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Высшая
Высшая 1. качество обучения за аттестационный период по преподаваемым дисциплинам составляет 85,06 %;
высшее 1981 г. –Новосибирский государственный педагогический

институт Квалификация: «Учитель рисования, черчения и трудового
обучения» по специальности «Черчение, рисование и труд», диплом
ЖВ № 325927 рег. номер 5083, дата выдачи 20.06.1981 г.;
2002 г. –Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова
Квалификация: «Юрист» по специальности «Юриспруденция», диплом
ДВС 1627295 рег. номер 227, дата выдачи 23.06.2002 г.
2014 г. – Институт непрерывного профессионального образования
Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова
Квалификация: «Ведение профессиональной деятельности в сфере
системы образования» по специальности «Олигофренопедагогика»,
диплом 14 009509 рег. номер 401, дата выдачи 04.04.2014 г.
2015 г. – Институт непрерывного профессионального образования
Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова
Квалификация: «Ведение профессиональной деятельности в сфере
системы образования» по специальности «Воспитатель и организаторметодист ДОУ», диплом 14 038879 рег. номер 1016, дата выдачи
19.03.2015 г.

2. качество защиты дипломных работ составляет 100% у 18 выпускников за аттестационный период;
3. член жюри в студенческой научно-практической конференции «Шаг в будущую профессию» (сертификат ноябрь 2017 г.);
4. за проведение Интеллектуального марафона, проведенного в рамках недели Кафедры общественных и естественных дисциплин в
связи с Годом экологии в России совместно с Экологическим фондом им. Д.Г.Макарова «Зеленый пояс Вилюя» (сертификат 15. 03.
2017);
5. участие на республиканской научно-практической конференции «Профессиональный рост педагога в современной
образовательной ситуации», приуроченный к 95-летию Вилюйского педагогического колледжа им. Н.Г. Чернышевского и 130 –
летию выдающегося педагога А.С.Макаренко (сертификат 28.03.2018),
6. Форум выставка «Моя гордость» к 95-летию Вилюйского педагогического колледжа им. Н.Г.Чернышевского (Благодарственное
письмо, март 2018 г.);
7. участие в работе экспертной комиссии в студенческой научно-практической конференции «Шаг в будущую профессию»
(сертификат ноябрь 2018 г.);
8. участие в составе комиссии для осуществления экспертной оценки в региональном конкурсе «Ай» среди преподавателей
художественных классов Вилюйского региона, посвященной к 385-летию г. Вилюйска (сертификат, 2019 г.);
9. участие в республиканском семинаре «Особенности обучения и воспитания детей с ОВЗ» (сертификат, 8 февраля 2019 г.);
10. участие в Республиканском установочном семинаре по организации Ассоциации учителей изобразительного искусства, черчения
и технологии РС(Я) «Каждый народ-художник» ГАПОУ РС(Я) НПК (сертификат,6 апреля, 2019 г);
11. эксперту научно-практической конференции «Шаг в будущую профессию»посвященной 100-летию со дня рождения Т. Е.
Сметанина (сертификат,14 ноября, 2019 г);
12. подготовка участников к участию в республиканской научно-практической конференции, приуроченной 95-летию Вилюйского
педагогического колледжа имени Н.Г. Чернышевского (Павлов Арсен, Собакина Анна сертификат 2018г.);
13. участие в работе экспертной комиссии в студенческом конкурсе «Миссис ДО» ( сертификат ноябрь 2018 г.)
14. за организацию выставки творчества студентов, посвященной 30-летию Дошкольного отделения (сертификат,2019 г);
15. Кылтасова Диана – диплом 1 степени на выставке творчества студентов, посвященной 30-летию Дошкольного отделения
(сертификат,2019 г);
16. Участие в республиканском семинаре-практикуме: «Актуальные вопросы патриотического воспитания в образовательных
организациях в современных условиях: проблемы, поиски и решения» - Дмитриева Лена, Николаева Саргылана (сертификат,
февраль 2021 г.);
17. Васильева Арлетта-студентка 282 гр. Диплом 1 степени в номинации «Человек-гармония-природа» регионального конкурса
экоплакатов «Зажигательный Экоплакат-мем» среди учащихся 9-11 классов и студентов в региональном Экологическом форуме – 16
октября 2021 г.
18. участие в республиканском семинаре-практикуме: «Актуальные вопросы патриотического воспитания в образовательных
организациях в современных условиях: проблемы, поиски и решения», посвященному Году Патриотизма в Вилюйском улусе
(сертификат, 26 февраля 2021 г.);
19. за подготовку участников конкурсов, проведенных в рамках регионального экологического форума «Зеленый пояс Вилюя»
(сертификат, 16 октября 2021 г);
20. Проведение мастер-класса по теме: «Актуальные вопросы речевого развития детей дошкольного возраста» (сертификат, октябрь
2021 г.)
21. Учебно-методическое пособие «Самостоятельная работа студента» учебная дисциплина МДК 01.06 Методика обучения
продуктивным видам деятельности с практикумом, Издательский центр ВПК, 2018. – 52 с.
22. Учебно-методическое пособие «Самостоятельная работа студента» учебная дисциплина ОП 04
Правовое обеспечение профессиональной деятельности Издательский центр ВПК, 2018. – 24 с.
23. статья «Отделение заочного обучения» Вилюйский педагогический колледж имени Н.Г. Чернышевского; У.Ф Кондакова,
М.Т.Гоголева, З.Н.Борисова–Якутск: Издательский дом СВФУ, 2018.-52с.
24. Статья «Организация заочного обучения в современных условиях» Общественно-педагогический журнал Народное образование
Якутии № 1 (106) 2018г.
25. Нагрудный знак «За вклад в развитие профессионального образования РС(Я)» удостоверение № 08-19/21 от 20.03.2018 г.
26. Нагрудный знак «Династия педагогов РС(Я)» №01-06/18-27 от 01.10.2020 г.

Распространение опыта

Прохождение курсов

1. за проведение Интеллектуального марафона,
проведенного в рамках недели Кафедры общественных и
естественных дисциплин в связи с Годом экологии в России
совместно с Экологическим фондом им. Д.Г.Макарова
«Зеленый пояс Вилюя» (сертификат 15. 03. 2017);
2. Учредитель Гранта выпускнице в связи с церемонией
«Последнего звонка» (свидетельство 2017 г.);
2) участие на республиканской научно-практической
конференции «Профессиональный рост педагога в
современной образовательной ситуации», приуроченный к
95-летию Вилюйского педагогического колледжа им. Н.Г.
Чернышевского и 130 – летию выдающегося педагога
А.С.Макаренко (сертификат 28.03.2018),
3) участие на республиканской научно-практической
конференции «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГА
В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ»,
приуроченной к 95-летию Вилюйского педагогического
колледжа им. Н.Г.Чернышевского и 130-летию
выдающегося педагога А.С.Макаренко (сертификат 28 марта
2018 г.).
4) участие в республиканском семинаре «Особенности
обучения и воспитания детей с ОВЗ» (сертификат, 8
февраля 2019 г.);
5) участие в Республиканском установочном семинаре по
организации Ассоциации учителей изобразительного
искусства, черчения и технологии РС(Я) «Каждый народхудожник» ГАПОУ РС(Я) НПК (сертификат,6 апреля, 2019
г);
6) участие в республиканском семинаре-практикуме:
«Актуальные вопросы патриотического воспитания в
образовательных организациях в современных условиях:
проблемы, поиски и решения», посвященному Году
Патриотизма в Вилюйском улусе (сертификат, 26 февраля
2021 г.);
7) за выступление и руководство студентами на
республиканских курсах, научно-практических
конференциях, семинарах,педагогических чтениях
работников образования РС(Я) (сертификат, 26 февраля
2021 г);
8) Проведение мастер-класса по теме: «Актуальные вопросы
речевого развития детей дошкольного возраста»
(сертификат, октябрь 2021 г.)

1. ГБПОУ РС(Я)
«Вилюйский педагогический
колледж им. Н.Г.
Чернышевского»
«Инклюзивное образование
как ресурс развития
коррекционно-развивающего
обучения» (в объеме 72 ч.)13
октября 2017г.
2. ГКУ РС(Я)
«Республиканский центр
медицины катастроф
Министерства
здравоохранения РС(Я)»
прошла обучение в учебнометодическом центре
«Школа медицины
катастроф» (в объеме 16 ч.)
февраль 2020 г.
3. ГБПОУ РС(Я)
«Вилюйский
профессиональнопедагогический колледж им.
Н.Г. Чернышевского»
«Организация инклюзивного
обучения в образовательном
процессе СПО» (в объеме 72
ч.) декабрь 2020г.
4. ФГАОУ ВПО «СевероВосточный федеральный
университет им. М.К.
Аммосова» Институт
непрерывного
профессионального
образования «Траектория
развития» февраль 2021 г.
5. ФГАОУ ВПО «СевероВосточный федеральный
университет им. М.К.
Аммосова», Институт
непрерывного
профессионального
образования «Актуальные
вопросы речевого развития
детей дошкольного возраста»
(в объеме 144 ч.) октябрь
2021 г.
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