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Васильева Вилюйский
ГБПОУ
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РС(Я)
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на
й
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кий
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Должность
Преподават
ель
предметноцикловой
комиссии
преподавате
лей
дошкольног
о
образования

Образование, когда и какое
учебное заведение закончил
Образование-высшее
1.Вилюйский педагогический
колледж им. Н.Г.Чернышевского
по специальности
"Культурология" квалификация
"Учитель национальной
культуры", 2000 г.
2. Якутский государственный
университет им. М.К. Аммосова
по специальности
"Культурология" , квалификация
"Преподаватель истории и теории
культуры", 2002 г;
3. Диплом о профессиональной
переподготовке ФГАОУ ВО
"Северо - Восточный
федеральный университет имени
М.К.Аммосова" по программе
" Менеджмент в образовании", 2014 г.
4. Диплом о профессиональной
переподготовке АНО ДПО
"Институт современного
образования" г. Воронеж по
программе "Психологопедагогическое образование:
дошкольная педагогика и
психология в соответствии с
профессиональным стандартом
"Педагог", 2021

Стаж
Претендует
Имеющаяся
педагогичес
на
категория
кой работы
категорию
20 лет

высшая

высшую

Результат работы

Распространение опыта

Прохождение курсов

1. Качество обучения за последние 5 лет в составляет 96,8%, качество прохождения практики студентами - 98,5%.
2. Качество защиты выпускных квалификационных работ за 2015-2019гг. - 100%.
3. Выступления на педчтениях, семинарах, конференциях:
1) Диплом за 3 место - за участие в республиканской научно-практической конференции «Моя педагогическая инициатива»,
доклад на тему "Внеурочная деятельность и дополнительное образование в условиях реализации ФГОС СПО", апрель 2015 г.;
2) Сертификат за участие в республиканской научно-практической конференции «УМО ОПОП: проблемы и пути повышения
качества профессионального образования» с докладом «Организация социально-досуговой деятельности студентов ВПК»
2016 г.
3) Сертификат за участие в конкурсе авторских проектов "Уроки с использованием ИКТ - технологий", апрель 2016 г.;
4) Сертификат за участие в республиканском конкурсе "Педагогические идеи", декабрь 2016 г.;
5) Сертификат за участие в республиканской научно-практической конференции "Учебно-методическое обеспечение
основных ОПОП: проблемы и пути повышения качества профессиональногго образования", май 2016 г.;
6) Сертификат за участие в конкурсе вариативных программ, май 2019 г.
7) Сертификат за участие в республиканской научно-практической конференции "Утуму удьуордуур о5оккобут туьугар" в
рамках форума родителей и педагогической общественности Вилюйских регионов., сентябрь 2015 г.
8) Сертификат за участие на XV Волковских этнопедагогических чтениях "Колыбельные песни и сказки как педагогические
миниатюры народов мира" с международным участием, октябрь 2019 г.
4. Внеурочная работа со студентами:
1). Ежегодная организация авторского внеклассного мероприятия "Миссис ДО" - 2015,2016,2017 гг.
2). Ежегодная организация Дня защиты детей для детей работников колледжа и г.Вилюйск - 2014,2015,2016,2019 гг.
3). Организация мастер-классов, благотворительных мероприятий для детей реабилитационного центра "Кэнчээри", детского
дома им. С.Аржакова;
4). Поставновка музыкального спектакля "Женщины- герои", посвященной к 70-летию Победы май, 2015 г.;
5) Подготовка участника к региональному чемпионату профессионального мастерства WorldSkills Russia по компетенции
«Дошкольное воспитание» (Протодъяконова Александра), апрель 2015 г.;
6)
Подготовка участников республиканского конкурса выпускников педагогических колледжей «Старт в педагогику – 2016»
(Слепцова Матрена - лауреат I степени, Степанова Кристина - сертификат), апрель 2016 г.;
7) Подготовка участника к региональному чемпионату профессионального мастерства WorldSkills Russia по компетенции
«Дошкольное воспитание» (Сивцева Наталья), апрель 2016 г.;
8)
Подготовка участников внутриколледжного мероприятия "Выпускник года" ( Сивцева Наталья - лауреат 1 степени, Семенова
Света - лауреат 2 степени), февраль 2017 г.
9)
Подготовка участника к XV Волковским этнопедагогическим чтениям "Колыбельные песни и сказки как педагогические
миниатюры народов мира" с международным участием с докладом "Эвекийские сказки как средство формирования
нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста", (Карпова Ольга) октябрь 2019 г.
10) Организация выставки творчества студентов дошкольного отделения в рамках 30-летия дошкольного отделения, ноябрь
2019 г.;
11) Подготовка участника НПК «Шаг в будущую профессию» (Винокурова Валерия) - декабрь, 2019 г.
12) Организация выставки творчества студентов дошкольного отделения в рамках 100-летия дошкольного образования в РС
(Я), январь, 2020 г.
5. Методические разработки, публикации:
1) 3 место в республиканском конкурсе «Моя педагогическая инициатива» по теме «Внеурочная деятельность и
дополнительное образование в условиях реализации ФГОС СПО», Якутск 2015 г.;
2) Статья «Организация социально-досуговой деятельности студентов ВПК» в рамках Республиканского НПК «УМО ОПОП:
проблему и пути повышения качества профессионального образования», Якутск, 2016 г.;
3) Публикация
"Эвенкийская сказка как средство формирования нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста"
//Международная НПК. ХI Волковские этнопедагогические чтения."Колыбельные песни
и сказки как педагогические
миниатюры народов мира". - Кызыл, октябрь 2019
Разработка вариативных прграмм:
1. Методические основы организации театрализованной деятельности детей дошкольного возраста
2. Методика обучения робототехнике детей дошкольного возраста
3. Национальные игры в детском саду
4. Якутские настольные игры в дошкольном образовательном учреждении
5. Национальная культура
6. Обрядовый фольклор
7. Народный танец
8. Практикум по музыкально – ритмическим движениям для детей дошкольного возраста
9. Культура народов Якутии
ПМ 06. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
1. Теоретические и методические основы развития детского прикладного творчества
2. Декоративно – прикладное искусство с методикой обучения
3. Лепка с методикой обучения
4. Конструирование с методикой обучения
6. Организация и проведение мероприяти
7. Общественная деятельность:
1. Содействие в организации мероприятий МБДОУ «Чуораанчык» по ДИП «Сонор».
2. Почетная грамота от МКУ «Вилюйское управление образованием» за долголетний, добросовестный труд.
3. Благодарственное письмо от Главы МО «Город Вилюйск» Н.В. Афанасьева.
1. Нагрудный знак «Надежда Якутии», 2014
8. Звания, знаки отличия: Отличник в ситеме образования РС (Я), 2017

1) Участие в республиканской НПК "Моя
педагогическая инициатива" с докладом на тему
""Внеурочная деятельность и дополнительное
образование в условиях реализации ФГОС СПО",
апрель 2015 г.;
2) Участие в республиканской научно-практической
конференции «УМО ОПОП: проблемы и пути
повышения качества профессионального
образования» с докладом «Организация социальнодосуговой деятельности студентов ВПК» 2016 г.
3) Участие в конкурсе авторских проектов "Уроки с
использованием ИКТ - технологий", апрель 2016 г.;
4) Участие в республиканском конкурсе
"Педагогические идеи", декабрь 2016 г.;
5) Участие в республиканской научно-практической
конференции "Учебно-методическое обеспечение
основных ОПОП: проблемы и пути повышения
качества профессиональногго образования", май 2016
г.;
6) Участие в
конкурсе вариативных программ, май 2019 г.
7) Участие в республиканской научно-практической
конференции "Утуму удьуордуур о5оккобут туьугар"
в рамках форума родителей и педагогической
общественности Вилюйских регионов., сентябрь 2015
г.
8) Участие на XV
Волковских этнопедагогических чтениях
"Колыбельные песни и сказки как педагогические
миниатюры народов мира" с международным
участием, октябрь 2019 г.
9) Статья
«Организация социально-досуговой деятельности
студентов ВПК» в рамках Республиканского НПК
«УМО ОПОП: проблему и пути повышения качества
профессионального образования», Якутск, 2016 г.;
10) Публикация "Эвенкийская сказка как средство
формирования нравственных качеств у детей
старшего дошкольного возраста" //Международная
НПК. ХI Волковские этнопедагогические
чтения."Колыбельные песни
и сказки как
педагогические миниатюры народов мира". - Кызыл,
октябрь 2019
11)
Участие в семинаре « Организация научноисследовательской работы учащихся и студентов в
системе преемственности СПО и ВПО» - 30.11.2019

1. «Реализация ФГОС
дошкольного образования:
модель ООП ДОУ», 16 ч,
Якутск 2015 г.
2. Сертификат эксперта по
отборочным соревнованиям
профессионального
мастерства
«WorldSkillsRussia» г.
Казань, 2015 г.
3. ФГАОУ ВПО «СВФУ им.
М.К.Аммосова» ИНПО
ФГОС: задачи, структура,
содержание и способы
реализации в педагогической
деятельности г.Якутск, 2015
г.,72 часа, удостоверение №
18851.
4.Удостоверение о
повышении квалификации
ГАУДПО РС (Я) «ИРПО» «
Организационнометодические основы
разработки основных ПОП
СПО с учетом требований
ФГОС СПО и
профессиональных
стандартов», 36 часов
05.04.2019 г.
5.Сертификат участника
семинара
« Организация научноисследовательской работы
учащихся и студентов в
системе преемственности
СПО и ВПО» - 30.11.2019 г.
6. Удостоверение курсов
повышения ФГАОУ ВО
"Волгоградский
государственный
университет"
"Интерактивные методы
обучения в системе среднего
и высшего
профессионального
образования , 72 ч.,
28.12.2019
6. Удостоверение УМЦ
«Школа медицины
катастроф» ГКУ РС (Я)
РЦМК МЗ РС (Я), 16 ч,
г. Якутск 2020 г.
7. Удостоверение о
повышении квалификации
ГБПОУ РС (Я) "ВПК"
"Инклюзивное образование
как ресурс коррекционноразвивающего обучения", 72
ч, 14.03.2020 г.
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