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Результат работы Результаты ГИА и ГАК Распространение опыта Прохождение курсов

Подготовка  студентов для участия в конкурсах, 

олимпиадах, викторинах:                                                                                                                                     

1. Достижения обучающихся на региональном уровне:

2017-2018 учебный год:                                                                                                                        

Призеры региональной олимпиады по предмету «Физика» 

Налетов Вадим – I место (группа «Автомеханик»-1 курс)

Иванов Илья – II  место (группа «Автомеханик»-1 курс)             

Шматов Александр - участник (группа "Автомеханик" -1 курс)         

Хмарин Максим - участник (группа "Автомеханик" -1 курс)

2. Достижения обучающихся на Всероссийском уровне:                                                                               

2018-2019 учебный год:

Третьяков Роман – III место (группа «Электромонтер") 

всероссийская олимпиада по физике "Физические закона и 

задачи", 2018 год;

Басаранович Кирилл – II  место (группа «Электромонтер») 

всероссийская викторина  по информатике "Информатика и 

ИКТ", 2019 год;

Басаранович Кирилл – I место (группа «Электромонтер») 

всероссийский конкурс  по астрономии "Через тернии к 

звездам", 2019 год;                                                                  

Линтварев Максим - I место (группа "Автомеханик") 

Всероссийская лимпиада по информатике "Информатика (для 

1. Свидетельсов о публикации                      

№ APR 118-154613 от 20.03.2019г,                            

Настоящим удостоверяется, что работа 

«Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по 

информатике для специальности 

(профессии) «Электромонтер по ремонту 

электросетей» опубликована в сборнике 

«Педагогическая теория и практика: 

актуальные идеи и успешный опыт в 

условиях модернизации российского 

образования'' (г.Москва). Автор работы 

Рычкова Любовь Анатольевна. 

Опубликованная работа соответствует 

ФГОС, https://apr-el.ru/sbornik

Личное участие преподавателя в конкурсах 

профессионального мастерства:                                                                                        

1. Достижения на республиканском уровне:

- 2018г. II место в региональном конкурсе "Оценка уровня 

квалификации. Учитель физики".   

2. Достижения  на всероссийском  уровне:                                                                                     

- 2018г. I место во Всероссийском конкурсе "Оценка уровня 

квалификации. Учитель информатики";

- 2018г. Победитель (II место) Всероссийской блиц-олимпиады  

«Современный урок по ФГОС";

- 2019г. победитель (I место) VIII Всероссийского 

педагогического конкурса "Высокий результат" в номинации 

"Методическая разработка", конкурсная работа "Методические 

рекомендации по выполнению практических работ по 

информатике для специальности (профессии) "Электромонтер по 

ремонту электросетей";                                  -  2019г. Победитель 

(Iместо) XIV Всероссийского педагогического конкурса 

«Профессиональная компетентность», прошла тестирование в 

номинации «Соответствие компетенций учителя информатики 

требованиям ФГОС»;

2. Свидетельство о публикации                    

№ 1440847 от 01.03.2019г,                   

Настоящее свидетельство подтверждает, что 

Рычкова Любовь Анатольевна опубликовала 

в СМИ материал «Учебно-методический 

комплекс по учебной дисциплине МДК 

04ю01 «Информационное обеспечение 

природоохранной деятельности»,          адрес 

размещения: 

https://pedcom.ru/publications/1/1436403

1. 

Аннотация к профессиональной деятельности педагогических работников, 

претендующих на первую квалификационную категорию профессиональной деятельности  

_ГБПОУ РС (Я) "Арктический колледж народов Севера"_____ на _апрель____ 2019 г.

                    (Полное наименование ПОО)                                                                          (месяц)

Рычкова 

Любовь 

Анатольевна

Преподавател

ь 

общеобразова

тельных 

дисциплин по 

предмету 

"Физика", 

"Информатик

а"           в 

группах 

ППССЗ  

"Рационально

е 

использовани

е 

природохозяй

ственных 

комплексов" 

в группах  

ППКРС  

"Автомехани

к",  

"Электромонт

ер по ремонту 

электросетей"

, "Оленевод-

механихатор"

1) Высшее, 

"Иркутский 

государтсвенный 

педагогический 

университет", 

диплом ЭВ № 

513128, 1997г. 

Специальность: 

физика, 

Квалификация - 

учитель физики 

и информатики;                           

2) Высшее, 

ОУПВПО 

"Академия труда 

и социальных 

отношений", 

диплом КМ № 

36846, 2013г. 

Специальность: 

Финансы и 

кредит, 

Квалификация - 

экономист. 

Методическая работа педагога:                                                                         

- 2017г. разработан учебно-методический комплекс по 

дисциплине "Информационное обеспечение природоохранной 

деятельности" по специальности (профессии) "Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов", в который 

входит рабочая программа, методические рекомендации по 

выполнению практических и самостоятельных работ, фонд 

оценочных средств.                                                                  

- 2017г. разработан фонд оценочных средств по дисциплинам 

"Физика", "Информатика" по специальностям (профессиям) 

«Автомеханик»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-  2018г.  разработан учебно-методический комплекс по 

дисциплине "Информатика" по специальности (профессии) 

"Электромонтер по ремонту электросетей", в который входит 

рабочая программа, методические рекомендации по выполнению 

практических, фонд оценочных средств;  

 -  2018г. разработан фонд оценочных средств по дисциплинам 

"Физика" по специальности (профессии) «Электромонте по 

ремонту электросетей";                                                                                                                                                                                                                       

- 2018г. разработан учебно-методический комплекс по 

дисциплине "Астрономия" по специальностям (профессиям) 

"Электромонтер по ремонту электросетей", "Оленевод - 

механизатор", в который входит рабочая программа, 

методические рекомендации по выполнению практических, 

фонд оценочных средств;                                                                                                                                     

Общий: 

24 года

Педагог

ический

: 21 год

В 

данном 

ОУ: 2 

года

Первая Показатели учебной работа за последние 5 лет.                                                            

2017-2018 учебный год:                                                                              

Качество знаний обучающихся по программе ППССЗ 

составляет: 

Группа «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов» по дисциплине 

«Информационное обеспечение природоохранной 

деятельности»   - 91%                                                                                                

Качество знаний обучающихся по программам ППКРС  

составляет:

Группа «Автомеханик-16» по дисциплине «Физика» - 

61,4%

Группа «Автомеханик-17» по дисциплине «Физика» - 58,3   

%

Группа «Автомеханик-17» по дисциплине «Информатика» -  

75 %

2018-2019 учебный год:

Качество знаний обучающихся по программам ППКРС  

составляет:

Группа «Автомехани-17к» по дисциплине «Физика» - 66   

%                                                                                           

Группа «Электромонтер по ремонту электросетей-18» по 

дисциплине «Физика» - 61,7%                                 Группа 

"Оленевод-механизатор-18" по дисциплине "Физика" - 

62,3%                                                               Группа 

«Электромонтер по ремонту электросетей-18» по 

дисциплине «Информатика» -84%                          Группа 

"Оленевод-механизатор-18" по дисциплине 

"Информатика" - 90,3%                                                               

                                                                                                

Результаты посеместровых итоговых оценок  показали, что 

все студенты успешно прошли уровень контроля,  

подтвердили соответствие подготовки   студентов 

требованиям ФГОС.              По всем предметам  

успеваемость составила 100%, а качество знаний 

варьировалось от 50 % до 91 %.             

1. КПК по программе повышения 

квалификации государственных 

инспекторов по маломерным судам МЧС 

России, 72 часа, "Учебный цент 

подготовки и повышения квалификации 

работников ГИМС МЧС России", 2015 

год, г.Владивосток;

2. КПК по программе: «Члены КЧС и 

ОПБ», 36 часов, ГАУ ДПО РС(Я) 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям РС(Я)», 2017 год, г.Якутск;

3. КПК по категории "Сотрудники 

(средний и старший начальствующий 

состав ФПС) и работники, ответственные 

за организацию работы по охране труда" 

по программе: «Повышение 

квалификации специалистов, 

ответственных за организацию работы 

по охране труда", 72 часа, 

Дальневосточная пожарно-спасательная 

акадения - филиал Санкт-Петербурского 

университета ГПС МЧС России, 2017 

год;                                                                                           

4. Удостоверение № 99 Прошел 

проверку знаний требований охраны 

труда, 72 часа, 2017 год;                                                                         

5. КПК по программе: «Оказание первой 

(доврачебной) медицинской помощи 

взрослым и детям», 72 часа, ГБПОУ 

РС(Я) «Арктический колледж народов 

Севера»,2018 год, п.Черский;

6. КПК по программе "Особенности 

формирования и развития 

профессионально-педагогической 

компетенстности (ППК) педагогов как 

необходимого условия качественной 

реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов (ФГОС)", сертификат ФК № 

2254, 12 часов, 2018 год.                            

7. КПК по программе "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) согласно 

действующим образовательным 

стандартам (ФГОС). Microsoft Windows 

10», сертификат ВС № 3820, 26 часов, 

2019 год;

Первая 

категория 

Приказ 01-

03/94 от 

14.05.2004                                  

вторая 

УПД, 

приказ № 

03-01/124 

от 01 

сентября 

2014 г. 



"Директор   ГБПОУ РС (Я) "АКНС"             _____________________/____Антипина Е.Е._________
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- 2017г. разработан учебно-методический комплекс по 

дисциплине "Информационное обеспечение природоохранной 

деятельности" по специальности (профессии) "Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов", в который 

входит рабочая программа, методические рекомендации по 

выполнению практических и самостоятельных работ, фонд 
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