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Результат работы

Результаты
ГИА и ГАК

1. 2010г - Благодарственное письмо Министерства Образования РС(Я) за значительный
вклад в развитие системы образования;
2. 2016г - Благодарственное письмо Министерства Образования РС(Я) за добросовестный
труд;
3. 2018 г. Благодарность президиума республиканского комитета за добросовестный труд и
активное участие в деятельности профсоюзной организации. Профсоюз работников
народного образования и науки РФ Саха (Якутская) республиканская организация.
22.03.2018г. Протокол №19.
4. 1. Результаты педагогической деятельности (достижения обучающихся, воспитанников):
2015 г. – Научно-практическая конференция «Шаг в будущую профессию», ВПК,
Иннокентьева Ирина студентка 461 группы заняла 1 место;
5. 2016 г. - IX Республиканская научно-практическая конференция «Шаг в будущую
профессию», посвященный году литературы в РФ и году предпринимательства в РС(Я), г.
Якутск, Иннокентьева Ирина заняла 2 место;
6. 2016 г. - Юбилейный Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», 21-25
марта 2016г, г. Москва; участие Иннокентьевой Ирины студентки 461 группы;
7. 2016 г. Сертификат за подготовку Алексееву Екатерину в студенческой научнопрактической конференции «Шаг в будущую профессию», ВПК, ноябрь 2016 г.;
8. 2016 г. Диплом 1 степени в секции «Информатика и вычислительная техника» Алексеева
Екатерина, студентка 461 группы отделения прикладной информатики ВПК за доклад по
теме: «Разработка игры «Сахалыы таайбаран» посредством объектно-ориентированного
языка программирования Delphi», научный руководитель: Васильева Надежда
Владимировна, г. Якутск, 2016 г.
9. 2016 г. - Подготовка Петрова Николая, дипломанта 3 степени регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования 09.00.00. Информатика и вычислительная
техника, Нерюнгри, 10-12 марта;
10. 2016г - Подготовка команды для участия в Международной Олимпиаде
профессионального мастерства обучающихся в учреждениях высшего и среднего
профессионального образования по компетенции «Системное администрирование», памяти
преподавателя колледжа Аверина Владимира Григорьевича, г. Екатеринбург;
11. 2016г – Подготовка студентов к республиканской олимпиаде по информатике среди
студентов среднего профессионального образования РС(Я), г. Якутск;
12. 2016г - Подготовка Иннокентьевой Ирины студентки 461 группы, лауреата
Всероссийского заочного конкурса «Научный потенциал - XXI», г. Обнинск, 05.04.2016г.;
13. 2016 г. Сертификат за подготовку Алексееву Екатерину в студенческой научнопрактической конференции «Шаг в будущую профессию», ВПК, ноябрь 2016 г.;
14. 2016 г. Диплом 1 степени в секции «Информатика и вычислительная техника» Алексеева
Екатерина, студентка 461 группы отделения прикладной информатики ВПК за доклад по
теме: «Разработка игры «Сахалыы таайбаран» посредством объектно-ориентированного
языка программирования Delphi», научный руководитель: Васильева Надежда
Владимировна, г. Якутск, 2016 г.
15. 2017 г. – Сертификат руководителя за подготовку участника регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности
СПО 09.00.00. Информатика и вычислительная техника. Г. Якутск, МОиН РС(Я), ГАПОУ
РС(Я) «ЯКСЭ им. П.И. Дудкина»;
16. 2017 г. – Свидетельство за подготовку лауреата 2 степени XII Всероссийской
конференции научно-исследовательских работ учащихся и студенческой молодежи
«Научный потенциал - XXI» Алексеева Екатерина, студентка отделения прикладной
информатики. Тема доклада: «Разработка игры посредством языка программирования
Delphi», г. Обнинск, ОМАН «Интеллект будущего», 13.04.2017г;
17. 2017 г. Благодарственное письмо за достигнутые успехи от Председателя
Общероссийской МАН «Интеллект будущего» Л.Ю. Ляшко, г. Обнинск, 2016-2017 учебный
год;
18. 2017 г. Грамота за подготовку лауреата 2 степени Всероссийской научно-практической
конференции «Научный потенциал - XXI» г. Обнинск, и победителя конкурса за «Лучший
доклад» в Конгрессе молодых ученых г. Санкт-Петербург Алексееву Екатерину, г. Вилюйск,
28.04.2018 г.
19. 2017 г. – Сертификат руководителя за подготовку участника регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности
СПО 09.00.00. Информатика и вычислительная техника. Г. Якутск, МОиН РС(Я), ГАПОУ
РС(Я) «ЯКСЭ им. П.И. Дудкина»;

1. Качество
обучения за
последние в
среднем составляет
82,3%, качество
прохождения
практики
студентами –
97,3%.
2. Качество
защиты курсовых
работ - 100%,
качество защиты
выпускных
квалификационных
работ (11) - 100%.

профессионального образования по компетенции «Системное администрирование», памяти
преподавателя колледжа Аверина Владимира Григорьевича, г. Екатеринбург;
11. 2016г – Подготовка студентов к республиканской олимпиаде по информатике среди
студентов среднего профессионального образования РС(Я), г. Якутск;
12. 2016г - Подготовка Иннокентьевой Ирины студентки 461 группы, лауреата
Всероссийского заочного конкурса «Научный потенциал - XXI», г. Обнинск, 05.04.2016г.;
13. 2016 г. Сертификат за подготовку Алексееву Екатерину в студенческой научнопрактической конференции «Шаг в будущую профессию», ВПК, ноябрь 2016 г.;
14. 2016 г. Диплом 1 степени в секции «Информатика и вычислительная техника» Алексеева
Екатерина, студентка 461 группы отделения прикладной информатики ВПК за доклад по
теме: «Разработка игры «Сахалыы таайбаран» посредством объектно-ориентированного
языка программирования Delphi», научный руководитель: Васильева Надежда
Владимировна, г. Якутск, 2016 г.
15. 2017 г. – Сертификат руководителя за подготовку участника регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности
СПО 09.00.00. Информатика и вычислительная техника. Г. Якутск, МОиН РС(Я), ГАПОУ
РС(Я) «ЯКСЭ им. П.И. Дудкина»;
16. 2017 г. – Свидетельство за подготовку лауреата 2 степени XII Всероссийской
конференции научно-исследовательских работ учащихся и студенческой молодежи
«Научный потенциал - XXI» Алексеева Екатерина, студентка отделения прикладной
информатики. Тема доклада: «Разработка игры посредством языка программирования
Delphi», г. Обнинск, ОМАН «Интеллект будущего», 13.04.2017г;
17. 2017 г. Благодарственное письмо за достигнутые успехи от Председателя
Общероссийской МАН «Интеллект будущего» Л.Ю. Ляшко, г. Обнинск, 2016-2017 учебный
год;
18. 2017 г. Грамота за подготовку лауреата 2 степени Всероссийской научно-практической
конференции «Научный потенциал - XXI» г. Обнинск, и победителя конкурса за «Лучший
доклад» в Конгрессе молодых ученых г. Санкт-Петербург Алексееву Екатерину, г. Вилюйск,
28.04.2018 г.
19. 2017 г. – Сертификат руководителя за подготовку участника регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности
СПО 09.00.00. Информатика и вычислительная техника. Г. Якутск, МОиН РС(Я), ГАПОУ
РС(Я) «ЯКСЭ им. П.И. Дудкина»;
20. 2017 г. – Свидетельство за подготовку лауреата 2 степени XII Всероссийской
конференции научно-исследовательских работ учащихся и студенческой молодежи
«Научный потенциал - XXI» Алексеева Екатерина, студентка отделения прикладной
информатики. Тема доклада: «Разработка игры посредством языка программирования
Delphi», г. Обнинск, ОМАН «Интеллект будущего», 13.04.2017г;
21. 2017 г. – Диплом победителя конкурса «За лучший доклад на секции» Алексеева
Екатерина, ФГАОУВО «Санкт-Петербургский исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики». Конгресс молодых ученых, 18-21
22. 2018 г. За подготовку участника Республиканского конкурса эколого-валеологических
проектов студентов учреждений СПО РС(Я) со Всероссийским участием, г. Вилюйск, апрель
2018 г.
23. 2018 г. Сертификат за руководство публикацией студента в Сборнике исследовательских
работ студентов Вилюйского педагогического колледжа имени Н.Г. Чернышевского за 20172018 учебный год, г. Вилюйск, 20.04.2018 г.
24. 2018 г. Сертификат руководителю за подготовку студентов к научно-практической
конференции «Чиряевские чтения», 16.05.2018 г.
25. 2018 г. Сертификат за помощь в организации и проведении республиканского
профессионального конкурса «Старт в педагогику – 2018», г. Вилюйск, 2018 г.;
26. 2018 г. –Сертификат за помощь в подготовке Куличкиной Сарданы Алексеевны,
занявшая 3 место на региональном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills
Russia по компетенции «Преподавание в младших классах», г. Вилюйск, 2018 г.
2. Результаты внеурочной деятельности по дисциплине (компетенции) (личное участие на
конкурсах, семинарах, конференциях и др.):
Благодарственные письма:
1. 2016 г. Заняла 1 место среди участников конкурса ООО «Центр Развития Педагогики» в I
Всероссийском ежегодном педагогическом конкурсе "Лучшая методическая разработка в
соответствии с ФГОС" по теме: "Создание анимации по книге Аммосовой Т.П. "Бииртэн
уонна диэри" в ПО AdobeFlash" Серия 14546-443 Всероссийский Общеобразовательный
Портал «Продленка.орг».
2. 2016 г. – Благодарственное письмо за подготовку Петрова Николая, дипломанта 3 степени
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 09.00.00.
Информатика и вычислительная техника, Нерюнгри, 10-12 марта;
3. 2016г – Благодарственное письмо за подготовку команды для участия в Международной
Олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в учреждениях высшего и среднего
профессионального образования по компетенции «Системное администрирование», памяти
преподавателя колледжа Аверина Владимира Григорьевича, г. Екатеринбург;
4. 2017 г. Благодарственное письмо за достигнутые успехи от Председателя
Общероссийской МАН «Интеллект будущего» Л.Ю. Ляшко, г. Обнинск, 2016-2017 учебный
год;

«Научный потенциал - XXI» Алексеева Екатерина, студентка отделения прикладной
информатики. Тема доклада: «Разработка игры посредством языка программирования
Delphi», г. Обнинск, ОМАН «Интеллект будущего», 13.04.2017г;
21. 2017 г. – Диплом победителя конкурса «За лучший доклад на секции» Алексеева
Екатерина, ФГАОУВО «Санкт-Петербургский исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики». Конгресс молодых ученых, 18-21
22. 2018 г. За подготовку участника Республиканского конкурса эколого-валеологических
проектов студентов учреждений СПО РС(Я) со Всероссийским участием, г. Вилюйск, апрель
2018 г.
23. 2018 г. Сертификат за руководство публикацией студента в Сборнике исследовательских
работ студентов Вилюйского педагогического колледжа имени Н.Г. Чернышевского за 20172018 учебный год, г. Вилюйск, 20.04.2018 г.
24. 2018 г. Сертификат руководителю за подготовку студентов к научно-практической
конференции «Чиряевские чтения», 16.05.2018 г.
25. 2018 г. Сертификат за помощь в организации и проведении республиканского
профессионального конкурса «Старт в педагогику – 2018», г. Вилюйск, 2018 г.;
26. 2018 г. –Сертификат за помощь в подготовке Куличкиной Сарданы Алексеевны,
занявшая 3 место на региональном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills
Russia по компетенции «Преподавание в младших классах», г. Вилюйск, 2018 г.
2. Результаты внеурочной деятельности по дисциплине (компетенции) (личное участие на
конкурсах, семинарах, конференциях и др.):
Благодарственные письма:
1. 2016 г. Заняла 1 место среди участников конкурса ООО «Центр Развития Педагогики» в I
Всероссийском ежегодном педагогическом конкурсе "Лучшая методическая разработка в
соответствии с ФГОС" по теме: "Создание анимации по книге Аммосовой Т.П. "Бииртэн
уонна диэри" в ПО AdobeFlash" Серия 14546-443 Всероссийский Общеобразовательный
Портал «Продленка.орг».
2. 2016 г. – Благодарственное письмо за подготовку Петрова Николая, дипломанта 3 степени
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 09.00.00.
Информатика и вычислительная техника, Нерюнгри, 10-12 марта;
3. 2016г – Благодарственное письмо за подготовку команды для участия в Международной
Олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в учреждениях высшего и среднего
профессионального образования по компетенции «Системное администрирование», памяти
преподавателя колледжа Аверина Владимира Григорьевича, г. Екатеринбург;
4. 2017 г. Благодарственное письмо за достигнутые успехи от Председателя
Общероссийской МАН «Интеллект будущего» Л.Ю. Ляшко, г. Обнинск, 2016-2017 учебный
год;
5. 2017 г. Грамота за подготовку лауреата 2 степени Всероссийской научно-практической
конференции «Научный потенциал - XXI» г. Обнинск, и победителя конкурса за «Лучший
доклад» в Конгрессе молодых ученых г. Санкт-Петербург Алексееву Екатерину, г. Вилюйск,
28.04.2018 г.
6. 2013г - Благодарственное письмо эксперту улусной НПК "Шаг в будущее"
7. 15 октября 2016 г. Участвовала в I Всероссийском ежегодном педагогическом конкурсе
"Лучшая методическая разработка в соответствии с ФГОС" по теме: "Создание анимации по
книге Аммосовой Т.П. "Бииртэн уонна диэри" в ПО AdobeFlash" и заняло 1 место среди
участников конкурса ООО «Центр Развития Педагогики» Серия 14546-443 Всероссийский
Общеобразовательный Портал «Продленка.орг». г. Санкт-Петербург.
8. 2017 г. Сертификат участнику республиканского конкурса преподавателей
профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия) «Преподаватель
года - 2017», г. Якутск, 2017 года.
9. 2017 г. Грамота за подготовку лауреата 2 степени Всероссийской научно-практической
конференции «Научный потенциал - XXI» г. Обнинск, и победителя конкурса за «Лучший
доклад» в Конгрессе молодых ученых г. Санкт-Петербург Алексееву Екатерину, г. Вилюйск,
28.04.2018 г.
2017 г. Благодарственное письмо за активную жизненную позицию, участие в реализации
муниципальной молодежной политики в Вилюйском улусе., г. Вилюйск, 2017 г.;
2018 г. Благодарность за активное участие в организации выставки творчества работников
колледжа, посвященной 95-летию Вилюйского педагогического колледжа в г. Якутске,
07.10.2018 г.
Информация об участии на уровне образовательной организации в экспертных комиссиях,
предметных комиссиях, в составе жюри конкурсов:
1. 2013г - Благодарственное письмо эксперту улусной НПК "Шаг в будущее"
2. Май 2015г. Эксперт Чиряевских чтений, посвященных К.С. Чиряеву основателю
Оросунского музея народной педагогики, академику Академии творческой педагогики РФ,
заслуженному учителю РС(Я), директор ВПК Томский М.С.;
3. 2015г - Эксперт XIX улусной научно-практической конференции "Шаг в будущее" имени
академика Владимира Петровича Ларионова, декабрь;
4. 29 июня – 1 июля 2016 с. Черкеех, Таттинского улуса. Общественный эксперт
Республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа и Образовательная марка-2016»,
Директор ИРО и ПК, Г.И. Алексеева;
5. 2017 г. Сертификат эксперта республиканского конкурса эколого-валеологических
проектов ССУЗ РС(Я) со Всероссийским участием, 14.04.2017 г;

преподавателя колледжа Аверина Владимира Григорьевича, г. Екатеринбург;
4. 2017 г. Благодарственное письмо за достигнутые успехи от Председателя
Общероссийской МАН «Интеллект будущего» Л.Ю. Ляшко, г. Обнинск, 2016-2017 учебный
год;
5. 2017 г. Грамота за подготовку лауреата 2 степени Всероссийской научно-практической
конференции «Научный потенциал - XXI» г. Обнинск, и победителя конкурса за «Лучший
доклад» в Конгрессе молодых ученых г. Санкт-Петербург Алексееву Екатерину, г. Вилюйск,
28.04.2018 г.
6. 2013г - Благодарственное письмо эксперту улусной НПК "Шаг в будущее"
7. 15 октября 2016 г. Участвовала в I Всероссийском ежегодном педагогическом конкурсе
"Лучшая методическая разработка в соответствии с ФГОС" по теме: "Создание анимации по
книге Аммосовой Т.П. "Бииртэн уонна диэри" в ПО AdobeFlash" и заняло 1 место среди
участников конкурса ООО «Центр Развития Педагогики» Серия 14546-443 Всероссийский
Общеобразовательный Портал «Продленка.орг». г. Санкт-Петербург.
8. 2017 г. Сертификат участнику республиканского конкурса преподавателей
профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия) «Преподаватель
года - 2017», г. Якутск, 2017 года.
9. 2017 г. Грамота за подготовку лауреата 2 степени Всероссийской научно-практической
конференции «Научный потенциал - XXI» г. Обнинск, и победителя конкурса за «Лучший
доклад» в Конгрессе молодых ученых г. Санкт-Петербург Алексееву Екатерину, г. Вилюйск,
28.04.2018 г.
2017 г. Благодарственное письмо за активную жизненную позицию, участие в реализации
муниципальной молодежной политики в Вилюйском улусе., г. Вилюйск, 2017 г.;
2018 г. Благодарность за активное участие в организации выставки творчества работников
колледжа, посвященной 95-летию Вилюйского педагогического колледжа в г. Якутске,
07.10.2018 г.
Информация об участии на уровне образовательной организации в экспертных комиссиях,
предметных комиссиях, в составе жюри конкурсов:
1. 2013г - Благодарственное письмо эксперту улусной НПК "Шаг в будущее"
2. Май 2015г. Эксперт Чиряевских чтений, посвященных К.С. Чиряеву основателю
Оросунского музея народной педагогики, академику Академии творческой педагогики РФ,
заслуженному учителю РС(Я), директор ВПК Томский М.С.;
3. 2015г - Эксперт XIX улусной научно-практической конференции "Шаг в будущее" имени
академика Владимира Петровича Ларионова, декабрь;
4. 29 июня – 1 июля 2016 с. Черкеех, Таттинского улуса. Общественный эксперт
Республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа и Образовательная марка-2016»,
Директор ИРО и ПК, Г.И. Алексеева;
5. 2017 г. Сертификат эксперта республиканского конкурса эколого-валеологических
проектов ССУЗ РС(Я) со Всероссийским участием, 14.04.2017 г;
6. 2017 г. Сертификат жюри научно-практической конференции «Чиряевские чтения»
секция: «Информатика, математика и технические науки», 19.05.2017 г. Вилюйск;
7. 2017 г. Сертификат жюри в студенческой научно-практической конференции «Шаг в
будущую профессию», ноябрь 2017 г. Вилюйск;
8. 2018 г. Сертификат жюри научно-практической конференции «Чиряевские чтения»
секция: «Информатика, математика и технические науки», 16.05.2018 г. Вилюйск;
9. Сертификат за работу в качестве эксперта на XXII муниципального этапа НПК «Шаг в
будущее – Инникигэ хардыы» им. Академика В.П. Ларионова, г.Вилюйск, ноябрь 2018 г.

Нагрудной знак «Надежда Якутии» удостоверение №16-57г. Якутск,
постановление №06-20/17 от 20.06.2016г
1. Результаты педагогической деятельности (достижения обучающихся,
воспитанников): Успешная и результативная подготовка студентов
отделения прикладной информатики к НПК и олимпиад:
2.1. Региональная НПК, студентов и школьников по прикладной
математике и информатике «Прикладные исследования в области
математики» (публикация) студент 3 курса ОПИ Саввинов Михаил, г.
Нерюнгри, март 2016г.;
2.2. 11 мая 2016г. Республиканский конкурс эколого-валеологических
проектов студентов ССУЗ РС(Я), Саввинов Михаил – 1 место, Уваровская
Елена – 2 место, г.Вилюйск;
2.3. 28 апреля 2016г. 17 Всероссийская НПК молодых ученых, аспирантов и
студентов (публикация) студенты 3 курса ОПИ Саввинов Михаил,
Константинов Виктор;
2.4. 28 апреля 2016г. Руководитель участника Региональной НПК студентов
и школьников по прикладной математики и информатики, посвященной
195-летию со дня рождения Пафнутия Львовича Чебышаева;
2.5. 19 мая 2017 год Сертификат за подготовку студента Саввинова Егора,
461 группы к научно-практической конференции «Чиряевские чтения» (1
место), ВПК;
2.6. 13 апреля 2017г. Настоящим свидетельством подтверждается, что
подготовила Лауреата 12 Всероссийской конференции научноисследовательских работ учащихся и студенческой молодежи «Научныйпотенциал-21» (Саввинов Егор), г. Обнинск (очное участие), тема:
«Разработка мультимедийных практических работ к урокам окружающего
мира в начальной школе посредством языка программирования
ActionScript»;
2.7. 2016-2017уч.г. Настоящим свидетельством подтверждается, что
подготовила Лауреата 2 степени 12 Всероссийской конференции научноисследовательских работ учащихся и студенческой молодежи «Научныйпотенциал-21» (Саввинов Егор), г. Обнинск (заочное участие), тема:
«Разработка мультимедийных практических работ к урокам окружающего
мира в начальной школе посредством языка программирования
ActionScript»;
2.8. 28 апреля 2017г. Грамота за подготовку победителя Саввинова Егора
Валентиновича, студента 461 группы ОПИ лауреата 2 степени
Всероссийской конференции «Научный потенциал-21» в г. Обнинске, (1216 апреля 2017г)финалиста Всероссийского конгресса по информационным
технологиям в г. Санкт-Петербург (16-21 апреля 2017г.), директор ВПК
С.В. Иванов;
2.9. 30 апреля-1 мая 2017 Саввинов Егор, Романов Давид, Уваровская
Елена, Семенов Семен (научная публикация), сертификат 18
Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых,
аспирантов и студентов, СВФУ г. Нерюнгри;
2.10. 2017г. Научная публикация студента ОПИ 461 группы Саввинова
Егора Валентиновича МНСК, г. Новосибирск
2.11. 20 апреля 2018г. Сертификат за руководство публикацией студента в
сборнике исследовательских работ студентов Вилюйского педагогического
колледжа имени Г.Н. Чернышевского за 2017-2018 учебный год (Семенов
Семен, 461 группа, Саввинов Егор, 461 группа, Увровская Елена, 261
группа, Романов Давид, 161 группа);
2.12. с 17 мая 2016г. по 19 мая 2016г. приняла участие заключительном
этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по группе специальностей СПО 09.00.00 «Информатика и
вычислительная техника» в качестве сопровождающего участника,

1. Качество
обучения за
последние 5
лет в среднем
составляет
85,2%,
качество
прохождения
практики
студентами –
97,3%. 2.
Качество
защиты
курсовых работ
(4) - 100%,
качество
защиты
выпускных
квалификацион
ных работ (9) 84,6%.

потенциал-21» (Саввинов Егор), г. Обнинск (очное участие), тема:
«Разработка мультимедийных практических работ к урокам окружающего
мира в начальной школе посредством языка программирования
ActionScript»;
2.7. 2016-2017уч.г. Настоящим свидетельством подтверждается, что
подготовила Лауреата 2 степени 12 Всероссийской конференции научноисследовательских работ учащихся и студенческой молодежи «Научныйпотенциал-21» (Саввинов Егор), г. Обнинск (заочное участие), тема:
«Разработка мультимедийных практических работ к урокам окружающего
мира в начальной школе посредством языка программирования
ActionScript»;
2.8. 28 апреля 2017г. Грамота за подготовку победителя Саввинова Егора
Валентиновича, студента 461 группы ОПИ лауреата 2 степени
Всероссийской конференции «Научный потенциал-21» в г. Обнинске, (1216 апреля 2017г)финалиста Всероссийского конгресса по информационным
технологиям в г. Санкт-Петербург (16-21 апреля 2017г.), директор ВПК
С.В. Иванов;
2.9. 30 апреля-1 мая 2017 Саввинов Егор, Романов Давид, Уваровская
Елена, Семенов Семен (научная публикация), сертификат 18
Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых,
аспирантов и студентов, СВФУ г. Нерюнгри;
2.10. 2017г. Научная публикация студента ОПИ 461 группы Саввинова
Егора Валентиновича МНСК, г. Новосибирск
2.11. 20 апреля 2018г. Сертификат за руководство публикацией студента в
сборнике исследовательских работ студентов Вилюйского педагогического
колледжа имени Г.Н. Чернышевского за 2017-2018 учебный год (Семенов
Семен, 461 группа, Саввинов Егор, 461 группа, Увровская Елена, 261
группа, Романов Давид, 161 группа);
2.12. с 17 мая 2016г. по 19 мая 2016г. приняла участие заключительном
этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по группе специальностей СПО 09.00.00 «Информатика и
вычислительная техника» в качестве сопровождающего участника,
проректор по ДПО С.Р. Шибаев;
2.13. 12 марта 2016г. Грамота за подготовку победителя Регионального
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальности Прикладная информатика Христофорова
Максима Николаевича. Директор ВПК Иванов С.В.;
2.14. 10-12 марта 2016г. г. Нерюнгри. Грамота за подготовку дипломанта 1
степени регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего
профессионального образования Христофорова Максима Николаевича.
Министерство ПО ПиРК РС(Я);
2.15. 2017г. Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по профильному
направлению 09.00.00 «Информатика и ВТ»;
2.16. 2017г. Диплом, подготовка призера олимпиады СВФУ для
выпускников прошлых лет, информатика Христофорова Максима
Николаевича, Якутск;
2.17. с 17 мая 2016г. по 19 мая 2016г. приняла участие заключительном
этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по группе специальностей СПО 09.00.00 «Информатика и
вычислительная техника» в качестве сопровождающего участника,
проректор по ДПО С.Р. Шибаев;
2.18. Благодарственное письмо за помощь в подготовке студентов к
республиканской олимпиаде по информатике среди студентов СПО РС(Я);
2. Результаты внеурочной деятельности по дисциплине (компетенции)
(личное участие на конкурсах, семинарах, конференциях и др.):
Благодарственные письма:
1. 2016г. Благодарственное письмо за подготовку команды для участия в
Международной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в
учреждениях высшего образования и СПО по компетенции «Системное и

колледжа имени Г.Н. Чернышевского за 2017-2018 учебный год (Семенов
Семен, 461 группа, Саввинов Егор, 461 группа, Увровская Елена, 261
группа, Романов Давид, 161 группа);
2.12. с 17 мая 2016г. по 19 мая 2016г. приняла участие заключительном
этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по группе специальностей СПО 09.00.00 «Информатика и
вычислительная техника» в качестве сопровождающего участника,
проректор по ДПО С.Р. Шибаев;
2.13. 12 марта 2016г. Грамота за подготовку победителя Регионального
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальности Прикладная информатика Христофорова
Максима Николаевича. Директор ВПК Иванов С.В.;
2.14. 10-12 марта 2016г. г. Нерюнгри. Грамота за подготовку дипломанта 1
степени регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего
профессионального образования Христофорова Максима Николаевича.
Министерство ПО ПиРК РС(Я);
2.15. 2017г. Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по профильному
направлению 09.00.00 «Информатика и ВТ»;
2.16. 2017г. Диплом, подготовка призера олимпиады СВФУ для
выпускников прошлых лет, информатика Христофорова Максима
Николаевича, Якутск;
2.17. с 17 мая 2016г. по 19 мая 2016г. приняла участие заключительном
этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по группе специальностей СПО 09.00.00 «Информатика и
вычислительная техника» в качестве сопровождающего участника,
проректор по ДПО С.Р. Шибаев;
2.18. Благодарственное письмо за помощь в подготовке студентов к
республиканской олимпиаде по информатике среди студентов СПО РС(Я);
2. Результаты внеурочной деятельности по дисциплине (компетенции)
(личное участие на конкурсах, семинарах, конференциях и др.):
Благодарственные письма:
1. 2016г. Благодарственное письмо за подготовку команды для участия в
Международной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в
учреждениях высшего образования и СПО по компетенции «Системное и
сетевое администрирование» памяти преподавателя колледжа А.В.
Григорьевича;
1. 11 мая 2016г. Благодарственное письмо за руководство проектами
призеров Республиканского конкурса эколого-валеологических проектов
студентов ССУЗ РС(Я), директор ВПК С.В. Иванов;
2. Январь 2017г. Благодарственное письмо за активную позицию, участие в
реализации муниципальной молодежной политики в Вилюйском улусе,
начальник отдела Н.Н. Харлампьев;
3. Оргкомитет 13 Всероссийских международным участием научных
чтений молодых исследователей, посвященных памяти В.И. Для
благодарит за активное участие сотрудничество и поддержку культурнообразовательных социальных и исследовательских практик, направленных
на обновление современного педагогического образования, Канск 2016,
председатель оргкомитета А.Н. Андреев доктор философских наук,
профессор;
4. 2016-2017гг. Благодарственное письмо за стремление к развитию и
достижению новых высот. Г. Обнинск, интеллект будущего;
5. 2017г. Благодарственное письмо за активную жизненную позицию,
участие в реализации муниципальной молодежной политики в Вилюйском
улусе и с Новым 2017 годом – Годом Молодежи!
6. 11 мая 2016г. Благодарственное письмо за руководство проектами
призеров Республиканского конкурса эколого-валеологических проектов
студентов ССУЗ РС(Я), директор С.В. Иванов;
7. 15 февраля 2018г. Благодарность за мастерство и высокие показатели в

2.18. Благодарственное письмо за помощь в подготовке студентов к
республиканской олимпиаде по информатике среди студентов СПО РС(Я);
2. Результаты внеурочной деятельности по дисциплине (компетенции)
(личное участие на конкурсах, семинарах, конференциях и др.):
Благодарственные письма:
1. 2016г. Благодарственное письмо за подготовку команды для участия в
Международной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в
учреждениях высшего образования и СПО по компетенции «Системное и
сетевое администрирование» памяти преподавателя колледжа А.В.
Григорьевича;
1. 11 мая 2016г. Благодарственное письмо за руководство проектами
призеров Республиканского конкурса эколого-валеологических проектов
студентов ССУЗ РС(Я), директор ВПК С.В. Иванов;
2. Январь 2017г. Благодарственное письмо за активную позицию, участие в
реализации муниципальной молодежной политики в Вилюйском улусе,
начальник отдела Н.Н. Харлампьев;
3. Оргкомитет 13 Всероссийских международным участием научных
чтений молодых исследователей, посвященных памяти В.И. Для
благодарит за активное участие сотрудничество и поддержку культурнообразовательных социальных и исследовательских практик, направленных
на обновление современного педагогического образования, Канск 2016,
председатель оргкомитета А.Н. Андреев доктор философских наук,
профессор;
4. 2016-2017гг. Благодарственное письмо за стремление к развитию и
достижению новых высот. Г. Обнинск, интеллект будущего;
5. 2017г. Благодарственное письмо за активную жизненную позицию,
участие в реализации муниципальной молодежной политики в Вилюйском
улусе и с Новым 2017 годом – Годом Молодежи!
6. 11 мая 2016г. Благодарственное письмо за руководство проектами
призеров Республиканского конкурса эколого-валеологических проектов
студентов ССУЗ РС(Я), директор С.В. Иванов;
7. 15 февраля 2018г. Благодарность за мастерство и высокие показатели в
проведении открытого урока на тему «Олонхону билиьиннэриигэ туттуллар
интерактивнай оонньуулары оноруу технологияларыттан» МБОУ СОШ №7
г.Якутска в рамках юбилейных мероприятий в городе Якутске с 12-17
февраля 2018г. Директор ВПК С.В. Иванов;
8. 2017г. Благодарственное письмо за активную жизненную позицию,
участие в реализации муниципальной молодежной политики в Вилюйском
улусе и с Новым 2017 годом – Годом Молодежи!
9. 2018Г. Благодарность за активное участие в организации выставки
творчества работников колледжа, посвященной 95 – летию Вилюйского
педагогического колледжа имени Н.Г. Чернышевского. Директор ВПК
С.В. Иванов, Руководитель ОО «Далбар Хотун» К.М. Семенова;
10. . Март 2014г Благодарственное письмо за организацию и активное
участие в 5 Республиканском марафоне по естественно математическим
дисциплинам среди обучающихся учреждений начального, среднего
профессионального образования и общеобразовательных школ РС(Я), и.о.
директора ТИ СВФУ А.М. Бессмертный;
11. 2016г. Благодарственное письмо за помощь в подготовке студентов к
республиканской олимпиаде по информатике среди студентов СПО РС(Я).
Информация об участии на уровне образовательной организации
вэкспертных комиссиях, предметных комиссиях, в составе жюри
конкурсов:
1. Май 2015г. Эксперт Чиряевских чтений, посвященных К.С. Чиряеву
основателю Оросунского музея народной педагогики, академику Академии
творческой педагогики РФ, заслуженному учителю РС(Я), директор ВПК
Томский М.С.;
2. 11 мая 2016г. Эксперт Республиканского конкурса экологовалеологических проектов студентов ССУЗ РС(Я), директор С.В. Иванов;
3. 28 марта 2018г. Сертификат эксперта Секции «Прикладные аспекты
использования ИКТ-техналогий; математика и информатика на научно-

призеров Республиканского конкурса эколого-валеологических проектов
студентов ССУЗ РС(Я), директор С.В. Иванов;
7. 15 февраля 2018г. Благодарность за мастерство и высокие показатели в
проведении открытого урока на тему «Олонхону билиьиннэриигэ туттуллар
интерактивнай оонньуулары оноруу технологияларыттан» МБОУ СОШ №7
г.Якутска в рамках юбилейных мероприятий в городе Якутске с 12-17
февраля 2018г. Директор ВПК С.В. Иванов;
8. 2017г. Благодарственное письмо за активную жизненную позицию,
участие в реализации муниципальной молодежной политики в Вилюйском
улусе и с Новым 2017 годом – Годом Молодежи!
9. 2018Г. Благодарность за активное участие в организации выставки
творчества работников колледжа, посвященной 95 – летию Вилюйского
педагогического колледжа имени Н.Г. Чернышевского. Директор ВПК
С.В. Иванов, Руководитель ОО «Далбар Хотун» К.М. Семенова;
10. . Март 2014г Благодарственное письмо за организацию и активное
участие в 5 Республиканском марафоне по естественно математическим
дисциплинам среди обучающихся учреждений начального, среднего
профессионального образования и общеобразовательных школ РС(Я), и.о.
директора ТИ СВФУ А.М. Бессмертный;
11. 2016г. Благодарственное письмо за помощь в подготовке студентов к
республиканской олимпиаде по информатике среди студентов СПО РС(Я).
Информация об участии на уровне образовательной организации
вэкспертных комиссиях, предметных комиссиях, в составе жюри
конкурсов:
1. Май 2015г. Эксперт Чиряевских чтений, посвященных К.С. Чиряеву
основателю Оросунского музея народной педагогики, академику Академии
творческой педагогики РФ, заслуженному учителю РС(Я), директор ВПК
Томский М.С.;
2. 11 мая 2016г. Эксперт Республиканского конкурса экологовалеологических проектов студентов ССУЗ РС(Я), директор С.В. Иванов;
3. 28 марта 2018г. Сертификат эксперта Секции «Прикладные аспекты
использования ИКТ-техналогий; математика и информатика на научнопрактической конференции «Профессиональный рост педагога в
современной образовательной ситуации», прирученной к 95-летию
Вилюйского педагогического колледжа имени Н.Г. Чернышевского и 130летию выдающегося педагога А.С. Макаренк;
4. 28 марта 2018г. Сертификат эксперта Секции «Прикладные аспекты
использования ИКТ-техналогий; математика и информатика на научнопрактической конференции «Профессиональный рост педагога в
современной образовательной ситуации», прирученной к 95-летию
Вилюйского педагогического колледжа имени Н.Г. Чернышевского и 130летию выдающегося педагога А.С. Макаренко;
5. 19 мая 2017 год Сертификат жюри научно-практической конференции
«Чиряевские чтения», секция «Информатика, математика, технические
науки», директор ВПК С.В. Иванов;
6. 9 июня – 1 июля 2016 с. Черкеех, Таттинского улуса. Общественный
эксперт Республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа и
Образовательная марка-2016», Директор ИРО и ПК, Г.И. Алексеева.

Распространение опыта

Прохождение курсов

1. 2015, Активное участие в педагогических чтениях
"Обеспечение качества образования в колледже в условиях
реализации ФГОС СПО". Тема доклада: Методика
использования мультимедийной презентации на уроках
информатики", ВПК;
2. 29 июня – 1 июля 2016г Участие в республиканской
педагогической ярмарке «Сельская школа и
образовательная марка» с проектом по теме: «Кластерное
реализация инновационного содержания игровых
технологий» в республиканской педагогической ярмарки
«Сельская школа и Образовательная марка;
3. 29 июня – 1 июля 2016 с. Черкеех, Таттинский улус.
Провели краткосрочный курс повышение квалификации в
объеме 24 часов «Инклюзивное образование: новые
подходы к реализации ФГОС»;
4. 2016г, сертификат о публикации учебного материала на
сайте Конспекты-уроков.рф по теме: «Этнопедагогическое
воспитание студентов путем разработки трехмерных
макетов летних традиционных жилищ якутов».
18.10.2016г. № КУ32517
5. 2016г, сертификат участника мероприятия
Всероссийского Общеобразовательного портала
«Продленка.орг» работа прошла экспертную оценку и
получила положительный отзыв организационного
комитета. Серия 14547-436, ООО «Центр Развития
Педагогики»;
6. 2016 г. Сертификат за распространение опыта среди
коллег на методическом семинаре, г. Вилюйск, 2018 г;
7. 2017 г. Сертификат за участие с докладом
«Использование ИКТ в этнопедагогическом воспитании
студентов на XVIII региональных чиряевских чтениях, с.
Оросу 2017 г.;
8. 2017 г. Сертификат за активное участие в работе
региональной научно-практической конференции,
посвященной 100-летию народного учителя СССР М.А.
Алексеева с докладом на тему «Саха тылыгар,
культуратыгар норуот иитэр-уерэтэр ИКТ-дидактическай
материаллары туьаныы», г. Вилюйск, 06.05.2017 г.
9. 2018 г. Сертификат участия на республиканской научнопрактической конференции «Профессиональный рост
педагога в современной образовательной ситуации»,
прирученной к 95-летию Вилюйского педагогического
колледжа имени Н.Г. Чернышевского и 130-летию
выдающегося педагога А.С. Макаренко. Тема доклада:
«Этнопедагогическай иитии ИКТ–дидактическай
матырыйааллары туьаныы», 1 заместитель министра Ф.В.
Габышева, г. Вилюйск, 28.03.2018 г.
Проведение открытых уроков:
10. 16 апреля 2015 года провела открытый урок по теме:
"Создание анимации по книге Аммосовой Т.П. "Бииртэн
уонна диэри" в ПО AdobeFlash» который провела , в
рамках недели МИФ, посвященный 75-летию Т.П.
Аммосовой, 361 группе до дисциплине «Обработка
отраслевой информации»;
11. 1 место в I Всероссийском ежегодном педагогическом
конкурсе "Лучшая методическая разработка в
соответствии с ФГОС" по теме: "Создание анимации по
книге Аммосовой Т.П. "Бииртэн уонна диэри" в ПО
AdobeFlash". ООО «Центр Развития Педагогики» Серия
14546-443 Всероссийский Общеобразовательный Портал
«Продленка.орг».
12. Благодарность за мастерство и высокие показатели в

1. 2015 г. Повышение
квалификации Институт
непрерывного
профессионального
образования СВФУ им.
М.К. Аммосова по теме:
"ФГОС: задачи, структура,
содержание и способы
реализации в
педагогической
деятельности" - 72 ч. 14АА
004317 Рег номер 2248 с
23.03.15-29.03.15;
2. 2016 г. Повышение
квалификации.
Фундаментальные курсы
для преподавателей ССУЗ
в объеме 120 часов.
Рег№883, 2016 г.
3. 2017 г. Повышение
квалификации МОиН
РС(Я) ГБПОУ РС(Я)
«Вилюйский
педагогический колледж
им. Н.Г. Черныщевского»
по теме: «Инклюзивное
образование как ресурс
развития коррекционноразвивающего обучения» в
объеме 72 часа.
Регистрационный №0660
от 13.10.2017 г.
4. 2018 г. Повышение
квалификации ГБУ
«Академия наук» РС(Я) по
теме: «Основы патентного
права РФ» в объеме 72 ч
очно-заочной форме.
Регистрационный №1078

«Использование ИКТ в этнопедагогическом воспитании
студентов на XVIII региональных чиряевских чтениях, с.
Оросу 2017 г.;
8. 2017 г. Сертификат за активное участие в работе
региональной научно-практической конференции,
посвященной 100-летию народного учителя СССР М.А.
Алексеева с докладом на тему «Саха тылыгар,
культуратыгар норуот иитэр-уерэтэр ИКТ-дидактическай
материаллары туьаныы», г. Вилюйск, 06.05.2017 г.
9. 2018 г. Сертификат участия на республиканской научнопрактической конференции «Профессиональный рост
педагога в современной образовательной ситуации»,
прирученной к 95-летию Вилюйского педагогического
колледжа имени Н.Г. Чернышевского и 130-летию
выдающегося педагога А.С. Макаренко. Тема доклада:
«Этнопедагогическай иитии ИКТ–дидактическай
матырыйааллары туьаныы», 1 заместитель министра Ф.В.
Габышева, г. Вилюйск, 28.03.2018 г.
Проведение открытых уроков:
10. 16 апреля 2015 года провела открытый урок по теме:
"Создание анимации по книге Аммосовой Т.П. "Бииртэн
уонна диэри" в ПО AdobeFlash» который провела , в
рамках недели МИФ, посвященный 75-летию Т.П.
Аммосовой, 361 группе до дисциплине «Обработка
отраслевой информации»;
11. 1 место в I Всероссийском ежегодном педагогическом
конкурсе "Лучшая методическая разработка в
соответствии с ФГОС" по теме: "Создание анимации по
книге Аммосовой Т.П. "Бииртэн уонна диэри" в ПО
AdobeFlash". ООО «Центр Развития Педагогики» Серия
14546-443 Всероссийский Общеобразовательный Портал
«Продленка.орг».
12. Благодарность за мастерство и высокие показатели в
проведении открытого урока на тему: «Олонхону
билиьиннэриигэ туттуллар интерактивнай оонньуулары
оноруу технологиятыттан» МОБУ СОШ №7 г. Якутск в
рамках юбилейных мероприятиях в г. Якутске с 12-17
февраля 2018 года. г.Вилюйск

объеме 72 часа.
Регистрационный №0660
от 13.10.2017 г.
4. 2018 г. Повышение
квалификации ГБУ
«Академия наук» РС(Я) по
теме: «Основы патентного
права РФ» в объеме 72 ч
очно-заочной форме.
Регистрационный №1078

оноруу технологиятыттан» МОБУ СОШ №7 г. Якутск в
рамках юбилейных мероприятиях в г. Якутске с 12-17
февраля 2018 года. г.Вилюйск

1. Проведение показательных уроков по
дисциплине «Методика обучения деятельности
с компьютером в начальных классах» по
производственной практике студентов 2015гг.
для участия студентов 211 группы World Skills;
2. 3 место в педагогических чтениях
«Обеспечение качества образования в колледже
в условиях реализации ФГОС СПО» с докладом
на тему: «Особенности психологической
адаптации студентов отделения Прикладной
информатики»;
3. Лауреат в 1 республиканском конкурсе
«Педагогические идеи» с докладом на тему:
«Особенности психологической адаптации
студентов отделения Прикладной
информатики», 18 декабря 2015г.
4. 2014г. педагогические чтение посвященных
Константину Спиридоновичу Чиряеву
основателю Оросунского музея народной
педагогики, академику Академии творческой
педагогики РФ, заслуженному учителю РС(Я)
на тему: «Особенности психологической
адаптации студентов отделения Прикладной
информатики»;
5. 29 июня – 1 июля 2016г Участие в
республиканской педагогической ярмарке
«Сельская школа и образовательная марка» с
проектом по теме: «Кластерное реализация
инновационного содержания игровых
технологий» в республиканской педагогической
ярмарки «Сельская школа и Образовательная
марка.
6. 13. 18.10.2016г. сертификат о публикации.
Международный каталог для учителей
преподавателей и студентов на тему
«Особенности психологической адаптации
студентов отделения Прикладной
информатики»;
7. с 17 мая 2016г. по 19 мая 2016г. в рамках
заключительного этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по группе специальностей СПО
09.00.00 «Информатика и вычислительная
техника» приняла участие в работе круглого
стола на тему «Обсуждение профессиональных
стандартов в ФГОС СПО. Проведение
квалификационных экзаменов в формате WSR»,
проректор по ДПО С.Р. Шибаев;
8. 18. с 17 мая 2016г. по 19 мая 2016г. в рамках
заключительного этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по группе специальностей СПО
09.00.00 «Информатика и вычислительная
техника» приняла участие в работе круглого
стола на тему «Проектирование
образовательных программ, ориентированных

Результаты
педагогической
деятельности
(достижения
обучающихся,
воспитанников) 1.
2011г. Повышение
квалификации НФВ
«Баргарыы» при
Президенте РС(Я)
«Научноисследовательская
работа школьников:
проблемы и
перспективы» 15ч., г.
Вилюйск.
2. 2014г. институт
непрерывного
профессионального
образования СВФУ
им. М.К. Аммосова по
специальности
Педагог-психолог»,
600ч;
3. 2014г. декабрь.
Сертификат о
прохождении
обучения на семинаре
по теме
«Профессиональный
стандарт педагога» (в
объеме 5ч.), г. Якутск,
г. Москва;
4. Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации с 23
сентября по 01
октября 2014г.
преподавание
математике в школе в
условиях ФГОС, 72
часа;
5. 14.09.2016 прошла
обучение в Институте
развития образования
и повышения
квалификации по
фундаментальном
курсе для
преподавателей ССУЗ
в объеме 120ч.
6. с 29 июня по 1
июля 2016г.
повышение
квалификации
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7. с 17 мая 2016г. по 19 мая 2016г. в рамках
заключительного этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по группе специальностей СПО
09.00.00 «Информатика и вычислительная
техника» приняла участие в работе круглого
стола на тему «Обсуждение профессиональных
стандартов в ФГОС СПО. Проведение
квалификационных экзаменов в формате WSR»,
проректор по ДПО С.Р. Шибаев;
8. 18. с 17 мая 2016г. по 19 мая 2016г. в рамках
заключительного этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по группе специальностей СПО
09.00.00 «Информатика и вычислительная
техника» приняла участие в работе круглого
стола на тему «Проектирование
образовательных программ, ориентированных
на формирование у обучающихся навыков 21
века: основные подходы», проректор по ДПО
С.Р. Шибаев;
9. с 7 по 19 ноября 2016г. провели курсы
повышения квалификации в Республиканском
уровне «Совершенствование ИКТ компетентности педагогов в условиях
реализации ФГОС» для педагогов
образовательных организаций;
10. 2014г. (Публикация) Исследовательские
работы студентов Вилюйского педагогического
колледжа. Тезисы докладов республиканских
научно-практических конференций (2
студента);
11. Май 2015г. (Публикация)
Исследовательские работы педагогов
Вилюйского педагогического колледжа. Тезисы
докладов педагогических чтений «Особенности
качества образования в колледже в условиях
ФГОС СПО»;
12. 18.12.2016г. (Публикация) Секции
«Воспитание: от теории к практике» 1
Республиканского конкурса «Педагогические
идеи». Намский педагогический колледж;
13. 2016г. (Электронное пособие)17
Всероссийская научно-практическая
конференция молодых ученых, аспирантов и
студентов посвящённая 60-летию со дня
образования ЯГУ (СВФУ) (Саввинов Михаил,
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часа;
5. 14.09.2016 прошла
обучение в Институте
развития образования
и повышения
квалификации по
фундаментальном
курсе для
преподавателей ССУЗ
в объеме 120ч.
6. с 29 июня по 1
июля 2016г.
повышение
квалификации
"Инклюзивное
образование: новые
подходы к реализации
ФГОС", 24 часа.
5-6.02.2016г.
Сертификат за
активное участие в
соревнованиях по
робототехнике в
рамках обучающегося
семинара в
Вилюйском улусе;
7. с 15 февраля по 16
февраля 2018г.
прошла обучение ГБУ
"Академия наук
РС(Я)" по "Основы
патентного права РФ
в объеме 72ч очнозаочной форме.
Президент
Колодезников И.И.,
секретарь Пермякова
А.В.

заключительного этапа Всероссийской
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идеи». Намский педагогический колледж;
13. 2016г. (Электронное пособие)17
Всероссийская научно-практическая
конференция молодых ученых, аспирантов и
студентов посвящённая 60-летию со дня
образования ЯГУ (СВФУ) (Саввинов Михаил,
Константинов Виктор);
14. 2016 (Электронное пособие) 17
Всероссийская научно-практическая
конференция молодых ученых, аспирантов и
студентов посвящённая 60-летию со дня
образования ЯГУ (СВФУ), секция 4-7;
15. 18.10.2016г. 2016 (Электронное пособие)
Международная педагогическая конференция
деятельность педагога. Серия 14548-436;
16. 18.10.2016г. (Электронное пособие)
Международный каталог для учителей,
преподавателей и студентов;
17. 2 сентября 2016г. (Электронное пособие)
Всероссийская научно-практическая
конференция «Среднее профессиональное
образование в системе международных
стандартов» на тему: «Особенности
психологической адаптации студентов
отделения Прикладной информатики»;
18. 17-18 ноября 2016г. Заочное участие 13
Всероссийских с международным участием
научных чтений молодых исследователей,
посвященных памяти В.И. Даля. Секция
«Методология и практика современного
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«Воспитание: от теории к практике» 1
Колодезников И.И.,
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Всероссийская научно-практическая
конференция «Среднее профессиональное
образование в системе международных
стандартов» на тему: «Особенности
психологической адаптации студентов
отделения Прикладной информатики»;
18. 17-18 ноября 2016г. Заочное участие 13
Всероссийских с международным участием
научных чтений молодых исследователей,
посвященных памяти В.И. Даля. Секция
«Методология и практика современного
образования».
19. 1 ноября 2016г. Заочное участие.
Международная педагогическая Конференция
«Инновационная деятельность педагога»
(секция Начальное, среднее и высшее
профессиональное образование).
20. 07,02.2018г. г. Якутск СОШ №7. Мастеркласс "Оживление героев олонхо",
приручонной к 95-летию Вилюйского
педагогического училище-колледжа имени Н.Г.
Чернышевского и 130-летию выдающегося
педагога А.С. Макаренко;
21. с 17.02.2018г по 27.02.2018г. Провели курсы
обучения компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров;
22. 28.03.2018г. участие на научнопрактической конференции
"Профессиональный рост педагога в
современной образовательной ситуации",
приручонной к 95-летию Вилюйского
педагогического училище-колледжа имени Н.Г.
Чернышевского и 130-летию выдающегося
педагога А.С. Макаренко. Тема доклада:
"Этнопедагогическай иитии ИКТдидактическай матырыйааллары туьаныы":
23. Разработали программу и провели курсы
повышения квалификации: Инклюзивное
образование: новые подходы к реализации
ФГОС», с.Черкеех с 29 июня по 1 июля 2016г.,
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образование: новые подходы к реализации
ФГОС», с.Черкеех с 29 июня по 1 июля 2016г.,
«Совершенствование ИКТ-компетентности
педагогов в условиях реализации ФГОС» для
педагогов образовательных организаций, г.
Вилюйск с 7 по 12 ноября 2016г.
24. 29 июня – 1 июля 2016 с. Черкеех,
Таттинский улус. Провели Республиканский
конкурс методических разработок (очное и
заочное участие);
25. Февраль 2017 год г. Вилюйск, ГБПОУ
РС(Я) ВПК, интегрированный открытый урок
посвященной годом молодежи.
26. 2017г. Разработали программу и провели
курсы повышения квалификации: «ИКТ
компетентность педагога в условиях
реализации ФГОС»;
27. 2017г. Разработали программу
переподготовки по специальности 090205
«Прикладная информатика».
28. С 20 по 25 ноября 2017г. Проведение курсов
обучения компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров, 22 часа
29. С 19 по 27 февраля 2018г. Проведение
курсов обучения компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров, 22 часа
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