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1. Качество обучения за последние 3 года в среднем составляет 81,39, качество прохождения практики студентами –
категория
высшую 95,3%.
приказ МО
2. Качество защиты курсовых работ - 100%, ВКР - 100%.
РС (Я) №
3. Выступления на педчтениях, семинарах, конференциях:
01-16/1604
1). Сертификат распространения опыта «Использование ИКТ на практике» среди преподавателей ВПК на НПК
от
«Использование ИКТ в образовательном процессе колледжа», 2013 г.;
30.05.2013

Распространение опыта

1. Сертификат распространения опыта
«Использование ИКТ на практике» среди
преподавателей ВПК на НПК «Использование ИКТ в
образовательном процессе колледжа», 2013 г.;
2. Организация практики в педагогическом колледже учебно-методическое пособие для студентов СПО.
2). Сертификат распространения педагогического опыта на улусном семинаре-практикуме: «Вопросы введения ФГОС
Шамаева, А. В. Организация практики в
НОО обучающихся с ОВЗ», 2015;
педагогическом колледже: учебно-методическое
3). Сертификат участия в Республиканской научно-практической конференции «Учебно-методическое обеспечение
пособие/ А. В. Шамаева; ВПК им. Н. Г.
основных профессиональных образовательных программ: проблемы и пути повышения качества профессионального
Чернышевского: Издательско-полиграфический
образования» с докладом «Социальное партнерство в подготовке специалистов образования» (публикация статьи в
комплекс СВФУ, 2014. – 96 с. ISBN 978-5-7513-1353сборнике), 2016 г.;
1 96 c.;
4). Сертификат участия во II республиканском конкурсе «Педагогические идеи», 2016 г.;
3. Детская литература - учебно-методическое пособие
5). Сертификат участнику семинара «Полилингвальное образование», в рамках совещания работников образования и
для студентов СПО Шамаева, А. В. Детская
науки РС (Я), 2017;
литература: учебно-методическое пособие/ А. В.
6). Сертификат за участие в практическом семинаре преподавателей русского языка и литературы на тему «Технологии, Шамаева, И. И. Винокурова. – Якутск: Издательский
методы и приемы познавательной деятельности обучающихся на уроках русского языка и литературы и во внеурочных дом СВФУ, 2014. – 67 с. ISBN 978-5-7513-1662-4 67
мероприятиях», 2017;
с.;
4. Внеурочная работа со студентами:
4. Сертификат распространения педагогического
1). Сертификат за успешное руководство научно-исследовательской работой студента на НПК «Чиряевские чтения»,
опыта на улусном семинаре-практикуме: «Вопросы
2013;
введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 2015;
2). Благодарность за профессиональную помощь, подготовку участников V республиканского профессионального
5. Русский язык и культура речи часть 1 - учебноконкурса среди выпускников педагогических колледжей «Старт в педагогику», 2015;
методическое пособие для студентов СПО. Шамаева,
3). Благодарственное письмо за подготовку студентки 211 группы Эверстовой Ирины Афанасьевны, занявшей II место А. В. Русский язык и культура речи. В 2-х ч. Ч. 1:
на региональном отборочном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), 2016;
учебно-методическое пособие. Вилюйск:
4). Сертификат за подготовку студентки 211 группы Сыромятниковой Сарданы Гаврильевны, занявшей II место на
Издательский центр ВПК, 2015 – 56 с. ББК 81.2 (2
региональном отборочном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), 2017;
Рос.Якут) я723. УДК 80(075)@А. В. Шамаева,
5. Методические разработки, публикации:
2015@ВПК, 2015 56 с.;
1). Организация практики в педагогическом колледже - учебно-методическое пособие для студентов СПО. Шамаева, А. 6. Русский язык и культура речи часть 2 - учебноВ. Организация практики в педагогическом колледже: учебно-методическое пособие/ А. В. Шамаева; ВПК им. Н. Г.
методическое пособие для студентов СПО. Шамаева,
Чернышевского: Издательско-полиграфический комплекс СВФУ, 2014. – 96 с. ISBN 978-5-7513-1353-1 96 c.;;
А. В. Русский язык и культура речи. В 2-х ч. Ч. 2:
2). Детская литература - учебно-методическое пособие для студентов СПО Шамаева, А. В. Детская литература: учебно- учебно-методическое пособие. Вилюйск:
методическое пособие/ А. В. Шамаева, И. И. Винокурова. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2014. – 67 с. ISBN 978-5Издательский центр ВПК, 2015 – 60 с. ББК 81.2 (2
7513-1662-4 67 с.;
Рос.Якут) я723. УДК 80(075)@А. В. Шамаева,
3). Русский язык и культура речи часть 1 - учебно-методическое пособие для студентов СПО. Шамаева, А. В. Русский
2015@ВПК, 2015 60 с.;
язык и культура речи. В 2-х ч. Ч. 1: учебно-методическое пособие. Вилюйск: Издательский центр ВПК, 2015 – 56 с. ББК 7. Сертификат участия в Республиканской научно81.2 (2 Рос.Якут) я723. УДК 80(075)@А. В. Шамаева, 2015@ВПК, 2015 56 с.;
практической конференции «Учебно-методическое
4). Русский язык и культура речи часть 2 - учебно-методическое пособие для студентов СПО. Шамаева, А. В. Русский
обеспечение основных профессиональных
язык и культура речи. В 2-х ч. Ч. 2: учебно-методическое пособие. Вилюйск: Издательский центр ВПК, 2015 – 60 с. ББК образовательных программ: проблемы и пути
81.2 (2 Рос.Якут) я723. УДК 80(075)@А. В. Шамаева, 2015@ВПК, 2015 60 с.;
повышения качества профессионального
5). Публикация статьи «Социальное партнерство в подготовке специалистов образования» в сборнике республиканской образования» с докладом «Социальное партнерство в
НПК «Учебно-методическое обеспечение основных профессиональных образовательных программ: проблемы и пути
подготовке специалистов образования» (публикация
повышения качества профессионального образования», 2016 г.;
статьи в сборнике), 2016 г.;
6. Организация и проведение мероприятий:
8. Сертификат участия во II республиканском
1). Сертификат эксперта в оценивании конкурсных уроков с использованием ИКТ, проведенных в рамках Недели
конкурсе «Педагогические идеи», 2016 г.;
математики, физики, информатики и ИКТ в ВПК, 2013;
9. Сертификат участнику семинара
2). Сертификат эксперта в профессиональном конкурсе выпускников отделения подготовки учителей начальных
«Полилингвальное образование», в рамках совещания
классов ВПК «Выпускник Года ОПУНК - 2014», 2014;
работников образования и науки РС (Я), 2017;
3). Сертификат эксперта научно-практической конференции «Чиряевские чтения», 2014;
10. Сертификат за участие в практическом семинаре
4). Благодарность за помощь в организации IV республиканского конкурса среди выпускников учебных заведений РС
преподавателей русского языка и литературы на тему
(Я) «Старт в педагогику - 2014»;
«Технологии, методы и приемы познавательной
5). Сертификат профессиональный приз в номинации «Организатор года», по итогам проведения республиканского
деятельности обучающихся на уроках русского языка
конкурса выпускников педагогических колледжей «Старт в педагогику - 2014», за последовательный и системный
и литературы и во внеурочных мероприятиях», 2017;
подход к его организации и подготовке участников, 2014;
11. Проведение открытого музейного урока «Ким да
6). Сертификат эксперта научно-практической конференции «Чиряевские чтения», 2015г;
умнуллубат, туох да умнуллубат» (09.05.2017);
7). Сертификат вручается эксперту педагогических чтений «Обеспечение качества образования в условиях реализации
12. Лектор курсов повышения квалификации ГБПОУ
ФГОС СПО», 2015;
РС (Я) «Вилюйский педагогический колледж им. Н.
8). Сертификат вручается за участие в работе экспертной комиссии на конкурсе профессионального мастерства
Г. Чернышевского»: «Инклюзивное образование в
«Выпускник года - 2016», 2016;
ДОО», «Организация инклюзивного образования как
9). Сертификат эксперта научно-практической конференции «Чиряевские чтения», 2017г;
ресурс коррекционно-развивающего образования».
10). Сертификат за участие в качестве эксперта в работе региональной НПК, посвященной 100-летию народного
учителя СССР М.А. Алексеева 2017г;
11). Сертификат эксперта в конкурсе вариативных программ на Призы директора С. В. Иванова, 2017;
12). Проведение открытого музейного урока «Ким да умнуллубат, туох да умнуллубат» (09.05.2017);
13). Сертификат эксперта в отборочном этапе конкурса профессионального мастерства по стандартам WorldSkillsRussia
по компетенции «Преподавание в младших классах», 2017;
14). Благодарственное письмо председателю регионального конкурса «Лучший ЭКО-урок», за содействие в проведении
конкурса и обеспечение четкой, слаженной работы, 2017.
7. Общественная деятельность:
1). Сертификат участнику ярмарки-продажи «Город мастеров», посвященной Году Предпринимательства, 2015;
2). Сертификат обладателя номинации «Опытный образец» на новогоднем голубом огоньке ВПК (28.12.2015);
3). Членство в республиканской общественной организации «Эйгэ» (Окружение) по содействию развития деятельности
общественных объединений РС (Я).
8. Звания, знаки отличия:
1). Отличник просвещения РФ (1993);
2). Династия педагогов РС (Я) (2005);
3). «75 лет Вилюйскому улусу» (2006);
4). Заслуженный работник образования РС (Я) (2008);
5). Нагрудный знак «Методист Якутии» (2012);
6). «За вклад в развитие Вилюйской школы» (2012);
7). «За вклад в развитие Вилюйского педагогического колледжа» (2012).
Грамоты:
1). Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2005);
2). Почетная грамота Министерства профобразования РС (Я) (2012).

(

Прохождение курсов

1. АОУ РС (Я) ДПО
«Институт развития
образования и повышения
квалификацииим. С. Н.
Донского - II»
«Современный урок - основа
эффективности и качества
образования» (в объеме 48
ч.) 2015г.
2. ГБПОУ РС (Я)
«Вилюйский педагогический
колледж им. Н.Г.
Чернышевского»
«Инклюзивное образование
как ресурс развития
коррекционно-развивающего
обучения» (в объеме 72 ч.)
2017г.
3. ГБПОУ РС (Я)
«Вилюйский педагогический
колледж им. Н.Г.
Чернышевского» «» (в
объеме 72 ч.) 2017г.
«Совершенствование ИКТкомпетентности педагогов в
условиях реализации ФГОС»
(в объеме 72 ч.) 2017г.

