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Общий трудовой стаж: 27 лет 
Квалификационной категории: отсутствует  







1. Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка, обучение в аспирантуре 

 16.10.2011 – 24.11.2011 г. по программе «Управление инновационной 

деятельности» 72 часа – «Мордовский государственный  университет  им. 

Н. П. Огарева»; 

 30.09.2013. – 6.11.2013 «Пред профильная подготовка и профильное 

обучение на старшей ступени общего образования 80 часов  – ГБОУ ДПО 

«Мордовский республиканский институт образования»; 

 04.05.2016-20.05.2016 стажировка на базе «Научно-инженерного Центра 

«РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА» «Мордовский государственный  

университет  им. Н.П. Огарева»; 

 26.10.2017 – 9.11.2017 курсы «Техническое состояние безопасная 

эксплуатация электроустановок потребителей» Саранский дом науки и 

техники. 









2. Применение информационно-

коммуникационных технологий 



3. Участие в инновационной (экспериментальной) 

деятельности  

1. Изготовление макетов энергетических установок . 

Участие с ними в выставках технического творчества. 

 

2. Разработка макетов экспериментальных энергетических 

установок по программе «Умный дом». 

 

3. Разработка макетов экспериментальной энергетической 

установки по программе «автономное питание». 



4. Качество знаний обучающихся по итогам 

промежуточной, итоговой аттестации 

За аттестуемый период (2005-2016, 2016-2017) по дисциплинам, 

преподаваемым Храмовым Ю. К.  

качественная успеваемость – 53%; 

абсолютная успеваемость – 100%. 

  





5. Динамика результативности учебной 

деятельности по итогам внешнего мониторинга  

2014 – качественная успеваемость – 98%; Количественная успеваемость – 58 % 
2015 – качественная успеваемость – 97%; Количественная успеваемость – 58 % 
2016 – качественная успеваемость – 98%; Количественная успеваемость – 62 % 
2017 – качественная успеваемость – 98%; Количественная успеваемость – 64 % 



6. Результаты участия обучающихся в 

мероприятиях различных уровней по учебной 

деятельности профессиональной направленности 

Муниципальный уровень: 

победы и призовые места – 1 

Российский уровень: 
победы и призовые места – 4 

Международный уровень: 

победы и призовые места - 6 



















7. Результаты участия обучающихся во внеурочной 

деятельности по преподаваемой дисциплине 

Республиканский уровень: 

победы и призовые места – 2 

Российский уровень: 

сертификат участника - 1 





7. Наличие авторских программ, методических 

разработок 

За аттестуемый период было разработано: 

 10  авторских программ с внешней рецензией по 

преподаваемым дисциплинам; 

 Методическая разработка внеклассного мероприятия 

по электротехнике «Олимпиада по электротехнике». 

 Разработка методик проведения 1 этапа олимпиады 

профессионального мастерства по специальности 

13.02.03 электрические станции сети и системы. 

 Разработка методик проведения 2 этапа 

(республиканского) олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 13.02.03 электрические 

станции сети и системы. 
 





9. Результаты работы в качестве куратора 



10. Наличие публикаций 

Российский уровень: 

 Доклад в рамках участия в круглом столе на заключительном 

этапе олимпиад профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального образования 

профильного направления 13.00.00. (Волгоград) 

 Участие в заочной дистанционной конференции с докладом 

«Комбинированная система управления энергообъектов».             

    (г. Махачкала) 

Республиканский уровень: 

• Методическая разработка внеклассного мероприятия КВН по 

электротехнике 















11. Участие педагога в профессиональных конкурсах 

Республиканский уровень: 

• Республиканский конкурс внеклассных мероприятий по 

энергетике с разработкой КВН по электротехнике (3 место). 



12. Выступления на научно-практических 

конференциях, педагогических чтениях, семинарах, 

секциях, методических объединениях 

На уровне образовательной организации: 

 Участие в комиссии по защите дипломных проектов по специальности  

13.02.03. электрические станции сети и системы  

 на заседаниях педсовета; 

 на заседаниях предметной (цикловой) комиссии «Электротехнические 

дисциплины». 

 





13. Проведение открытых уроков, мастер классов, 

мероприятий 

На уровне образовательной организации: 

 открытых уроков – 2 

 внеклассных мероприятий – 2; 

 олимпиады – 1. 

На муниципальном уровне: 

 

На республиканском уровне - 4 

 

 

 



14. Поощрения в межаттестационный период 

На муниципальном уровне: 

 благодарность – 1; 

 грамоты – 1. 

На республиканском  уровне: 

 благодарность – 0; 

 грамоты – 2; 

 сертификаты - 2 . 

На российском уровне: 

 благодарность – 1; 

 свидетельства – 1. 

 

 





15. Общественно-педагогическая активность 

педагога: участие в экспертных комиссиях, в жюри 

конкурсов, депутатская деятельность и т.д. 


