Аннотация воспитателя МОиН РС(Я) ГБПОУ РС (Я)
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заведение работы
закончил
Семенова Вилюйски Государств воспитател
35
высшая
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ь
ВПУ им.
Максимов
бюджетное общежити Н.Г.Черны
на
профессио я "Эрчим" шевского,
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учитель
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учитель
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"Вилюйский педагогический колледж им.Н.Г.Чернышевского"
Претендуе
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категори
ю
подтвержд
ение
высшей
категории

Результат работы

Распространение
опыта

Прохождение курсов

1. Качество воспитательной работы
за последние 3 года составляет в
среднем успеваемость - 95,4% ,
качество – 100%
2. Выступления на педчтениях,
семинарах,
конференциях.
3.
Внеурочная
работа
со
студентами:
руководитель
студенческого землячества "Кэбээйи" ,
кружок
"Молодая
пресса"
для
студентов,
проживающих
в
общежитии.
4.Методические
разработки, публикации:
Соствление:
1. Вилюйская начальная базовая
школа 1920 – 2006 : [буклет]. –
Вилюйск, 2006. – 6с.
2. Уопсайбыт угуйар уоттара //
хомуйан онордо К.Семенова. – Булуу :
Полиграф, 2008. – 56с.
3. Преданность призванию : [о
преподавателе ВПК Нестрове С.Н.] /
сост.Т.П.Аммосова,
Р.В.Нестерове,
К.М.Семенова.-Вилюйск,2010.-150 с.
4. "Уопсай эдэр саас уйата" -2012
сыл. 5."Эдэр сааьым кэрэ кэмнэрэ Эрчимнэ"
-сборник
стихов
студентов,проживающих в общежитии
2018
г
1. Коллегабыт кэриэьигэр иьирэх
тыллары аныыбыт // Талба талаан,
улахан учуутал. – Дьокуускай, 2011.С.36.
2. Биьиги Дьурантай. Иккис кэрчик :
[Г.М.Егоров] // Сылаас уйа, сырдык
кыьа=Кузница педагогических кадров
: [85 лет ВПК им.Н.Г.Чернышевсого].

Автор проекта "Живая
книга" с 2015по 2018
год
участники
проекта
"Живая
книга" - Алексеев
Е.Р., Борисова З.Н.,
Кондакова
У.Ф.,
Григорьев
Г.Е.,
Евсеев М.Д., Шамаева
А.В.,
Максимова
М.Ф.,
Саввинова
С.М., Семенгова К.М.,
Назарова
В.М.,
Егорова З.В., Петрова
И.Е., Кириллина В.К.,
Томский
М.С.,
Шамаева З.М. автор
проекта
"Доверие"
для
студентов
общежития.
план
воспитательной
работы в общежитии 2015-2018гг.
участие
в
1
Республиканскомфору
ме
Кобяйской
молодежи
"Перспективы
развития и сферы
роста"
2016г.
Занесена в Книгу
Почета Вилюйского
педагогического
колледжа
им
Н.Г.Чернышевского 2012г.
Участие
в

Свидетельство
об
обучении
№25
Международной
академии трезвости,
Общественного фонда
г.Якутска "Здоровый
образ жизни" - 1617января
2017г
объемом 28ч.
Сертификат Курсы
повышения
квалификации
"Инклюзивное
образование
как
ресурс
развития
коррекционноразвивающего
обучения"
13-20
октября
2017г.
Вилюйский
педагогический
колледж имени Н. Г.
Чернышевского
Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации
с
объемом 72 ч.
Рег.ном. 0649
Сертификат
Республиканской
НПК
"Профессионалльный
рост
педагога
в
современной
образовательной
ситуации" - 2018г.

2. Биьиги Дьурантай. Иккис кэрчик :
[Г.М.Егоров] // Сылаас уйа, сырдык
кыьа=Кузница педагогических кадров
: [85 лет ВПК им.Н.Г.Чернышевсого].
– Якутск : Бичик,2008.-С. 423-424.
3. Годы студенчества – самая
прекрасная пора юности // Сылаас уйа,
сырдык
кыьа=
Кузница
педагогических кадров : [85 лет ВПК
им.Н.Г.Чернышевсого]. – Якутск :
Бичик,2008.-С. 445.
4. Интернат – наш второй дом // //
Сылаас уйа, сырдык кыьа=Кузница
педагогических кадров : [85 лет ВПК
им.Н.Г.Чернышевсого]. – Якутск :
Бичик,2008.-С.647- 648.
5. Интернат – наш общий дом //
Уопсайга угуйар уоттара // хомуйан
онордо К.Семенова. – Булуу :
Полиграф, 2008. – С.8-9.
6. Кунду киьим туьунан ахтыы :
[Л.С.Сергеева туьунан] // Уопсайбыт
угуйар уоттара // хомуйан онордо
К.Семенова. – Булуу : Полиграф,2008.
– С.45-46.
7. Профсоюз – забота,защита,надежда
// Сылаас уйа, сырдык кыьа=Кузница
педагогических кадров : [85 лет ВПК
им.Н.Г.Чернышевсого]. – Якутск :
Бичик,2008.-С.657-658.
8. Техническая структура – основа
формирования личности // Сылаас уйа,
сырдык кыьа=Кузница педагогических
кадров
:
[85
лет
ВПК
им.Н.Г.Чернышевсого]. – Якутск :
Бичик,2008.-С.658-660.
9.
Убаастыбыллах
улэьиттэр,
выпускниктар! // Уопсайбыт угуйар
уоттара
//
хомуйан
онордо
К.Семенова. – Булуу : Полиграф, 2008.
– С.3.
10. Учууталым сырдык кэриэьигэр //
Учуутал,
методист,
музыкант
В.И.Санников 70 сааьыгар анал
таьаарыы. – Булуу : Полиграф, 2008. –
С.3.

колледжа
им
Н.Г.Чернышевского 2012г.
Участие
в
общеколледжных
мероприятиях,
посвященных 125 –
летию М.Н. Жиркова
– апрель , 2017 г.
участие в проведении
Вечера
Памяти,
посвященного 75 –
летнему юбилею Е. Д.
Олбутцевой – ноябрь,
2015 г.
участие
в
республиканском
конкурсе
русской
песни
народных
самодеятельных
хоров
2016г.
участие в конкурсе ,
посвященный к "Дню
реки Вилюй" - 2018г
участие в игре «Тыл
хонуута»
посвященного 70 –
летию
Великой
Победы – апрель,
2015 г.
участие в улусной
интеллектуальной
игре
«Толкуйдаа.
Оонньоо,
Кыай»
Вилюйская
Центральная
Библиотека – декабрь,
2015
г.
участие в ярмарке
продаже "Дары осени2018"
участие
в
благотворительной
акции
по
сбору
пострадавшим
в
пожаре
2015г

рост
педагога
в
современной
образовательной
ситуации" - 2018г.
сертификат
за
участие
авторском
семиеаре
М.Ф.Кронниковой
автора
учебника
"Букубаар"
7-8
декабря
2018года.
объемом
24
ч.
сертификат
за
участие в НПК к Году
образования
в
Вилюйском улусе 2018г. объемом 32 ч.

10. Учууталым сырдык кэриэьигэр //
Учуутал,
методист,
музыкант
В.И.Санников 70 сааьыгар анал
таьаарыы. – Булуу : Полиграф, 2008. –
С.3.
11. Учетильница с высоким уровнем
профессиональной деятельности : [о
Федотовой В.М.] // Уопсайбыт угуйар
уоттара
//
хомуйан
онордо
К.Семенова. – Булуу : Полиграф, 2008.
– С. 48-49.
12. Полюбил звуки музыки…//
Туласынов И. Тартааым музыка
тойугун : [ноталаах ырыалар. Истин –
иьирэх тыллар]. – Дьокуускай : Медиа
– холдинг «Якутия», 2009. –С.95.
13. Улэьит,учуутал а5а : [Нестеров
С.Н.
туьунан]
//
Преданность
признанию. – Вилюйск, 2010. – С. 4244.
14. В райской стране // Мечты
сбываются/ сост. Мытник С.Г.-Якутск
: Медиа – холдинг «Якутия», 2011. –
С.61.
15.
Слово
о
коллеге
:
[о
Г.Г.Кузьминой] // Родник света и
добра
/
сост.
У.Ф.Кондакова,
Н.И.Егорова. – Якутск : Бичик, 2012. –
С.27-30.
Статьи,
опубликованные
периоической печати

в

1.
Учитель,
позволь
смиренно
поклониться перед именем твоим //
Олох суола. -1995.-Октябрь.
2. Ыччаты иитиигэ наадалаах // Олох
суола. – 1996. – Кулун тутар 26к.
3. Песню дружбы запевает молодежь //
Олох суола. – 1997. –Ыам ыйын 20к.
4. От всей души таким словом
прославили женщину – мать : [об
Унаровой З.Е.] // Олох суола. – 1999.Алтынньы.
5. Поёт и танцует молодость // Олох
суола. – 1999. – От ыйын 18к.
6. В Вилюйском педучилище // Олох

участие
в
благотворительной
акции
по
сбору
пострадавшим
в
пожаре
2015г
участие
в
"Расторгуевском
бале" , посвященный
380-летию г.Вилюйск 2016г.
за участие в на
литературном вечере ,
посвященный
к
закрытию
года
Литературы - 2016г.
за участие в в улусном
конкурсе чтецов ,
посвященный
к
юбилею И.М.Гоголева
-Кындыл
2016г
за
участие
в
творческом
вечере
А.К.Калининского 2017
г.
номинант
"Талантливая
Невеста"
.
посвященный к году
Кино
Участие в улусном
конкурсе
бальных
танцев
"Ньургуьун
вальса"
2016г.
участие
ярмарке
продаже
"Городмастеров
"
,
посвященный к Году
Предпринимательства
.
2015г.
участие в НПК к 80летию этнопедагога
М.С.Иванова
Багдарыын Сулбэ 2018г.

Унаровой З.Е.] // Олох суола. – 1999.- Багдарыын
2018г.
Алтынньы.
5. Поёт и танцует молодость // Олох
суола. – 1999. – От ыйын 18к.
6. В Вилюйском педучилище // Олох
суола. – 1999. – От ыйын 20 к.
7. Прощальные строки // 1999. –
Сэтинньи 30к.
8. Вести с педагогического коледжа //
Олох суола. – 2002. – 29 июня. – С.3.
9. Профком ВПК // Олох суола. –
2002. – Сэтинньи 26к. – С.4.
10. Педколлледжтан сонуннар // Олох
суола. – 2003. – От ыйын 22к. – С.1.
11. Суорумньу аныгы олоххо суолтата
// Олох суола. – 2003. – Алтынньы 11к.
– С.2.
12. Педколледж атах оонньууларыгар
ситиьиилэрэ // Олох суола. – 2004. –
От ыйын 3к. – С.6.
13. Вести с педагогического колледжа
// Олох суола. – 2005. – Тохсунньу 6к.
–С.1.
14. За трезвый образ // Олох суола. –
2005. – Сэтинньи 16к.
15. Ветераны нашего колледжа // Олох
суола. – 2007. – Алтынньы 3к.С.2.
16. Сурэ5им хас биирдии кыырпа5ын
о5олорго анаабытым : [Об учителе
як.языка Захаровой М.И.] // Олох
суола. – 2007. – Бэс ыйын 16к. С.4.
17.
Кеме
аадырыьыгар
чопчу
тиийиэхтээх // Олох суола. – 2010. –
Ыам ыйын 22к. – С.2.
18. Дерево мудрости. – 2011. –
Ахсынньы 20к.
19. Вести из колледжа // [о
Н.И.Егоровой] // Олох суола. – 2011.
– Ыам ыйын 14к. – С.1.
20. С юбилеем, отделение! // Олох
суола. – 2011. – Сэтинньи 30к. – С.3.
– (Физкультурному отделению ВПК –
10 лет).
21. Дерево жизни : [о Н.И.Егоровой] //
Олох суола. – 2011. – Сэтинньи 2к. –
С.3.
22. Вести из колледжа // Олох суола. –

Сулбэ

-

10 лет).
21. Дерево жизни : [о Н.И.Егоровой] //
Олох суола. – 2011. – Сэтинньи 2к. –
С.3.
22. Вести из колледжа // Олох суола. –
2011. – Бэс ыйын 8к. – С.3.
23. Алампа хаан – уруу айма5а //
Алаьа дьиэ. – 2011. – Бэс ыйын 20к. –
С.5. – (Дойдубут кэрэ сирдэринэн).
24. Утуе киьи аата умнуллубат // Олох
суола. – 2011. – Тохсунньу 15 к. – С.2.
25. Светлой памяти подруги :
[Сергиной С.В.] // Олох суола. – 2012.
– Тохсунньу 21к. – С.4.
26. Сана кэм салаайыччыта : [о зав.
Общежитием Николаевой В.П.] //
Олох суола. – 2009. – Кулун тутар
17к. – С.2.
5. Организация и проведение
мероприятий:
«Посвящение в жильцы общежития
первокурсников» -ежегодно
«встреча с ветеранами выпускниками
ВПУ –ВПК»
«День самоуправления»
«Мисс Общежития Эрчим»
«Мистер общежития Эрчим»
«День общежития»
«Встреча с заместителем Министра
по делам молодежи и семейной
политике»
Викторины,
посвященные
к
знаменательным датам
Ток-Шоу с приглашением известных
людей улуса и республики
Передача
опыта
практики
первокурсникам от старшекурсников
Беседы
с
правоохранительными
органами улуса
Встреча с узкими специалистами ЦРБ
Встреча с членами клуба «Далбар» с
коллекционерами города.
Встреча
с
председателем
правительства РС(Я) , Министром
образования и науки РС(Я)
работа по адаптации первокурсников.

Встреча
с
председателем
правительства РС(Я) , Министром
образования и науки РС(Я)
работа по адаптации первокурсников.
6. Общественная деятельность:
куратор студенческого землячества
"Кэбээйи"
Руководитель
общественной
организации "Далбар" Вилюйского
педагогического
колледжа
координатор
общественной
организации "Эйгэ" по содействию
развития деятельности общественных
организаций РС(Я) - 2015
-член якутского окружного казачьего
общества"Якутский казачий полк"
"Вилюйская
городская
казачья
команда".
Почетная
грамота,
грамота:
Почетная Грамота Государственного
собрания
(ИлТумэн)
Республики
Саха(Якутия)-2017
Почетная грамота за вклад в развитие
общественного движения республики
Саха
(Якутия)
2015год
Почетная грамота министерства по
делам молодежи и семейной политике 2017год.
Грамота Союза женских организаций
РС(Я)
2016.
Почетная грамота администрации
г.Вилюйск за добросовестный труд по
воспитанию
детей
-2015г.
-Знак за вклад в развитии ВПК - 2012.
Благодарственное
письмо:
-Администрации МО "Кобяйский
улус(район).
-2016
управления
РС(Я)
по
лицензированию и осуществлению
лицензионного контроля за розничной
продажей алкогольного продукции. 2016г.
- общественной организации "Эйгэ"
по содействию развития деятельности
общественных организаций РС(Я) 2017г.

управления
РС(Я)
по
лицензированию и осуществлению
лицензионного контроля за розничной
продажей алкогольного продукции. 2016г.
- общественной организации "Эйгэ"
по содействию развития деятельности
общественных организаций РС(Я) 2017г.
Сертификат
:
общественной
организации "Утум"
за активное
участие к закрытию Года Литературы
–
2016г.
заа участие к 5 летию создания
общественной организации "Утум".
за участие в 6 республиканском
конкурсе хоровых коллективов -2016г.

