1. Качество обучения за последние 5 лет в среднем составляет 86,9%, качество прохождения практики
студентами – 88,1%.
2. Качество защиты курсовых работ - 100%, качество защиты выпускных квалификационных работ 100%.
3. Выступления на педчтениях, семинарах, конференциях:
1. Сертификат за участие в качестве эксперта в оценивании конкурсных уроков с использованием
ИКТ, проведенных в рамках Недели математики. Физики, информатики и ИКТ в ВПК, апрель 2013;
2. Сертификат о том, что провел Мастер-класс на тему: «Использование локального сайта
преподавателя на занятиях» в рамках 10-летнего юбилея отделения информатики и математики
ВПК им. Н.Г. Чернышевского, ноябрь, 2013;
3. Сертификат эксперта на НПК «К.С. Чиряев – этнопедагог и исследователь народной педагогики,
май 2013;
4. Благодарность эксперту улусной НПК «Шаг в будущее» в секции «Компьютерный салон,
технические науки», Вилюйск, декабрь 2013;
5. Сертификат о распространении опыта среди преподавателей ВПК на НПК «Использование ИКТ в
образовательном процессе колледжа», проведенной в рамках Недели математики, физики,
информатики и ИКТ, апрель 2013;
6. Диплом 3 степени за доклад по теме «Использование видеоуроков в учебном процессе» на НПК
«Использование ИКТ в образовательном процессе колледжа», проведенной в рамках Недели
математики. Физики, информатики и ИКТ, апрель 2013;
7. Благодарственное письмо от лица организационного комитета Международной олимпиады
профессионального мастерства обучающихся в учреждениях ВПО и СПО по направлению «Основы
сетевых технологий» памяти преподавателя колледжа Аверина В.Г., Уральский радиотехнический
колледж им. А.С. Попова г. Екатеринбург, март 2013;
8. Благодарность за помощь в организации IV республиканского конкурса среди выпускников
педагогических учебных заведений РС(Я) «Старт в педагогику – 2014», апрель 2014;
9. Сертификат эксперта XIX улусной НПК школьников «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» им.
академика Владимира Петровича Ларионова, в секции «Программно-компьютерный салон»,
Вилюйск, декабрь 2015;
10. Сертификат за активное участие в педагогических чтениях «Обеспечение качества образования в
колледже в условиях реализации ФГОС СПО», доклад «Веб-квест как педагогическая технология»,
ВПК им. Н.Г. Чернышевского, май 2015;
11. Сертификат участника международного научно-образовательного форума СВФУ «Education,
forward!» с международным участием по теме: «Образование через всю жизнь: непрерывное
образование в интересах устойчивого развития», Якутск, июнь 2015;
12. Сертификат о прохождении семинара «Универсальные учебные действия: новые подходы
обеспечения преемственности ступеней образования», Якутск, март 2015;
13. Сертификат эксперта Чиряевских чтений, посвященных К.С. Чиряеву, май 2015;
14. Сертификат член жюри в студенческой НПК «Шаг в будущую профессию», ВПК, ноябрь 2016;
15. Сертификат участника II республиканского конкурса «Педагогические идеи», НПК им. И.Е.
Винокурова, декабрь 2016;
16. Сертификат эксперта улусной НПК школьников «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» им.
академика Владимира Петровича Ларионова, Вилюйск, 2016;
17. Благодарственное письмо за подготовку команды для участия в Международной Олимпиаде
профессионального мастерства обучающихся в учреждениях высшего образования и среднего
профессионального образования по компетенции «Системное и сетевое администрирование»
памяти преподавателя колледжа Аверина Владимира Григорьевича, 2016;
18. Сертификат участника Всероссийской образовательной акции «Час кода 2017», декабрь 2017
19. Сертификат эксперта конкурса профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia,
ВПК им. Н.Г. Чернышевского, март 2017;
20. Сертификат жюри НПК «Чиряевские чтения», секция «Информатика, математика, технические
науки, ВПК им. Н.Г. Чернышевского, май 2017;
21. Сертификат эксперта «Конкурса вариативных программ на Призы директора С.В. Иванова, ВПК
им. Н.Г. Чернышевского, апрель 2017;
22. Сертификат участника региональной НПК, посвященной 100-летию народного учителя СССР М.А.
Алексеева, ВПК им. Н.Г. Чернышевского, май 2017;
23. Сертификат эксперта конкурса открытых уроков 2017 года «Мой ФГОС – урок» на Призы
директора ВПК, ВПК им. Н.Г. Чернышевского, март 2017;
24. Сертификат эксперта регионального конкурса молодых учителей «Урдук Дабаан»
Верхневилюйского улуса, март 2017;
25. Благодарственное письмо за активное участие в экспертной комиссии на региональном конкурсе
молодых учителей «Урдук Дабаан» Верхневилюйского улуса, март 2017;

26. Сертификат участника республиканской НПК «Профессиональный рост педагога в современной
образовательной ситуации», приуроченный к 95-летию ВПК им. Н.Г. Чернышевского и 130-летию
выдающегося педагога А.С. Макаренко, март 2018;
27. Сертификат эксперта республиканской НПК «Профессиональный рост педагога в современной
образовательной ситуации», приуроченный к 95-летию ВПК им. Н.Г. Чернышевского и 130-летию
выдающегося педагога А.С. Макаренко, март 2018;
28. Сертификат жюри НПК «Чиряевские чтения», секция «Информатика. Математика и технические
науки», май 2018.
4. Внеурочная работа со студентами:
1. Сертификат за успешное руководство научно-исследовательской работой студента Поповой
Клавдии Юрьевны – 2 место, ВПК им. Н.Г. Чернышевского, май 2013;
2. Сертификат за успешное руководство научно-исследовательской работой студента Ачикасовой
Лидии Вячеславовны – 3 место, ВПК им. Н.Г. Чернышевского, май 2013;
3. Сертификат за методическую помощь в организации профессионального конкурса выпускников
педагогических специальностей ВПК им. Н.Г. Чернышевского «Выпускник года – 2014» отборочного тура Республиканского конкурса выпускников педагогических колледжей МО РС(Я)
«Старт в педагогику – 2014», 2014;
4. Сертификат за подготовку в студенческой НПК «Шаг в будущую профессию», ВПК, ноябрь 2016;
5. Сертификат за активное участие в подготовке конкурса профессионального мастерства по
стандартам WorldSkills Russia, ВПК им. Н.Г. Чернышевского, март 2017;
6. Сертификат руководителя проекта студента на Республиканском форуме молодых исследователей
«Шаг в будущую профессию», декабрь 2017;
7. Сертификат руководителя публикации студента в Сборнике исследовательских работ студентов
ВПК им. Н.Г. Чернышевского за 2017-2018 учебный год, апрель 2018;
8. Сертификат руководителя студента-участника НПК «Чиряевские чтения», Антонова Аяна 371
группа, тема: 3D моделирование как средство развития творческого воображения детей среднего
школьного возраста, май 2018;
9. Сертификат за помощь в подготовке Куличкиной С.А., занявшей 3 место на региональном
чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Russia по компетенции «Преподавание в
начальных классах», Вилюйск 2018.
5. Методические разработки, публикации:
1. Разработка учебного плана специальности 090205 «Прикладная информатика (по отраслям)»;
2. Разработка учебного плана специальности 090207 «Информационные
системы и
программирование»;
3. Разработка рабочих программ по специальностям 090205 «Прикладная информатика (по отраслям)»
и 090207 «Информационные системы и программирование»;
4. Сертификат руководителя публикации студента в Сборнике исследовательских работ студентов
ВПК им. Н.Г. Чернышевского за 2017-2018 учебный год, апрель 2018.
6. Организация и проведение мероприятий:
1. Сертификат о том, что провел Мастер-класс на тему: «Использование локального сайта
преподавателя на занятиях» в рамках 10-летнего юбилея отделения информатики и математики
ВПК им. Н.Г. Чернышевского, ноябрь, 2013;
2. Благодарность за помощь в организации IV республиканского конкурса среди выпускников
педагогических учебных заведений РС(Я) «Старт в педагогику – 2014», апрель, 2014;
3. Сертификат за методическую помощь в организации профессионального конкурса выпускников
педагогических специальностей ВПК им. Н.Г. Чернышевского «Выпускник года – 2014» отборочного тура Республиканского конкурса выпускников педагогических колледжей МО РС(Я)
«Старт в педагогику – 2014», 2014;
4. Благодарственное письмо за помощь в организации мероприятий, проведенных в рамках недели
математики, информатики и физики, посвященной народному учителю СССР Михаилу Андреевичу
Алексееву, ВПК им. Н.Г. Чернышевского отделение прикладной информатики, апрель, 2016;
5. Благодарственное письмо за подготовку команды для участия в Международной Олимпиаде
профессионального мастерства обучающихся в учреждениях высшего образования и среднего
профессионального образования по компетенции «Системное и сетевое администрирование»
памяти преподавателя колледжа Аверина Владимира Григорьевича, 2016;
6. Благодарность директора за успешную организацию курсов повышения «ИКТ-компетентность
педагогов» и курсов переподготовки специалистов «Прикладная информатика», июнь, 2018;
7. Общественная деятельность:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Заместитель председателя Вилюйской территориальной избирательной комиссии;
Грамота за 1 место в турнире по шахматам среди мужчин, посвященного 10-летнему юбилею
отделения информатики и математики ВПК им. Н.Г. Чернышевского, ноябрь, 2013;
Грамота за 3 место в турнире по шашкам среди мужчин, посвященного 10-летнему юбилею
отделения информатики и математики ВПК им. Н.Г. Чернышевского, ноябрь, 2013;
Сертификат участника городского смотра-рапорта трудовых коллективов «Салют Победы»,
посвященного 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг., июнь, 2015;
Сертификат участника традиционного бал-маскарада, январь, 2015;
Сертификат летнего лагеря «Easy English», июнь, 2018.

8. Звания и знаки отличия
1. Отличник образования РС (Я);
2. Знак «За вклад в развитие ВПК» - 29 ноября 2013 г.
3. Благодарственное письмо выпускников отделения информатики и математики. Выпуск 2013, май,
2013
4. Сертификат учредителя Гранта выпускника 361 группы Борисова Прокопия, выпускника 2013 года,
май, 2013
5. Благодарственное письмо с 10-летием отделения информатики и математики, ВПК им. Н.Г.
Чернышевского, 2013
6. Благодарственное письмо выпускников ОИМ, 2013
7. Благодарственное письмо первых выпускников ОИМ, ноябрь, 2013
8. Благодарственное письмо директора колледжа, ноябрь, 2013
9. Благодарность выпускников 361 группы ОПИ, июнь, 2014
10. Сертификат обладателю номинации «Преподаватель студенческих признаний – 2014» ОПИ ВПК
им. Н.Г. Чернышевского, май, 2014
11. Благодарственное письмо выпускники 371 группы ПДО, май, 2015
12. Благодарность выпускников 461 группы ОПИ, июнь, 2016
13. Благодарственное письмо выпускников ОПИ, июнь, 2017
14. Благодарственное письмо родителей выпускников ОПИ, июнь, 2017
15. Благодарственное письмо выпускников заочного отделения. Выпуск 2018
16. Благодарственное письмо выпускников 371 группы ПДО, июнь, 2018
17. Благодарность директора за успешную организацию курсов повышения «ИКТ-компетентность
педагогов» и курсов переподготовки специалистов «Прикладная информатика», июнь, 2018

