Фамилия,
имя,
отчество

Улус

ОУ

Должность

Образование, когда и какое
учебное заведение закончил
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1. Качество обучения за последние 5 лет среднем составляет 73,45%, качество прохождения практики студентами –
категория
высшую 100%.
Приказ МО категорию 2. Качество защиты курсовых работ (4) - 100%, ВКР (9) - 100%.
РС(Я) 01.3. Выступления на педчтениях, семинарах, конференциях:
16/1604 от
1. Участие в республиканской конференции, посвященной 85-летию Иванова М.С – Багдарыын Сулбэ «Аат. Тыл. Устуоруйа»
30.05.2013

(сертификат ноябрь 2013 г.).
2. Участие в республиканском проекте «5 шагов к столетию Народного учителя СССР М.А.Алексеева» (сертификат 2014 г.).
3. Успешное участие в научно-практической конференции «Багдарыын аа5ыылара» (сертификат 2015 г.).
4. Участие в работе жюри «Удивительная математика» в рамках XI улусного фестиваля исследовательских и творческих работ
«Мой родной Вилюйск» (благодарственное письмо 2017 г.).
5. Участие в составе жюри в конкурсе «Калейдоскоп физкультминутах» в рамках IX региональной олимпиады младших
школьников «Тиинчээн - 2016» (благодарность 2016 г.).
6. Помощь в организации мероприятий, проведенных в рамках недели математики, информатики и физики, посвященных
народному учителю СССР М.А.Алексееву (благодарственное письмо 2016 г.).
7. Присвоение номинации «Лучшее авторское пособие» в рамках конкурса методических и учебных пособий на призы
директора С.В.Иванова (сертификат диплом I степени 07.06.2017 г.).
8. Активное участие в неделе математики, информатики и физики, посвященной 75-летию Аммосовой Т.П. (благодарственное
письмо 2015 г.).
9) Эксперт в конкурсе вариативных программ на призы директора С.В.Иванова (сертификат 07.04.2017 г.).
4. Внеурочная работа со студентами:
1. Подготовка участника к региональному чемпионату профессионального мастерства WorldSkills Russia по компетенции
«Преподавание в начальных классах» (Эверестовой Ирины – 2 место. Сертификат 2016 г.).
2. Подготовка выпускников к участию в республиканском конкурсе выпускников педагогических колледжей «Старт в
педагогику - 2015» (благодарность).
3. Подготовка участника к региональному чемпионату профессионального мастерства WorldSkills Russia по компетенции
«Преподавание в младших классах» (Сыромятниковой Сарданы – 2 место 2017 г.).
4. Подготовка студента к участию в межрегиональной дистанционной олимпиаде по математике (благодарность ГБПОУ ИО
«Иркутский технологический колледж» - 2016 г.).
5. Подготовка студента к участию во II республиканской дистанционной олимпиаде по математике среди студентов ОО СПО
РС(Я) (Макарова Куннэй – 2 место. Грамота ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» - 2016 г.).
6. Подготовка студента к участию в олимпиаде СВФУ для выпускников прошлых лет по математике (Христофоров Максим –
призер олимпиады. Диплом призера, 2017 г.).
5. Методические разработки, публикации:
1. Публикация книги: Тамара Ивановна Александрова /сост: М.Ф.Максимова, Н.И.Бюрова, В.К. Кириллина/ - Якутск; Алаас,
2014 – 154.
2. Электронное пособие для практической и самостоятельной работы студентов по дисциплине Математика /сост: Кириллина
В.К., Петрова Т.А./ - Вилюйск, 2017 г.
3. Улэhит киhи этэ: /Куличкин Н.П. туhунан ахтыы/ «Николай Петрович Куличкин» / сост: У.Ф.Кондакова, Н.И.Егорова –
Якутск: Бичик, 2013-С59.
4. Комсомольский вожак: /О У.Ф.Кондаковой/ «Ульяна Федоровна Кондакова» / Дьокуускай: Бичик, 2013-С38.
5. Преданность профессии /Никифорова Лилия Кирилловна – Якутск: Бичик, 2015 – с.244.
6. Багдарыын Сулбэ Баппа5аайы ыччата сайдыытыгар оруола: /сборник научных статей «Имя.Язык.История»/ - Якутск: ЦТНИ
и ПМНС СО РАН, 2016 – с 33-35
7. Учууталбытын умнубаппыт: /Санников В.И. туhунан ахтыы / «Василий Иванович Санников» / хомуйан онордулар:
У.Ф.Кондакова, Н.Е.Санникова / - Дьокуускай: Алаас, 2017 – с.172.
8. Ыал а5атынан /Баппаа5айылар сайдыы суолунан/ Дьокуускай: Адверти, 2017 – с. 193-196.
6. Организация и проведение мероприятий:
1. Проведение открытого музейного урока «Ким да умнуллубат, туох да умнуллубат» (09.05.2017 г.)
2. Проведение открытых тьюторских часов, посвященных 100-летию Народного учителя СССР М.А.Алексеева (121, 161
группы – 13.04.2017 г.).
3. Проведение викторины, посвященной 100-летию Народного учителя СССР М.А.Алексеева (Васильева Сайыына – I место,
Обутова Сайыына – II место, Павлова Павла – III место, 2017 г.).
4. Проведение внутриколледжной математической олимпиады посвященной 100-летию Народного учителя СССР
М.А.Алексеева (Григорьева Матрена – I место, Тимофеева Саргылаана – II место, Чиряев Айсен – III место, 2017 г.).
5. Проведение «золотых» уроков, посвященных 80-летию В.И.Санникова, заслуженного работника культуры ЯАССР,
отличника НП РСФСР, музыканта, мелодиста, учителя-энтузиаста Вилюйского педагогического училища (211, 121 группы –
18-19.12.2018 г.).
7. Общественная деятельность:
1. Участник городского смотра-рапорта трудовых коллективов «Салют победы», посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. (сертификат 2015 г.).
2. Участник конкурса знатоков, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (сертификат 2015 г.).
3. Участник конкурса чтецов стихотворений, посвященного 70-летию в Великой Отечественной войне (сертификат 2015 г.).
4. Участник традиционного бал-маскарада (сертификат 2015 г.).
5. Участник концерта «Кэрэ5э айан» (сертификат 2015 г.).
6. Участник конкурса «Саха танаhа» (сертификат 2015 г.).
7. Активное участие в ток-шоу «Таптал баар буолан», в рамках недели отделения подготовки учителей начальных классов
(сертификат 2016 г.).
8. Активное участие в проведении презентации книги «Н.П.Куличкин», в серии «Ими гордится Якутия» НКИ «Бичик»
(сертификат 17.12.2013 г.).
9. Обладатель номинации «Вечная молодость» в дефиле «Весеннее настроение» (сертификат 2015 г.).
10. Активное участие в проведении Вечера памяти, посвященного 75-летию Заслуженного работника культуры ЯАССР,
самодеятельного композитора, преподавателя Вилюйского педагогического училища Е.Д.Олбутцевой (сертификат 2015 г.).
11. Участник общеколледжных мероприятий, посвященных 125-летию основоположника якутской профессиональной музыки,
выдающегося общественного деятеля, фольклориста-исследователя М.Н.Жиркова (сертификат 2017 г.).
12. Лауреат конкурса исполнителей песни первого профессионального композитора Якутии, внутриколледжного конкурса
посвященного 125-летию М.Н.Жиркова (2017 г.).
13. Участие в мероприятиях «Кундуттэн Кундуу оло5у туойбутум…», посвященных 100-летию народного поэта Якутии,
выпускника Вилюйского училища 1937 г. – Тобурокова П.Н. (2017 г.).
8. Звания и знаки отличия
1) Почетное звание «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации» - 14 августа 2013
г.
2. Знак «За вклад в развитие ВПК» - 29 ноября 2013 г.
3. Знак «100 лет со дня рождения М.А.Алексеева» - 4 мая 2017 г.
4. Благодарственные письма колледжа, коллектива ОИМ с 10-летием отделения информатики и математики, выпускников.
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1. Публикация книги: Тамара Ивановна Александрова
/сост: М.Ф.Максимова, Н.И.Бюрова, В.К. Кириллина/ Якутск; Алаас, 2014 – 154.
2. Электронное пособие для практической и
самостоятельной работы студентов по дисциплине
Математика /сост: Кириллина В.К., Петрова Т.А./ Вилюйск, 2017 г.
3. Улэhит киhи этэ: /Куличкин Н.П. туhунан ахтыы/
«Николай Петрович Куличкин» / сост:
У.Ф.Кондакова, Н.И.Егорова – Якутск: Бичик, 2013С59.
4. Комсомольский вожак: /О У.Ф.Кондаковой/
«Ульяна Федоровна Кондакова» / Дьокуускай: Бичик,
2013-С38.
5. Преданность профессии /Никифорова Лилия
Кирилловна – Якутск: Бичик, 2015 – с.244.
6. Багдарыын Сулбэ Баппа5аайы ыччата сайдыытыгар
оруола: /сборник научных статей
«Имя.Язык.История»/ - Якутск: ЦТНИ и ПМНС СО
РАН, 2016 – с 33-35
7. Учууталбытын умнубаппыт: /Санников В.И.
туhунан ахтыы / «Василий Иванович Санников» /
хомуйан онордулар: У.Ф.Кондакова, Н.Е.Санникова / Дьокуускай: Алаас, 2017 – с.172.
8. Ыал а5атынан /Баппаа5айылар сайдыы суолунан/
Дьокуускай: Адверти, 2017 – с. 193-196.
9. Проведение открытого музейного урока «Ким да
умнуллубат, туох да умнуллубат» (09.05.2017 г.)
10. Проведение открытых тьюторских часов,
посвященных 100-летию Народного учителя СССР
М.А.Алексеева (121, 161 группы – 13.04.2017 г.).
11. Проведение викторины, посвященной 100-летию
Народного учителя СССР М.А.Алексеева (Васильева
Сайыына – I место, Обутова Сайыына – II место,
Павлова Павла – III место, 2017 г.).
12. Проведение внутриколледжной математической
олимпиады посвященной 100-летию Народного
учителя СССР М.А.Алексеева (Григорьева Матрена –
I место, Тимофеева Саргылаана – II место, Чиряев
Айсен – III место, 2017 г.).
13. Проведение «золотых» уроков, посвященных 80летию В.И.Санникова, заслуженного работника
культуры ЯАССР, отличника НП РСФСР, музыканта,
мелодиста, учителя-энтузиаста Вилюйского
педагогического училища (211, 121 группы – 1819.12.2018 г.).

1. АОУ РС(Я) ДПО
«Институт развития
образования и повышения
квалификации им.
С.Н.Донского»,
«Преподавание математики
в школе в условиях
внедрения ФТОС» (в объеме
72ч.) 2014 г.
2. АОУ РС(Я) ДПО
«Институт развития
образования и повышения
квалификации им.
С.Н.Донского»,
«Фундаментальные курсы
для преподавателей
математики ССУЗ» (в
объеме 120ч.) 2016 г.
3. ГБПОУ РС(Я)
«Вилюйский педагогический
колледж им.
Н.Г.Чернышевского»,
«Совершенствование ИКТ –
компетентности педагогов в
условиях реализации ФГОС»
(в объеме 72ч.) 2016 г.
4. ГБПОУ РС(Я)
«Вилюйский педагогический
колледж им.
Н.Г.Чернышевского»,
«Инклюзивное образование
как ресурс развития
коррекционно-развивающего
обучения» (в объеме 72ч.)
2017 г.

