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34 года
высшая высшую 1. Качество обучения за последние 5 лет в среднем составляет 82 %.
атель
университет, год окончания
2. Качество защиты выпускных квалификационных работ студентов за 2015-2020 гг. 95 %.
естествен 1986 г. Специальность:
3. Выступления на педчтениях, семинарах, конференциях:
ных
Биология. Квалификация:
1) Участие с обменом опыта работы на улусном семинаре-практикуме "Метапредметный урок" Сертификат МБОУ
дисципли Биолог. Преподаватель
"Вилюйская средняя общеобразовательная школа № 2 им.Г.Н.Донского", Вилюйск, 2016 г.
н
биологии и химии. Диплом 3) сертификат об участии в республиканской НПК "Профессиональный рост педагога в современной образовательной
ЛВ № 188937, выдан 16 июня
ситуации" приуроченной к 95-летию Вилюйского педагогического училища-колледжа имени Н.Г.Чернышевского и 1301986 г. Регистр. № 1365.
летию выдающегося педагога А.С.Макаренко с докладом Прикладные аспекты информатизации обучения естествознанию
Кандидат педагогических
в начальных классах", 28 марта 2018 г. АОУ РС(Я) ДПО "Институт развития образования и повышения квалификации
наук, от 29 мая 2007 г. № 178
работников образования имени С.Н.Донского - II"
4. Достижения студентов
2017 г. - Саввинов Егор, 2 место в республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущую профессию»,
г.Якутск
2017 г. – Саввинов Егор, лауреат 2 степени Всероссийской научно-практической конференции «Научный потенциал», г.
Москва.
2018 г. – Куличкина Софья – 2 место во Всероссийской экологической научно-практической конференции, г.Волгоград.
2018 г. – Томский Елисей – 3 место во Всероссийской экологической научно-практической конференции, г.Волгоград.
2018 г. – Кейметинова Сияна 1 место во Всероссийской научно-практической конференции «Интеграция» - «Веление
времени», г. Москва.
2018 – Кейметинова Сияна 3 место в международной научно-практической конференции «Старт в науке», организованной
МГУ и Российской академией естествознания, г. Москва.
2019 – Кейметинова Сияна – финалист всероссийской научной конференции «Ломоносов 2019», г.Москва.
2020 – Аммосова Изабелла дипломант 3 степени в межрегиональной научно-практической конференции студентов в
г.Якутске.
2018 - Куличкина Софья, участник международной конференции "Интеллект студентов ХХ1 века" г.Павлодар, Казахстан
5. Методические разработки, публикации:
1. Публикация содержания интерактивного образовательного модуля "Ойкумена" на сайте Всероссийского конкурса
интерактивных образовательных модулей "Лифт в будущее" Благотворительного фонда "Система" по поиску, поддержке и
развитию талантливой молодежи. Москва, 2017 г.
2.Публикация Сборника тезисов докладов республиканских научно-практических конференций. Составитель И.И.Петрова
Исследовательские работы студентов Вилюйского педагогического колледжа. В 2-х ч. Ч.1: Тезисы докладов
республиканских научно-практических конференций. Вилюйск: Издательский центр ВПК, 2015- 52 с.
3.Публикация "Модель экологического воспитания студентов в Вилюйском педагогическом колледже", Санкт Петербург,
2017 г.
6. Организация и проведение мероприятий:
1) организация и проведение Республиканских КПК "Инклюзивное образование: новые подходы к реализации ФГОС" в
рамках XIV Республиканской педагогической ярмарки "Сельская школа & Образовательная марка", с.Черкех 29 июня-1
июля 2016 г.
2) организация Дистанционного республиканского со всероссийским участием "Конкурс эколого-валеологических
проектов студентов ССУЗ", с 2016 г. по 2018 г. Вилюйск
3) организация и проведение республиканского конкурса методических разработок в рамках XIV Республиканской
педагогической ярмарки "Сельская школа & Образовательная марка", с.Черкех 29 июня-1 июля 2016 г.
4) Организация и проведение ежегодного Улусного и Регионального конкурсов экологических проектов младших
школьников. С 2002 по 2018 гг.
5.Участие
в качестве эксперта в организации Республиканского профессионального конкурса "Учитель - профессия мужская". 24
февраля 2017. Вилюйск
7. Общественная деятельность:
1) член Лиги женщин - учёных РС (Я) с 2012г;
2) участник ансамбля ВПК "Кундэли".
8. Звания, знаки отличия:
1) Отличник образования Республики Саха (Якутия) 2007 г.
2) Победитель конкурса ПНПО, Лучший учитель 2011 года Республики Саха (Якутия), обладатель Гранта президента
Республики Саха (Якутия).
3. 2013 г. победитель конкурса ПНПО СПО Республики Саха (Якутия), признана лучшим преподавателем СПО, обладатель
Гранта президента республики Саха (Якутия) лучшим преподавателям СПО РС(Я).
4. Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации в 2014 году.
5. Почетная грамота Президиума республиканского комитета Профсоюза работнкиов народного образования Республики

Прохождение курсов
Распространение опыта

1) Сертификат за участие с докладом "Инклюзивное
образование как ресурс развития коррекционноразвивающего обучения" на круглом столе
"Проблемы социализации ребенка с РАС, РДА в
условиях общеобразовательного учреждения" в
рамках Всемирного дня распространения
информации о проблеме аутизма. МОиН РС(Я)
МОКУ СКОШ № 4 городского округа "город
Якутск", 2 апреля 2019 г.
2) Мастер - класс "Проектная деятельность" в рамках
Форума родителей и педагогической
общественности Вилюйских улусов. Сертификат
ЯРОО "Ассоциация народной педагогики Якутии".
26 сентября 2015 г. Вилюйск

0

1) КПК "Система
диагностики предметных и
метапредметных
результатов в начальной
школе" - 72ч. Удостоверение
№ 97334 от 4 декабря 2019 г.
Смоленск ООО "Инфоурок"
2) КПК "Инклюзивное
образование как ресурс
развития коррекционноразвивающего обучения" 72 ч. Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации № 0655. Дата
выдачи 13.10.2017 г.
Вилюйск, ВПК
3)ФГБОУ ВО СВФУ.
Диплом о профессиональной
переподготовке 14 010062
по специальности
"Олигофренопедагогика".
Рег. № 858 от 10 декабря
2014 г.

