По должности «ТЬЮТОР»
Ф.И.О. Митрофанова Мария Егоровна
Место работы -Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
ГБПОУ«Вилюйский педагогический колледж имени Н.Г.Чернышевского»
Стаж работы - 11 лет
Заявленная квалификационная категория - 1 категория
№

1.

Наименование критерия по
экспертной оценке профессиональной
деятельности
Результаты повышения квалификации
по профилю педагогической
деятельности в межаттестационный
период

2.

Результаты учебной деятельности по
итогам мониторинга ПОО в
межаттестационный период

3.

Результаты освоения обучающимися
образовательных программ

Содержание информации для
экспертной оценки профессиональной
деятельности преподавателя
1.
По
теме
«Теория
и
методика фитнес-аэробики. Правила
соревнований по фитнес-аэробике».
Институт
непрерывного
профессионального
образования
Северо-Восточного
федерального
университета им. М.К. Аммосова.
Удостоверение
о
повышении
квалификации. В объеме 72 часа. 28
марта 2015г по 4 апреля 2015г
2.
«Персональный инструктор по
фитнес-аэробике». Институт
физической культуры и спорта СевероВосточного федерального универститета
им. М.К. Аммосова. Удостоверение о
повышении квалификации. В объеме 72
часа. 11 декабря 2015г по 13 декабря
2015г
По итогам 2017-18 уч. Год 1 сем.
111-гр успеваемость- 100%, качество66,5%.
211-гр успеваемость – 100%
Качество – 77,6%

№

4.

5.

Наименование критерия по
экспертной оценке
профессиональной
деятельности преподавателя
По итогам мониторинга
системы образования в
межаттестационный период
Результаты участия
обучающихся в выставках,
конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях
(по преподаваемым
профессиональным модулям,
междисциплинарным курсам,
дисциплинам) в
межаттестационный период

Содержание информации для экспертной
оценки профессиональной деятельности
преподавателя

Софронеев Анатолий Станиславович.
1. Гран-При на международном конкурсефестивале «Единство Богатство России»;
2. 2 место на Международном конкурсефестивале Ubdhabinternationalcarnivaldance –
Индия;
3. Занимал первые места в общеколледжных
спортивных соревнованиях;
4. Лауреат 1 степени на Международном
конкурсе-фестивале «Праздника Терпсихоры»
5. Лауреат 2 степени на Международном
конкурсе-фестивале «Золотой Олень»
Бережновой Таисии Андреевны.
1.
Почетная грамота отделения Педагогики
дополнительного образования за достигнутые
успехи в учебе и за участие в организации
различных уровней учебно-воспитательных,
общественных
и
культурно-досуговых
мероприятий.
2.
I место в музыкальном конкурсе
«Любители музыки прекрасной» проведенного
в рамках 10- летию юбилея отделения
3.
Номинация «Лучший знаток музыки» в
музыкальном конкурсе «Любители музыки
прекрасной» проведенного в рамках 10- летию
юбилея отделения
4.
Справка о том, что участвовала в
авторском
семинаре
педагогов
дополнительного образования Шумилова. А.Э.
5.
Туоьу сурук улуу кыайыы 70 сылыгар,
Россия5а
литература
сылыгар,
саха
республикатыгар
урбаанньыт
сылыгар
аналлаах «Ньургуьун вальса» улуустаа5ы
аьа5ас курэх кыттыылаа5ар
6.
Сертификат за активное участие в
работе фестиваля-конкурса и Лауреат I степени
«Алтын-Майдан» Международный фестиваль
–конкурс искусств
7.
Сертификат за активное участие и 1
место в студенческом научно-практическом
конференции «Шаг в будущее»
8.
Диплом за 1 место в Чиряевских
чтениях,
посвященных
Константину

Спирдоновичу Чиряеву 2014 г.
9.
Диплом за 1 место занявщее в
Чиряевских
чтениях,
посвященных
Константину Спирдоновичу Чиряеву.2015 г.
10.
С.
Балагачча
улусный
конкурс
патриотической песни и танца «Улуулар уонна
чулуулар» лауреат II степени
11.
Участие и победа на мероприятиях
посвященных ко дню Победы, и к 1 мая.
12.
Республиканский конкурс «Ырыатумэн»
в Намском улусе. Лауреат I степени
13.
Обладатель
второго
места
в
общеколледжной неделе английского языка
(чтение)
14.
II место в Республиканской олимпиаде
по английскому языку, номинация «Bestof
Reading»
15.
I место в командной в Республиканской
олимпиаде по английскому языку
16.
I место в Республиканской олимпиаде
по
предпринимательству
«Молодежный
бизнес-проект» среди молодежи и студентов
17.
II место в Республиканской олимпиаде
по предпринимательству «Лучший в основах
предпринимательской деятельности» среди
молодежи и студентов
18.
I место в отборочном туре «Шаг в
будущую профессию»
19.
Участие в республиканском НПК «Шаг
в будущую профессию»
20.
II место в номинации «BestofReading» в
общеколледжной олимпиаде
21.
III
место
в
защите
проектов
«NorthenIrland»
22.
Участник ежегодных педагогических
слетов «Вожатые Саха» по улусам
23.
Педагогическая акция «StartUpp» по
центральным улусам
24.
Педагогическая акция «StartUpp» по
Вилюйскому,
Верхневилюйскому,
Нюрбинскому, Сунтарскому улусу
25.
Тимуровские работы на протяжении
трех лет педагогам и ветеранам войны и труда
26.
Участие на мероприятиях проводимых в
городе и в улусе
27.
Опубликование статей на достижения
отделения, на индивидуальные достижения
28.
Член Российского союза молодежи
29.
Обладатель благодарственного письма
от Министра по молодежной и семейной
политики Владимирова А.С.
30.
Заместитель
председателя

Студпрофкома
31.
1 место в рейтинговой системе среди
студентов
32.
3 место в рейтинговой системе
студентов
33.
2 место в рейтинговой системе
студентов
34.
Брейн-ринг
по
обществознанию
«Человек и право» -I место
35.
Обладатель благодарственного письма
от администрации города
36.
Стипендиат Р.Д. Попова
37.
Участие в конкурсе памяти Степанова,
с. Хампа номинация
38.
Победитель
профессионального
конкурса «Выпускник года – 2016»
39.
Участник слета педагогических отрядов,
победитель в номинации «Лучший отряд
слета»
40.
Участие в телемарафоне от города
Вилюйска с ансамблем
41.
Проведение улусного конкурса «Битва
хоров»
42.
Номинация в прикладном творчестве, на
конкурсе-выставке заочного международного
конкурса «Бриллиантовые нотки»
43.
I место в проектном улусном конкурсе
«Лучший социально значимый проект»
44.
Олимпиада по русскому языку в
колледже, II место.
45.
Олимпиада по истории, V место
46.
Пробное ГТО, высший балл по двум
нормативам
47.
Участие
во
всех
спортивных
мероприятиях колледжа
48.
Улусная деловая игра посвященная
ВОВ, номинация
49.
Участник и приглашенный гость на
Республиканском Бале Молодежи
50.
Участник
педагогического
отряда,
являюсь комиссаром
51.
Обладатель трех сертификатов «Основы
предпринимательской деятельности»
52.
Являлась незаменимой старостой в
течении трех лет
53.
Ведущая многих общеколледжных и
городских мероприятий
54.
Встреча и беседа с вице-президентом
республики Саха (Якутия) Николаевым М.Е.
55.
Являлась круглой отличницей за все
семестры
56.
Круглая отличнице по практике

57.
Брейн-ринг «Остров сокровищ» II место
58.
Номинация «Новогодний символ 2016
года» I место
59.
Являлась
членом
самоуправления
общежития «Эрчим», культурно-массовый
сектор
60.
Семинар по ЕДД, проведение программ
по «Дьулуур», Республиканского Центра по
ЕДД.
61.
Член организации «Молодая гвардия»
62.
Победа в улусном конкурсе, со
спектаклем «Сэрииуоннатаптал»
Ноговицыной Кюнняй Захаровна.
1. Почетная грамота отделения Педагогики
дополнительного образования за достигнутые
успехи в учебе и за участие в организации
различных уровней учебно-воспитательных,
общественных
и
культурно-досуговых
мероприятий.
2. I место в музыкальном конкурсе «Любители
музыки прекрасной» проведенного в рамках
10- летию юбилея отделения
3. Номинация
«Лучший
знаток музыки»в
музыкальном конкурсе «Любители музыки
прекрасной» проведенного в рамках 10-летию
юбилея отделения
4. Справка о том, что участвовала в авторском
семинаре
педагогов
дополнительного
образования Шумилова. А.Э.
5. Туоьусурук Улуу Кыайыы 70 сылыгар,
Россия5а
литература
сылыгар,
Саха
республикатыгар
урбаанньыт
сылыгар
аналлаах «Ньургуьун вальса» улуустаа5ы
аьа5ас курэх кыттыылаа5ар
6. Сертификат за активное участие в работе
фестиваля-конкурса и Лауреат I степени
«Алтын-Майдан» Международный фестиваль
–конкурс искусств
7. Сертификат за активное участие и занявшая 1
место в студенческой научно-практической
конференции «Шаг в будущее»
8. Диплом за 1место занявшее в Чиряевских
чтениях,
посвященных
Константину
Спирдоновичу Чиряеву, 2014 г.
9. Диплом за 3место занявшее в Чиряевских
чтениях,
посвященных
Константину
Спиридоновичу Чиряеву, 2015 г.
10. С. Балагачча улусный конкурс патриотической
песни и танца «Улуулар уонна чулуулар»
лауреат II степени
11. Участие
и
победа
на
мероприятиях

посвященных ко дню Победы, и к 1 мая.
12. Республиканский конкурс «Ырыа тумэн» в
Намском улусе. Лауреат I степени
13. Республиканский конкурс ЯПК по олимпиаде
по английскому языку 1 место
14. IIместо в Республиканской олимпиаде по
предпринимательству «Лучший в основах
предпринимательской деятельности» среди
молодежи и студентов
15. Участие на мероприятиях, проводимых в
городе и в улусе
16. 25 место в рейтинговой
системе среди
студентов
17. Брейн-ринг по обществознанию «Человек и
право» Iместо
18. Стипендиат Р.Д. Попова
19. Обладатель
именной
стипендии
Е.Д.Олбутцевой
20. Участие в конкурсе памяти Степанова, с.
Хампа номинация
21. Участие в телемарафоне от города Вилюйска с
ансамблем
22. Номинация в прикладном творчестве, на
конкурсе-выставке заочного международного
конкурса «Бриллиантовые нотки»
23. I место в улусном конкурсе «Лучший
руководитель»
24. Брейн-ринг «Остров сокровищ» IIместо
25. Победа в улусном конкурсе, со спектаклем
«Сэрии уонна таптал»
26. Участие во всех улусных мероприятиях с
ансамблем «Айылгы», «Дэгэт»
27. «Лучший руководитель» в улусном конкурсе
«Две Звезды» декада инвалидов.
28. Благодарственное письмо от ВСОШ 1. За
активную помощь в улусном конкурсе «Битва
хоров».
29. Участие во всех мероприятиях колледжа.
Встреч, презентации книг.Встреча Ивана
Гоголева.
Встреча англичан в ВПК с
музыкальным номером.
30. За три года активно участвовала в «Голубом
огоньке»
31. Музыкальные номера во всех праздниках
улуса. День республики, 9 мая, 1,2 мая.
32. Участие в республиканском конкурсе «Шаг в
будущее»
33. 1 место «Иванушки» в старом новом году.
Пародия.
34. «25» лучших студентов.

Васильева Владислава Ефимовича.
1. Региональная
Научная
практическая
конференция Чиряевские чтения (участие).
2. Республиканский НПК «Олонхо терут угэьэ»
(участие).
3. Республиканский НПК «Шаг в будущую
профессию» секция «Культура народов
якутии» Лауреат (грант-при).
4. Республиканский НПК «Шаг в будущую
профессию»
секция
«Педагогика
и
психология» 2 место.
5. Внутриколледжный НПК «Шаг в будущую
профессию» секция «Культура народов
якутии» 1 место
6. Республиканский конкурс «Две звезды»
Лауреат 2 степени.
7. Участник спартакиады Южного федерального
округа (участник)
8. Региональный НПК «Саха саарыннара»
номинант «Кэскиллээх уьуйааччы».
9. участие в телевизионной программе НВК
Саха «Учугэйин бу сиргэ» выступление.
10. Участник съезда севера - восточного
университета Элиста.
11. Лауреат 2 степени на международн конкурсе
Алтан-Майдан.
12. Лауреат
3
степени
Алтын-Майдан
(международный конкурс)
13. Участник в региональном форуме молодежи.
14.
Участник в Региональном
НПК в
Верхневилюйске «Чиряев аа5ыылара».
15. Региональный конкурс для педагогов «Саха
Саарыннара»,
номинация
«Кэскиллээх
уьуйааччы».
16. победитель
профессионального
конкурса
«Выпускник года».
17. 3 место в международной научно-студенческой
конференции «МНСК 2017г».
18. Участник Всероссийской НПК посвящ
М.Н.Жиркову г. Якутск.
Достижения Сушеницы Валентины
Петровны.
1. 2 место в республиканской фитнес-фестиваль
«Спорт-стиль жизни! Здоровье – наш выбор!».
2. Является
инициатором и организатором
внутриколледжных
мероприятий:
интеллектуально
–
творческая
игра
2Музыкальный сундучок», ток – шоу «Что мы
знаем о войне?»
3. Активный член по фитнес – аэробике,
неоднократно
выступила
в
конкурсах
различного уровня: от внутриколледжных до

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



12.

13.

14.

15.

16.

республиканских;
Лауреат I степени Международного конкурсафестиваля «Бриллиантовые нотки» г.Якутск –
март 2014г.
Лауреат II степени Международного конкурсафестиваля «Ubdhabcarnivaldance» г.Гвалиор,
ИНДИЯ – ноябрь 2014г.
Лауреат I степени Международного конкурсафестиваля «Бриллиантовые нотки» г.Якутск –
март 2015г.
Лауреат I степени Международного конкурса
«Праздник
Терпсихоры»,
под
брендом
Европейского фестивального оргкомитета
«FiestaloniaMilenio», в номинации «Народная
хореография» г.Якутск – март 2015г.
Лауреат II степени Открытого международного
конкурса-фестиваля
хореографического
искусства «Золотой Олень» г.Якутск – март
2015г.
ГРАН-ПРИ
Международного фестиваляконкурса «Богатство РОССИИ», в номинации
«Народная хореография» г.Москва – ноябрь
2015г.
ГРАН-ПРИ
Международного фестиваляконкурса «Единство РОССИИ», в номинации
«Народная хореография» г.Москва – ноябрь
2015г.
Обладатель номинации «25 лучших студентов
колледжа» 2015 г.;
Certificate has taken an active part in the Olimpiad
on English in the Week of Foreign Language at
Vilyuisk Teacher Training College, 23th
November, 2015
ГРАН-ПРИ
Республиканского
конкурса
«Праздник
Терпсихоры»,
в
номинации
«Народная хореография» г.Якутск – март
2016г.
Лауреаты II степени II Национального
фестиваля-конкурса
хореографических
коллективов «Танцует ЯКУТИЯ» группа: А, в
номинации: «Народно-сценический танец»
г.Якутск – март 2016г.
3 место в конкурсе «Две звезды» в рамках
празднования Нового Года в колледже
«Звездный новогодний бал-2017»;
Грамота за хорошую учебу и активное участие
в общественной жизни колледжа по итогам
2016 года;
Член педагогической акции по проведению
профессиональной ориентации выпускников
образовательных организаций в центральных
улусах и Вилюйского региона.

Осипов Ай-Тал Андреевич
1. Волейбол соревнования отделениями
участие
2. Баскетбол соревнования отделениями
3. Участие в съезде молодежи Мандатом
4. Участие в съезде молодежи волонтером
5. Участие в викторине посвященный к
неделе якутского языка
6. Открытие недели якутского языка
7.Саха тылын нэдиэлэтигэр анаммыт
оратордар курэхтэригэр 2 место
8. Тыл оонньуута 1 место отделением
9. Читка стихов в открытии недели
якутского языка
10. Саха тылын дирин билиитин
кордорбутун иьин ВПК
11.Участие в закрытии года ПДО
12.Участие в концерте посвященный 8- му
марта ВПК
13.Алтын Майдан международный
лауреат 3 степени
14.Участие в концерте посвященный 8-му
марта с.Тасагар организация
15.Олимпиада по информатике 2 место
16.Олимпиада по математике участие
17.Участник молодежного автодесанта «Хохочой память на века»читка стихов
18.Викторина посвященный недели
информатики и математики
Аммосова Сайыына Юрьевна
1. Мэнэ сурук «Салама ыйааьына» за активное
участие (внутриколледжное)
2. Сертификат «Новогодние чудеса» за активное
участие
3. Благодарственное письмо от главы улуса
4. Грамота по баскетболу – 2 место
5. Лауреат 1 степени «Бриллиантовые нотки»
международный
6. Гран-при «Праздник терпсихоры -2016»
республиканский
7. Лауреат 2 степени «Праздник терпсихоры 2016» (в области народного вокала)
8. Гран-при
«Снежные узоры Якутии»
международный
9. Лауреат 1 степени «Снежные узоры Якутии»(в
области народного вокала)
10. Лауреат 1 степени республиканского конкурса
«Танцует Якутия»
11. Республиканский конкурс «Туьулгэ» - гран-

при
12. Лауреат международного конкурса «Юные
таланты земли Олонхо - 2016»
13. Диплом «Лучший народный коллектив по
итогам 2016 года»
14. Сертификат
за участие в
культурной
программе «Дети Азии»
15. Ысыах студентов «Оьуокай» -1 место
16. Международный
фестиваль
«Казань
лучезарная» - лауреат 1 степени
Петров Василий Никифорович
1. Мэнэ сурук «Салама ыйааьына» за активное
участие (внутриколледжное)
2. Мэнэ сурук «Оьуокай»курэ5э – 1 место
(внутриколледжное)
3. Сертификат «Новогодние чудеса» за активное
участие
4. Грамота по баскетболу – 2 место
5. Благодарственное письмо от Молодежной
политики Вилюйского улуса.
6. Сертификат «За хорошие показатели в учебе и
общественной жизни 2016-17»
7. Лауреат 1 степени «Бриллиантовые нотки»
международный
8. Гран-при «Праздник терпсихоры -2016»
республиканский
9. Гран-при
«Снежные узоры Якутии»
международный
10. Лауреат 1 степени «Снежные узоры Якутии»(в
области народного вокала)
11. Лауреат 1 степени республиканского конкурса
«Танцует Якутия»
12. Республиканский конкурс «Туьулгэ» - гранпри
13. Лауреат международного конкурса «Юные
таланты земли Олонхо - 2016»
14. Диплом «Лучший народный коллектив по
итогам 2016 года»
15. Сертификат
за участие в
культурной
программе «Дети Азии»
16. Ысыах студентов «Оьуокай» -1 место
17. Участие на Республиканском ысыахе «Олонхо2017» г. Вилюйск
18. Чиряевское чтение (Верхневилюйский улус)
Тема доклада «Дьеьегей» 2017
19. Республиканский танцевальный конкурс «Сир
биьик» Гран-при 2017г
20. Благодарственные письма от общежитие
«Эрчим» 2015-2018 г.г.
21. Благодарственные письма от директора ВПК
2016-17г.г.

22. Благодарственное письмо от отделение ПВНК.
23. Грамоты за спортивные достижения: шашки,
хабылык,
хамыска,
лыжня,
баскетбол,
волейбол, ОФП.
24. Участник Всероссийского слета студенческих
отрядов 2017г.
Другина Сахаайа Петровна
1. Волейбол 2 место среди студентов 1 курсов
2016г.
2. 3 место по шашкам среди девушек в зачет 14-й
спартакиаде колледжа.
3. 2 место по баскетболу в зачет 14-й спартакиаде
колледжа.
4. Грамота по баскетболу – 2 место
5. Победитель конкурса «Умники и умница» в
номинации
«Умница
2017г» в
честь
традиционного праздника в «День общежития
Эрчим».
6. 1 место в студенческой научно-практической
конференции «Шаг в будущую профессию»
2017г.
7. 1 место среди девушек отделения ОПУНК
«Быьый кыыс» 2017г
8. 2 место прыжки по нартам среди девушек ВПК
2017г
9. «Добун сурук» ча5ылхай билиитин иьин «Тыл
хонууту» С.А.Новгородов 2017г
10. П.Н.Тобуруокап 100 сааьыгар ананар декада5а
уруок ыытыытыгар 2 миэстэ.
11. Мэнэ сурук «Салама ыйааьына» за активное
участие (внутриколледжное).
12. Участница городского мероприятия «Знать,
чтобы соблюдать» 2017
13. Рекомендация к участию в Республиканских,
Всероссийских
и
Международных
конференциях в «Шаг в будущую профессию»
2017-18г.г.
14. 1 место В конференции среди студентов ВПК
посвящ. П.Н.Тобурокова НПК с докладом
«Кыталык ытык кетер».
15. 2 место в студенческом батле (музей им. П.Х.
Староватова) г. Вилюйск 2018г.
16. Естественные науки 1 место в «Шаг в
будущую профессию» 2017г
17. 3 место на олимпиаде по якутскому языку в
рамках недели языков 2017г
18. 2 место на Республиканском конкурсе
ораторов «Аман Ес 2017Г» СВФУ им.
М.К.Аммосова.
19. 2 место среди студентов ВПК по шашакам

2017г.
20. 2-3
место
чтецов
стихотворения
П.Н.Торбурокова 2017г.
21. «Бастын иьитиннэрии» 1 место среди
студентов ВПК 2017г.
22. 1 место в конкурсе ораторов посвященный к
юбилею С.А. Новгородова 2017.
Участница Республиканского НПК
Чиряевские чтения 2017г
Афанасьева Алина Андриановна
1. Работала волонтером на
республиканском
мероприятии «Олонхо ыьыах -2017г».
2. Волонтер в г. Вилюйске
3. Участница
Всероссийского
слета
студенческого отряда 2017г
4. Участница бала молодежи в г. Якутске. 2017г
5. Участница
Республиканского
семинара
посвященному «Году молодежи» 2017г.
Чоросова Евдокия Алексеевна
1. Участница 2 съезда молодежи по Вилюйскому
региону. (Булуу,Сунтаар, Уеьээ-Булуу,Нюрба).
2. Бал молодежи Вилюйский улус 2017г.
3. Участница «Серебренный бал» молодежи в
Якутске 2017г.
4. Представитель молодой гвардии 2016-2017г.
Встреча
5. Волонтер для ежегодных «Булуубут тупсасайда тур»
6. Ысыах молодежи по Вилюйскому улусу 2017г.
(село Сыдыбыл, волонтер)
7. Участница
республиканского
ысыаха
молодежи (г.Мирный, волонтер)
8. Участница республиканского ысыах аОлонхо
(Вилюйский улус, волонтер)
9. Юбилейные
игры
Манчаары
в
Верхневилюйском улусе (волонтер).
10. Благодарственное письмо от «Депутата
городского совета» Захаров.П.А.
11. Благодарственное письмо «По делам молодежи
и по семейной политики» Н.Н.Харлампьева.
12. Благодарственное письмо от главы улуса
С.Н.Винокурова.
13. Значок от главы улуса С.Н.Винокурова.
14. Солистка ансамбля «Кырыымпа».
Острельдина Айталина Степановна
1.
Номинация
«Лучший
активист
общежития Эрчим» 2017г
2.
Благодарственное письмо от директора
ВПК
за активное участие в проведении

республиканского
мероприятие «Олонхо
Ыьыа5а -2017г»
3.
2 место по баскетболу в зачет
спартакиады колледжа.
4.
3 место по волейболу среди девушек в
зачет комплексной спартакиады колледжа
2017г
5.
Участница республиканской деловой
игры «Молодость, творчество, поиск» 2017г в
рамках открытия «Года молодежи».
6.
Грамота за успехи в учебе и активное
участие в общественной жизни группы,
отделения, колледжа 2017г
7.
Благодарственное
письмо
от
администрации общежития «Эрчим»
за
помощь, поддержку в общественной жизни
общежития 2017г.
8.
Благодарственное письмо от начальника
улуса молодежи Н.Н. Харлампьева за
активное участие в общественной жизни,
весомый вклад в реализацию молодежной
политики Вилюйского улуса 2018г.

6.

Наименование критерия
Содержание информации для экспертной
по экспертной оценке
оценки профессиональной деятельности
профессиональной
преподавателя
деятельности
преподавателя
межаттестационный период
1. Сертификат в том, что является членом
экспертной
конференции
«К.С.Чиряевэнтопедагог
и
исследователь
народной
педагогики» 21 мая 2013г
2. Сертификат в том, что действительно
организовала общеколледжную олимпиаду по
«Истории отечества» с элементами истории
родного края. Методист колледжа Петрова И.И.
2014г
3. Сертификат олохтоох ааптар, тереебут
Булуутун хаартысканан дьуьуйэн уйэтитэр
Елена Протопопова айар улэтигэр аналлаах
«Дууьа
сырдык
иэйиитинэн»
керсуьуу
тэрээьинигэр ситиьиилээхтик кыттыбытын
иьин. Ахсынньы ый 14 кунэ, 2015с Булуук.
4. Сетрификат эксперту Чиряевских чтений,
посвященных Константину Спиридоновичу
Чиряеву. Май 2015г
5. Серификат за участие в рамках форума
родителей и педагогической общественности
Вилюйских улусов 26 сентября 2015г
6.
Сертификат
участника
4
Республиканского
фитнес-фестиваля,
посвященного 70-летию победы в Великой
отечественной войне «Спорт-стиль жизни!
Здоровье-наш выбор! Министерство спорта
Республики Саха (Якутия) ЯРОО «Федерация
фитнес-аэробики Республики Саха «Якутия» г.
Якутск, 12 декабря 2015г
7. Сертификат за проведение и организацию
в соревновании среди студентов Вилюйского
педагогического колледжа по фитнес-аэробике
2016г
8. Сертификат участника республиканского
Форума молодых педагогов «Учитель, перед
именем твоим…»
посвященного памяти
Народного Учителя СССР М.А. Алексеева. 3031 марта 2017г Председатель РОО «АМП
РС(Я)»
9. Сертификат о распространении опыта на
республиканских курсах, научно-практических
конференциях, семинарах, педагогических
чтениях работников образования Республики
Саха (Якутия) 31 марта 2017г г.Якутск
(Министерство образования Республики Саха
(Я)
АОУ
РС(Я)
«Институт
развития
образования и повышения квалификации им.

Донского -2)
10. Сертификат за участие в конкурсе
вариативных программ на призы директора
С.В. Иванова. 07.04.2017г
11. Сертификат за кативное участие в
регинальном форуме молодежи «Ыччат тумсэрдойдубут сайдар» приуроченный к году
молодежи в республике Саха (Якутия) 7 апреля
2017г г. Вилюйск
7.

Результаты личного
участия в конкурсах
(выставках)
профессионального
мастерства в
межаттестационный период

1. Почетная грамота за плодотворный вклад
в учебной и общественной деятельности, в
подготовке педагогических кадров
отделения педагогики дополнительного
образования, в связи с 90-летием
Вилюйского педагогического колледжа
(училище) декабрь 2012г
2. Грамота занявшая 2 место по аэробике на
спартакиаде профессорскопреподавательского состава и работников
педагогических колледжей Республики
Саха (Якутия) 12-13 января 2013г
3. Сертификат за участие в республиканской
научно-методической конференции
педагогических работников учреждений
среднего профессионального образования
«Тьюторское сопровождение: опыт,
проблемы, перспективы» 6 апреля 2013г
Министерство образования Республики
Саха (Я) ГБОУ СПО «Якутский
педагогический колледж
4. Сертификат «Тууну музей» тэрээьин
«Салама ыйааьына» туомугар
«Экспонаттары тилиннэриигэ»
ситиьиилэхтик кыттыбытын иьин Булуу
к., ыам ыйын 18 кунэ, 2013с
5. Сертификат в том, что является членом
экспертной конференции «К.С.Чиряевэнтопедагог и исследователь народной
педагогики» 21 мая 2013г
6. Грамота занявшая 3 место по фитнесаэробике на юбилейной спартакиаде
педагогических колледжей и команды
Министерство образования. С. Намцы,
НПК, 1-2 марта 2014г
7. Почетная грамота за плодотворный и
добросовестный труд во благо развития
колледжа и в связи с 10-летием юбилеем
отделения педагогики дополнительного
образования 21 ноября 2014 г г. Вилюйск
8. Грамота за активное участие в
общественной жизни колледжа и в связи с

10-летним юбилеем отделения Педагогики
дополнительного образования. 22 ноября
2014г Профком г. Вилюйск
9. Грамота обладатели номинации «Самая
порядочная группа». Председатель
студпрофкома. 2014г
10. Благодарственное письмо за блестящее
танцевальное выступление на
общегородском фестивале трудовых
коллективов в честь 380-летия города
Вилюйска. 28 декабря 2914г
11. Сертификат в том, что действительно
организовала общеколледжную
олимпиаду по «Истории отечества» с
элементами истории родного края.
Методист колледжа Петрова И.И. 2014г
12. Благодарственное письмо от выпускников
371 гр отделение ПДО 23 мая 2015г
13. Сертификат олохтоох ааптар, тереебут
Булуутун хаартысканан дьуьуйэн
уйэтитэр Елена Протопопова айар
улэтигэр аналлаах «Дууьа сырдык
иэйиитинэн» керсуьуу тэрээьинигэр
ситиьиилээхтик кыттыбытын иьин.
Ахсынньы ый 14 кунэ, 2015с Булуук.
14. Сетрификат эксперту Чиряевских чтений,
посвященных Константину
Спиридоновичу Чиряеву. Май 2015г
15. Серификат за участие в рамках форума
родителей и педагогической
общественности Вилюйских улусов 26
сентября 2015г
16. Сертификат участника 4
Республиканского фитнес-фестиваля,
посвященного 70-летию победы в
Великой отечественной войне «Спортстиль жизни! Здоровье-наш выбор!
Министерство спорта Республики Саха
(Якутия) ЯРОО «Федерация фитнесаэробики Республики Саха «Якутия» г.
Якутск, 12 декабря 2015г
17. Сертификат участнику смотра-рапорта
трудовых коллективов «Салют Победы»
посвященного 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 19411945гг. 12.06.2015
18. Сертификат участнику интеллектуальнотворческой игры, посвященной к ВОВ,
«Путь к Победе». Отделение ПДО ВПК,
Вилюйск, 2016
19. Сертификат за проведение и организацию
в соревновании среди студентов

Вилюйского педагогического колледжа по
фитнес-аэробике 2016г
20. Сертификат «самый молодой рыбак» 2
апреля, 2016г
21. Сертификат за активное участие в 5
Республиканском фитнес-фестивале
«Спорт-стиль жизни! Здоровье – наш
выбор!» г. Якутск, 3 декабря 2016г
22. Сертификат участника республиканского
Форума молодых педагогов «Учитель,
перед именем твоим…» посвященного
памяти Народного Учителя СССР М.А.
Алексеева. 30-31 марта 2017г
Председатель РОО «АМП РС(Я)»
23. Сертификат о распространении опыта на
республиканских курсах, научнопрактических конференциях, семинарах,
педагогических чтениях работников
образования Республики Саха (Якутия) 31
марта 2017г г.Якутск (Министерство
образования Республики Саха (Я) АОУ
РС(Я) «Институт развития образования и
повышения квалификации им. Донского 2)
24. Сертификат за участие в конкурсе
вариативных программ на призы
директора С.В. Иванова. 07.04.2017г
25. Сертификат за активное участие в
регинальном форуме молодежи «Ыччат
тумсэр- дойдубут сайдар» приуроченный
к году молодежи в республике Саха
(Якутия) 7 апреля 2017г г. Вилюйск
Поощрения за
профессиональную
деятельность в
межаттестационный период

1. Почетная грамота за плодотворный вклад
в учебной и общественной деятельности, в
подготовке педагогических кадров
отделения педагогики дополнительного
образования, в связи с 90-летием
Вилюйского педагогического колледжа
(училище) декабрь 2012г
2. Грамота занявшая 2 место по аэробике на
спартакиаде профессорскопреподавательского состава и работников
педагогических колледжей Республики
Саха (Якутия) 12-13 января 2013г
3. Почетная грамота за плодотворный и
добросовестный труд во благо развития
колледжа и в связи с 10-летием юбилеем
отделения педагогики дополнительного
образования 21 ноября 2014 г г. Вилюйск
4. Грамота обладатели номинации «Самая
порядочная группа». Председатель

студпрофкома. 2014г
5. Благодарственное письмо за блестящее
танцевальное выступление на
общегородском фестивале трудовых
коллективов в честь 380-летия города
Вилюйска. 28 декабря 2914г
6. Сертификат в том, что действительно
организовала общеколледжную
олимпиаду по «Истории отечества» с
элементами истории родного края.
Методист колледжа Петрова И.И. 2014г
7. Благодарственное письмо от
выпускников 371 гр отделение ПДО 23
мая 2015г
8. Сертификат олохтоох ааптар, тереебут
Булуутун хаартысканан дьуьуйэн
уйэтитэр Елена Протопопова айар
улэтигэр аналлаах «Дууьа сырдык
иэйиитинэн» керсуьуу тэрээьинигэр
ситиьиилээхтик кыттыбытын иьин.
Ахсынньы ый 14 кунэ, 2015с Булуук.
9. Сертификат участника 4
Республиканского фитнес-фестиваля,
посвященного 70-летию победы в
Великой отечественной войне «Спортстиль жизни! Здоровье-наш выбор!
Министерство спорта Республики Саха
(Якутия) ЯРОО «Федерация фитнесаэробики Республики Саха «Якутия» г.
Якутск, 12 декабря 2015г
10. Сертификат участнику смотра-рапорта
трудовых коллективов «Салют Победы»
посвященного 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 19411945гг. 12.06.2015
11. Сертификат участнику
интеллектуально-творческой игры,
посвященной к ВОВ, «Путь к Победе».
Отделение ПДО ВПК, Вилюйск, 2016
12. Сертификат за проведение и
организацию в соревновании среди
студентов Вилюйского педагогического
колледжа по фитнес-аэробике 2016г
13. Сертификат участника республиканского
Форума молодых педагогов «Учитель,
перед именем твоим…» посвященного
памяти Народного Учителя СССР М.А.
Алексеева. 30-31 марта 2017г
Председатель РОО «АМП РС(Я)»

Наличие

-

административных
взысканий, обоснованных
жалоб от участников
образовательных
отношений

