 

16 30.10.2020 

Ефремов Олег 

Викторович 

преподаватель Особенности 

разработки программы 

воспитания в СПО 

16 30.10.2020 

Слободенюк 

Павел 

Васильевич 

преподаватель Особенности 

разработки программы 

воспитания в СПО 

16 30.10.2020 

 

  ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 

образования»”, г. Салехард  

ФИО должность  Наименование курсов 

повышения 

квалификации 

Кол-во 

часов 

 

Еросланова 

Римма 

Ивановна 

Рук. Сектора 

по НМР 

Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

32 27.10-

30.10 

2020 

Иванова 

Анастасия 

Петровна 

преподаватель Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

32 27.10-

30.10 

2020 



Кармацких 

Александр 

Александрович 

преподаватель Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

32 27.10-

30.10 

2020 

Лебедева 

Татьяна 

Валентиновна 

преподаватель Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

32 27.10-

30.10 

2020 

Нагибина 

Светлана 

Анатольевна 

преподаватель Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

32 27.10-

30.10 

2020 

Орех 

Екатерина 

Владимировна 

преподаватель Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

32 27.10-

30.10 

2020 

Орех Ирина 

Радионовна 

Заведующий 

отделением 

Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

32 27.10-

30.10 

2020 

Слободенюк 

Павел 

Васильевич 

Рук. сектора 

по ПО 

Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного обучения 

32 27.10-

30.10 

2020 



и дистанционных 

образовательных 

технологий 
Хайдаршина 

Зульфия 

Вахитовна 

преподаватель Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

32 27.10-

30.10 

2020 

Худи Руслан 

Викторович 

Заведующий 

отделением 

Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

32 27.10-

30.10 

2020 

Чесноков 

Андрей 

Юрьевич 

преподаватель Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

32 27.10-

30.10 

2020 

 

- Академия WORLDSKILLS, г. Москва 

ФИО должность  Наименование курсов 

повышения 

квалификации 

Кол-

во 

часов 

 

Колбина 

Ирина 

Сергеевна 

Заместитель 

директора 

Свидетельство направо 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена 

по стандартам 

Worldskills по 

компетенции 

«Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение» 

 31.10.2020 



Шаповалова 

Светлана 

Владимировна 

преподаватель Свидетельство направо 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена 

по стандартам 

Worldskills по 

компетенции 

«Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение» 

 31.10.2020 

 

- ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», г. 

Салехард 

ФИО должность  Наименование курсов 

повышения 

квалификации 

Кол-

во 

часов 

 

Ефремов Олег 

Викторович 

Рук.сектора 

по ВР 

Разработка программы 

дисциплины по 

развитию 

аутокомпетентности 

студентов 

72 17.09-

29.09.2020 

Хайдаршина 

Зульфия 

Вахитовна 

преподаватель Разработка программы 

дисциплины по 

развитию 

аутокомпетентности 

студентов 

72 17.09-

29.09.2020 

Нурмухаметова 

Динара 

Сабаровна 

Социальный 

педагог 
Разработка программы 

дисциплины по 

развитию 

аутокомпетентности 

студентов 

72 17.09-

29.09.2020 

Штрайс Анна 

Владимировна 

психолог Разработка программы 

дисциплины по 

развитию 

аутокомпетентности 

студентов 

72 17.09-

29.09.2020 

 

-ООО «Центр аудита и охраны труда «Лидер»», г. Пенза 

ФИО должность  Наименование курсов 

повышения 

Кол-во 

часов 

 



квалификации 

Осипов Вадим 

Владимирович 

директор 2020-2021 гг. Новое 

трудовое 

законодательство 

 август, 

2020 

Сарычева 

Валентина 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

2020-2021 гг. Новое 

трудовое 

законодательство 

 август, 

2020 

 

- ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», г. 

Салехард 

ФИО должность  Наименование курсов 

повышения 

квалификации 

Кол-во 

часов 

 

Болдырева 

Любовь 

Николаевна 

преподаватель Организация и 

сопровождение 

обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов в системе 

СПО 

36 24.02.2021- 

01.03.2021 

Хозяинова 

Екатерина 

Юрьевна 

преподаватель Организация и 

сопровождение 

обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов в системе 

СПО 

36 24.02.2021- 

01.03.2021 

Иванова 

Анастасия 

Петровна 

преподаватель Организация и 

сопровождение 

обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов в системе 

СПО 

36 24.02.2021- 

01.03.2021 

Довганич 

Елена 

Геннадиевна 

преподаватель Организация и 

сопровождение 

обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов в системе 

СПО 

36 24.02.2021- 

01.03.2021 

 

- ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», г. 

Салехард 

ФИО должность  Наименование курсов 

повышения 

квалификации 

Кол-

во 

часов 

 

Еросланова Руководитель Разработка и 16 26.01.2021-



Римма 

Ивановна 

сектора по 

НМР 

реализация программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

29.01.2021 

Колбина 

Ирина 

Сергеевна 

Заместитель 

директора 

Разработка и 

реализация программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

16 26.01.2021-

29.01.2021 

Аксенова 

Ольга 

Владимировна  

Руководитель 

сектора 

заочного 

отделения 

Разработка и 

реализация программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

16 26.01.2021-

29.01.2021 

Кустова 

Валентина 

Ивановна 

преподаватель Разработка и 

реализация программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

16 26.01.2021-

29.01.2021 

Лукина Анна 

Петровна 

преподаватель Разработка и 

реализация программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

16 26.01.2021-

29.01.2021 

Падиков 

Сергей 

Васильевич 

преподаватель Разработка и 

реализация программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

16 26.01.2021-

29.01.2021 

Рыбин Юрий 

Иванович 

преподаватель Разработка и 

реализация программ 

профессионального 

обучения и 

16 26.01.2021-

29.01.2021 



дополнительного 

профессионального 

образования 

Сарычева 

Валентина 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

Разработка и 

реализация программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

16 26.01.2021-

29.01.2021 

Слободенюк 

Павел 

Васильевич 

Руководитель 

сектора по 

ПО 

Разработка и 

реализация программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

16 26.01.2021-

29.01.2021 

Худи Руслан 

Викторович 

Заведующий 

отделением   

Разработка и 

реализация программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

16 26.01.2021-

29.01.2021 

 

- Образовательная онлайн - платформа SKLAD 

ФИО должность  Наименование курсов 

повышения 

квалификации 

Кол-во 

часов 

 

Колбина 

Ирина 

Сергеевна 

Заместитель 

директора 

Компетенции 21 века 

vs Образование 21 

века. Soft skills в 

национальных 

стандартах школьного 

образования 

72 12.02.-

16.03.2021 

Сарычева 

Валентина 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

Компетенции 21 века 

vs Образование 21 

века. Soft skills в 

национальных 

стандартах школьного 

образования 

72 12.02.-

16.03.2021 

Орех Ирина 

Радионовна 

Заведующий 

отделением 

Компетенции 21 века 

vs Образование 21 

72 12.02.-

16.03.2021 



века. Soft skills в 

национальных 

стандартах школьного 

образования 

Худи Руслан 

Викторович 

Заведующий 

отделением 

Компетенции 21 века 

vs Образование 21 

века. Soft skills в 

национальных 

стандартах школьного 

образования 

72 12.02.-

16.03.2021 

Еросланова 

Риммав 

Ивановна 

Рук.сектора 

по НМР 

Компетенции 21 века 

vs Образование 21 

века. Soft skills в 

национальных 

стандартах школьного 

образования 

72 12.02.-

16.03.2021 

Слободенюк 

Павел 

Васильевич 

Рук.сектора 

пр ПО 

Компетенции 21 века 

vs Образование 21 

века. Soft skills в 

национальных 

стандартах школьного 

образования 

72 12.02.-

16.03.2021 

Кустова 

Валентина 

Ивановна 

преподаватель Компетенции 21 века 

vs Образование 21 

века. Soft skills в 

национальных 

стандартах школьного 

образования 

72 12.02.-

16.03.2021 

Лебедева 

Татьяна 

Валентиновна 

преподаватель Компетенции 21 века 

vs Образование 21 

века. Soft skills в 

национальных 

стандартах школьного 

образования 

72 12.02.-

16.03.2021 

Халиуллина 

Зульфия 

Вахитовна 

преподаватель Компетенции 21 века 

vs Образование 21 

века. Soft skills в 

национальных 

стандартах школьного 

образования 

72 12.02.-

16.03.2021 

Болдырева 

Любовь 

Николаевна 

преподаватель Компетенции 21 века 

vs Образование 21 

века. Soft skills в 

национальных 

72 12.02.-

16.03.2021 



стандартах школьного 

образования 

 

- АНО ДПО «Институт цифровых компетенций», г. Уфа 

ФИО должность  Наименование курсов 

повышения 

квалификации 

Кол-во 

часов 

 

Рыбин Юрий 

Иванович 

преподаватель Эффективное 

использование 

современных 

технологий 

наставниками для 

подготовки студентов к 

отборочным 

соревнованиям 

WorldSkills Russia 

 01.03.-

05.03.2021 

 

- АНО ДПО «Институт цифровых компетенций», г. Уфа 

ФИО должность  Наименование курсов 

повышения 

квалификации 

Кол-во 

часов 

 

Хувди Руслан 

Викторович 

преподаватель Свидетельство дает 

право проведения 

чемпионатов по 

стандартам Worldskills 

в рамках своего 

региона 

 17.05.2021 

Речапова 

Виктория 

Юрьевна 

преподаватель Свидетельство дает 

право проведения 

чемпионатов по 

стандартам Worldskills 

в рамках своего 

региона 

 16.11.2020 

Лукина Анна 

Петровна 

преподаватель Свидетельство дает 

право проведения 

чемпионатов по 

стандартам Worldskills 

в рамках своего 

региона 

 13.05 2021 

 

 



 

- ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», г. 

Салехард 

ФИО должность  Наименование курсов 

повышения 

квалификации 

Кол-

во 

часов 

 

Довганич 

Елена 

Геннадиевна 

преподаватель Разработка 

контрольно- 

оценочных средств 

для основных 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

ФГОС СПО по ТОП-

50 

40 12.04.2021-  

16.04.2021 

Орех 

Екатерина 

Владимировна 

преподаватель Разработка 

контрольно- 

оценочных средств 

для основных 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

ФГОС СПО по ТОП-

50 

40 12.04.2021-  

16.04.2021 

Сухов Павел 

Вячеславович 

преподаватель Разработка 

контрольно- 

оценочных средств 

для основных 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

ФГОС СПО по ТОП-

50 

40 12.04.2021-  

16.04.2021 

Шаповалова 

Светлана 

Владимировна 

преподаватель Разработка 

контрольно- 

оценочных средств 

для основных 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

ФГОС СПО по ТОП-

50 

40 12.04.2021-  

16.04.2021 

 



- ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», г. 

Салехард 

ФИО должность  Наименование курсов 

повышения 

квалификации 

Кол-

во 

часов 

 

Диулина 

Валентина 

Петровна 

преподаватель Воспитательная 

работа в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

72 05.04.2021-  

17.04.2021 

Зыкова Ирина 

Николаевна 

преподаватель Воспитательная 

работа в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

72 05.04.2021-  

17.04.2021 

Лебедева 

Татьяна 

Валентиновна 

преподаватель Воспитательная 

работа в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

72 05.04.2021-  

17.04.2021 

Нагибина 

Светлана 

Анатольевна 

преподаватель Воспитательная 

работа в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

72 05.04.2021-  

17.04.2021 

 

 ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»”, 

г. Салехард  

 

ФИО должность  Наименование курсов 

повышения 

квалификации 

Кол-

во 

часов 

дата 

Еросланова 

Римма 

Ивановна 

Рук. сектора  

по НМР 
Механизмы 

управления развитием 

профессиональной 

образовательной 

организацией 

16 18-

21.05.2021 

Кармацких 

Александр 

Александрович 

преподаватель Механизмы 

управления развитием 

профессиональной 

образовательной 

организацией 

16 18-

21.05.2021 

Колбина Заместитель Механизмы 16 18-



Ирина 

Сергеевна 

директора управления развитием 

профессиональной 

образовательной 

организацией 

21.05.2021 

Осипов Вадим 

Владимирович 

Директор Механизмы 

управления развитием 

профессиональной 

образовательной 

организацией 

16 18-

21.05.2021 

Сарычева 

Валентина 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

Механизмы 

управления развитием 

профессиональной 

образовательной 

организацией 

16 18-

21.05.2021 

Слободенюк 

Павел 

Васильевич 

Преподаватель Механизмы 

управления развитием 

профессиональной 

образовательной 

организацией 

16 18-

21.05.2021 

 

 

 

 

  



Приложение Б 

 

1.  Всероссийская олимпиада по обществознанию интернет- издания 

«Профобразование», г. Москва 

2.  Региональный этап конкурса профессионального мастерства "Славим 

человека труда" Уральского Федерального округа в номинации 

"Лучший обработчик рыбы" в Ямало – Ненецком автономном округе, 

г. Салехард 

3.  I Всероссийская олимпиада по Информатике для студентов проекта 

«Мир Олимпиад», Всероссийского СМИ «Образовательный портал 

«Академия Интеллектуального развития», г. Москва 

4.  Всероссийская олимпиада «Организация работы кассира» портала 

дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир Олимпиад» 

Всероссийского СМИ «Образовательный портал «Академия 

Интеллектуального развития», г. Москва 

5.  Всероссийский творческий конкурс "Лучший студенческий проект -

2018" по теме "Административное правонарушение и его 

особенности" Всероссийского научно - образовательного журнала 

"ФГОС Урок" 

6.  Всероссийская олимпиада по основам зоотехнии проекта 

«Профконкурс» интернет - издания "Профобразование", г. Москва 

7.  Всероссийская олимпиада по анатомии и физиологии человека 

проекта «Профконкурс» интернет - издания "Профобразование", г. 

Москва 

8.  Всероссийская олимпиада по дисциплине "Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами" портала дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир Олимпиад» Всероссийского СМИ 

«Образовательный портал «Академия Интеллектуального развития», 

г. Москва 

9.  Всероссийская олимпиада по ветеринарии проекта «Инфоурок» 



10.  XI Международная олимпиада по экономике от проекта mega-

talant.com 

11.  Всероссийская олимпиада по дисциплине "Экономика" портала 

дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир Олимпиад» 

12.  VIII Всероссийская дистанционная олимпиада по математике с 

международным участием проекта Росконкурс, Новосибирск 

13.  Всероссийская олимпиада по дисциплине "Статистика" портала 

дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир Олимпиад» 

Всероссийского СМИ «Образовательный портал «Академия 

Интеллектуального развития», г. Москва 

14.  Всероссийская олимпиада по дисциплине "Основы латинского языка 

с медицинской терминологией" проекта «Профконкурс» интернет - 

издания "Профобразование" 

15.  Конкурс на знание основ Конституции РФ и Устава (основного 

закона) ЯНАО среди студентов ГБПОУ ЯНАО ЯПАТ, г. Салехард 

16.  XI Всероссийская олимпиада "Мыслитель" по математике РИЦ 

"ОлимпиадУМ" проекта Центра гражданского образования 

"Восхождение" 

17.  Международная интернет - олимпиада "Солнечный свет" по 

математике для студентов 

18.  Международный конкурс по математике "Арифметический квадрат" 

для учеников 10-11 классов проекта Эрудит.онлайн 

19.  Всероссийский конкурс талантов, номинация "Олимпиада по 

математике" проекта "Школьная олимпиада" 

20.  Онлайн- тестирование на знание системы Консультант Плюс на сайте 

компании "Консультант Плюс" 

21.  Всероссийская олимпиада по информатике и ИКТ интернет - издания 

«Профобразование» 

22.  IV РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) В ЯМАЛО-



НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ компетенция «Веб- дизайн и 

разработка» 

23.  IV РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) В ЯМАЛО-

НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ компетенция «Офисные 

технологии для бизнеса» 

24.  Всероссийская олимпиада «Организация работы кассира» портала 

дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир Олимпиад» 

Всероссийского СМИ «Образовательный портал «Академия 

Интеллектуального развития», г. Москва 

25.  Всероссийская олимпиада по дисциплине "Аудит" портала 

дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир Олимпиад» 

Всероссийского СМИ «Образовательный портал «Академия 

Интеллектуального развития», г. Москва 

26.  Всероссийская олимпиада по английскому языку  для студентов 

портала дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир Олимпиад» 

Всероссийского СМИ «Образовательный портал «Академия 

Интеллектуального развития», г. Москва 

27.  Всероссийская олимпиада 2018-2019 учебного года по дисциплине 

"Теория Менеджмента" образовательного портала "Академия 

интеллектуального развития" 

28.  Всероссийская олимпиада  по дисциплине "Менеджмент" портала 

дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир Олимпиад» 

Всероссийского СМИ «Образовательный портал «Академия 

Интеллектуального развития», г. Москва 

29.  Всероссийская олимпиада по дисциплине "Менеджмент" 

всероссийского научно - образовательного журнала "ФГОС Урок" 

30.  Творческий конкурс мультимедийных презентаций «Я специалист- я 

патриот- я живу на Ямале!" для студентов образовательных 

организаций научно - образовательных комплексов ЯНАО, г. 



Салехард 

31.  Всероссийская олимпиада для студентов "Философия" портала 

дистанционных всероссийских олимпиад и конкурсов проекта "Мир 

олимпиад» 

32.  IV РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)В ЯМАЛО-

НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ компетенция 

"ВЕТЕРИНАРИЯ" 

33.  Всероссийская олимпиада для студентов "Финансовая грамотность" 

на портале   Всероссийских олимпиад и конкурсов "Мир олимпиад" 

образовательного портала "Академия интеллектуального развития" 

34.  Международная конкурс - игра по математике "Слон", Центра ДО 

"Снейл", ФГБОУ ВО "Омский государственный педагогический 

университет", г. Омск 

35.  Викторина по творчеству И.С. Тургенева, проведенная в рамках 

декады ОГСЭ, ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 

агроэкономический техникум», г. Салехард 

36.  Конкурс "Знатоки русского языка", проведенного в рамках декады 

ОГСЭ, ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический 

техникум», г. Салехард 

37.  Викторина по истории, проведенной в рамках декады ОГСЭ, ГБПОУ 

ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум», г. 

Салехард 

38.  Олимпиада по русскому языку, проведенная в рамках декады ОГСЭ, 

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум», 

г. Салехард 

39.  Конкурс тематических стенгазет, проведенного в рамках декады 

ОГСЭ, ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический 

техникум», г. Салехард 

40.  Всероссийская олимпиада по бухгалтерскому учету проекта 



«Профконкурс» интернет – издания «Профобразование» 

41.  XII Всероссийская олимпиада "Мыслитель" по истории России 

(студенты) проекта российского интеллект - центра "Олипиадум" 

42.  Всероссийская олимпиада по дисциплине «Основы микробиологии» 

проекта «Профконкурс» интернет – издания «Профобразование» 

43.  Всероссийская олимпиада по дисциплине "Акушерство, гинекология 

и искусственное осеменение с/х животных" проекта «Профконкурс» 

интернет - издания "Профобразование" 

44.  Всероссийская олимпиада по ПМ.04 "Определение стоимости 

недвижимого имущества" портала дистанционных всероссийских 

олимпиад и конкурсов проекта "Мир олимпиад 

45.  VIII Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием по русскому языку проекта Росконкурс, г Новосибирск 

46.  Очный тур Олимпиады по общественным дисциплинам "Человек и 

общество" для студентов образовательных организаций Первого НОК 

ЯНАО, г. Салехард 

47.  Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине "Экономика 

предприятия (организации)" портала дистанционных всероссийских 

олимпиад и конкурсов проекта "Мир олимпиад» 

48.  Всероссийская олимпиада по дисциплине "Основы менеджмента" 

портала дистанционных всероссийских олимпиад и конкурсов 

проекта "Мир олимпиад 

49.  Всероссийский конкурс "Право и организация социального 

обеспечения граждан" всероссийского сетевого издания "Портал 

педагога" 

50.  Региональный этап VII интеллектуальной игры "Начинающий 

фермер", ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический 

техникум», г. Салехард 

51.  XII Международная олимпиада по экономике от проекта mega-

talant.com 



52.  Всероссийская олимпиада по ветеринарии проекта «Профконкурс» 

интернет -издания «Профобразование» 

53.  Всероссийская олимпиада по основам микробиологии проекта 

«Профконкурс» интернет - издания Профобразование 

54.  Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине "Право  

социального обеспечения" портала дистанционных всероссийских 

олимпиад и конкурсов проекта "Мир олимпиад» 

55.  Всероссийская олимпиада по дисциплине "Гражданское право" 

интернет - издания «Профобразование» 

56.  Всероссийская олимпиада "Время Знаний" по дисциплине "Трудовое 

право" 

57.  Всероссийская олимпиада для студентов по предмету "Трудовое 

право" портала дистанционных всероссийских олимпиад и конкурсов 

проекта "Мир олимпиад» 

58.  Всероссийская олимпиада по МДК 01.01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации" проекта "Мир - олимпиад" 

59.  Всероссийская олимпиада по дисциплине "Бухгалтерский учет". 

Общая характеристика бухгалтерского учета" проекта Онлайн - 

олимпиада 

60.  Всероссийская олимпиада по дисциплине "Бухгалтерский учет". " 

проекта Онлайн - олимпиада 

61.  Всероссийская олимпиада по дисциплине "Бухгалтерский учет и 

финансы" портала дистанционных всероссийских олимпиад и 

конкурсов проекта "Мир олимпиад» 

62.  Всероссийская олимпиада по дисциплине "Экономика и 

бухгалтерский учет" портала дистанционных всероссийских 

олимпиад и конкурсов проекта "Мир олимпиад» 

63.  Международный конкурс научно - исследовательских работ "Science 

in human life"посвященном 140 - летию со дня рождения Альберта 



Эйнштейна" Направление "Сельское хозяйство "Ветеринария", 

Евро_азиатский институт образовательных технологий 

64.  Всероссийская олимпиада по дисциплине "Уголовное право" портала 

дистанционных всероссийских олимпиад и конкурсов проекта "Мир 

олимпиад» 

65.  Всероссийская олимпиада по дисциплине «Геодезия» интернет – 

издания «Профобразование» 

66.  Всероссийская олимпиада по дисциплине «ГЕОЛОГИЯ» интернет – 

издания «Профобразование» 

67.  Международный конкурс научно - исследовательских работ "Science 

in human life"посвященном 140 - летию со дня рождения Альберта 

Эйнштейна" Направление "Культура родного края", Евро_азиатский 

институт образовательных технологий 

68.  Международный конкурс научно - исследовательских работ "Science 

in human life"посвященном 140 - летию со дня рождения Альберта 

Эйнштейна" Направление "Химия", Евро_азиатский институт 

образовательных технологий 

69.  Всероссийская онлайн - олимпиада по Основам теории права на 

образовательном портале "Источник" 

70.   Региональный этап Международной сертифицированной олимпиады 

"Траектория будущего" в номинации "MS WORD@ 

71.  Международный конкурс научно - исследовательских работ "Science 

in human life"посвященном 140 - летию со дня рождения Альберта 

Эйнштейна" Направление "Экономика и предпринимательство", 

Евро_азиатский институт образовательных технологий 

72.  Международный конкурс «Профессии, которые мы выбираем. Зима 

2019», номинация «Профессию, которую я выбрал», Академия 

Развития Личности «Радуга Олимпа» 

73.  Всероссийская олимпиада по дисциплине "Информатика и ИКТ"  

интернет -издания "Профобразование" 



74.   Региональный этап Международной сертифицированной олимпиады 

"Траектория будущего" в номинации "Этичный хакинг" 

75.   Региональный этап Международной сертифицированной олимпиады 

"Траектория будущего" в номинации "Системное администрировние" 

76.   Региональный этап Международной сертифицированной олимпиады 

"Траектория будущего" в номинации "EXCEL" 

77.  Заочный тур "СТУДЕНЧЕСКИЕ МЕНДЕЛЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ" ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Первого 

научно - образовательного комплекса ЯНАО, г. Салехард 

78.  Всероссийская олимпиада по философии интернет - издания 

«Профобразование» 

79.  IX Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием по предмету "Биология" проекта Росконкурс 

80.  IX Всероссийская дистанционная олимпиада по математике с 

международным участием проекта Росконкурс 

81.  Всероссийская олимпиада по дисциплине "Статистика" портала 

дистанционных всероссийских олимпиад и конкурсов проекта "Мир 

олимпиад» 

82.  III Всероссийская олимпиада по «Экологии» для студентов портала 

дистанционных всероссийских олимпиад и конкурсов проекта "Мир 

олимпиад» 

83.  Всероссийская олимпиада по дисциплине "Гражданское право" 

портала дистанционных всероссийских олимпиад и конкурсов 

проекта "Мир олимпиад» 

84.  Всероссийская олимпиада "Время Знаний" по дисциплине 

"Документоведение" 

85.  Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине "Право 

социального обеспечения", "Студпортал" всероссийского СМИ 

"ФГОС урок" 

86.  Всероссийская олимпиада по дисциплине "Налоги и 



налогообложение" портала "Онлай - олимпиада" 

87.  Всероссийская олимпиада по дисциплине "Налоги и 

налогообложение" портала дистанционных всероссийских олимпиад 

и конкурсов проекта "Мир олимпиад» 

88.  IX Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием по предмету "Русский язык" проекта Росконкурс 

89.  XI Всероссийская олимпиада по предмету" Английский язык" 

проекта ФГОС ТЕСТ"  

90.  Всероссийская олимпиада для студентов «Физкультура и спорт" 

проекта "Онлайн олимпиада" 

91.  III Всероссийский (с международным участием) конкурс научных, 

методических и творческих работ по социальной экологии "РОССИЯ: 

СРЕДА ОБИТАНИЯ", г. Киров 

92.  Очный тур "Студенческие Менделеевские чтения" для студентов 

образовательных организаций Первого НОК, г. Салехард 

93.  Полуфинал Всероссийской IT олимпиады "Траектория будущего", г. 

Ноябрьск 

94.  Международная дистанционная олимпиада по математике проекта 

"Инфоурок" 

95.  Международная олимпиада по математике "Клевер" сайта  

Международные дистанционные олимпиады и конкурсы КЛЕВЕР 

96.  Всероссийский интернет - олимпиада по математике 2019 на сайте 

www.english-jlimpiad.ru 

97.  Международный конкурс по математике "Арифметический квадрат" 

для студентов проекта Эрудит.онлайн 

98.  Всероссийский онлайн- квест по финансовой грамотности 

"Финансовый детектив", проекта Национальный центр финансовой 

грамотности 

99.  Марафон финансовой грамотности от проекта "Инфоурок" в рамках 

V Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и 



молодежи 2019 

100.  VII Всероссийская олимпиада по дисциплине "Экономика 

организации" проекта "Линия знаний" 

101.  Всероссийская интернет - олимпиада "Солнечный свет" по 

обществознанию для 10 класса "Общество в развитии" 

102.  Всероссийская олимпиада по дисциплине "Безопасность 

жизнедеятельности" проекта Мир олимпиад 

103.  Всероссийская олимпиада по географии интернет издания 

"Профобразование" 

104.  Студенческая научно - практическая конференция по итогам защиты 

индивидуальных образовательных проектов студентами первых 

курсов ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический 

техникум», г. Салехард 

105.  VII Всероссийская предметная олимпиада по математике проект 

"Аврора", г. Санкт Петербург 

106.  VI Международная олимпиада "Интеллектуал" по математике 

(Студенты) проекта "Познание"  

107.  Всероссийская олимпиада по дисциплине "Астрономия" проекта 

"Мир - олимпиад" 

108.  IV Всероссийская олимпиада по математике для студентов проекта 

"Мир - олимпиад" 

 


