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Место для фото 



 Визитная карточка 

3 

4 

Дата рождения: 08.01.1982г. 

Образование: высшее 

 

Трудовой стаж: 13 лет 

Педагогический стаж: 13 лет 

Стаж работы в данном учреждении: 12 лет 

Квалификационная категория: СЗД  приказ №10-01/328Пот 25.02.2016г. 



Диплом об образовании 

1) Высшее, Якутский государственный университет 

им. М.К. Аммосова Педагогический институт 

квалификация «Социальный педагог-психолог»  

специальность «Социальная педагогика», 2004г.  



Диплом об образовании 

2) Высшее, ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный 

федеральный универститет имени М.К. Аммосова" 

квалификация "Экономист" специальность "Финансы и 

кредит", 2010г. 



 Повышение квалификации 

- 2014г. " Разработка, апробация и внедрение в 

профессиональном образовании дистанционного и 

электронного обучения", 72ч, выдано удостоверение №1026 

ФГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет». 



 Повышение квалификации 

- 2015г. "Организация и управление методической 

службой образовательных организаций СПО в условиях 

реализации современной модели образования" 72ч. 

выдано удостоверение №87/11 ФГАУ  «Федеральный 

институт развития образования» 



 Повышение квалификации 

- 2014г. "Исследовательская 

деятельность преподавателя" 

24ч.;       

- 2015г. "Организационно-

управленческое и методическое 

сопровождение ФГОС нового 

поколения"  24ч. 



 Повышение квалификации 

2015г. "Сетевая форма организации образовательных программ в 

образовательных организациях среднего профессионального 

образования" 16ч. удостоверение ФГАУ "Федеральный институт 

развития образования" 



 Повышение квалификации 

2016г. "Проектирование и реализация 

профессиональных компетенций методических 

работников среднего профессионального образования" 

ГАУ ДПО РС (Я) "ИРПО" 



 Повышение квалификации 

2017г. "Внедрение профессионального стандарта 

педагога профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования"  16ч. ГАУ ДПО РС (Я) 

"ИРПО" 



 Повышение квалификации 

- 2018г.  "Информационные и коммуникационные 

технологии в СПО" 36ч. ГАУ ДПО РС (Я) "ИРПО" 



 Повышение квалификации 
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публикации 
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1. Бизнес-проект 
«Создание 
учебно-
производственно
го комплекса по 
благоустройству 
дворовых 
территорий» (на 
базе ГБПОУ РС 
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Алданский 
техникум») 
 

Сборник «Материалы 
Республиканской 
научно-практической 
конференции 
«Актуальные 
проблемы и 
перспективы развития 
агропромышленного 
комплекса Якутии»» 
 

2016г. 

2. «Деятельность 
методической 
службы по 
формированию 
общих 
компетенций при 
реализации 
ОПОП СПО»,  

Сборник материалов 
НПК«Инновационные 
модели организации 
научно-методического 
обеспечения СПО»  

 
Отпечатан
о в ООО 
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 Достижения педагогических работников на уровне ПОО 

• 2014г. Педагогические чтения внутри техникума: 

I место – Слепцов С.Е. 

II место – Иванова Н.К. 

III место – Усова И.Г. 

 

• 2016г. Педагогические чтения внутри техникума: 

I место – Ноговицын Н.Н. 

II место – Ноговицына А.П. 

III место – Сивцева Е.М. 

 

• 2017г. Конкурс профессионального мастерства «Преподаватель года» 

1 место – Иванова Надежда Константиновна 

2 место – Слепцов Садот Егорович 

3 место – Атласов Бэрт  Павлович 



 Достижения педагогических работников на республиканском уровне  

2015г - Макарова А.С. - III  место доклад «Разведение забайкальской тонкорунной породы овец в 

условиях сельской местности» в секции «Актуальные вопросы животноводства и ветеринарии» в 

республиканской научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы 

развития агропромышленного комплекса Якутии» среди студентов и преподавателей 

профессиональных образовательных организаций РС (Я),  г. Якутск. 

2015г. –  Копырин Нь.А. - Диплом I степени в республиканской научно-практической 

конференции «Подготовка технических кадров в условиях модернизации системы 

профессионального образования», с. Чурапча.  

2015г. - Копырин Нь.А. - Диплом III степени  в республиканской научно-практической 

конференции «Реализация стратегического партнерства: опыт и перспективы взаимодействия в 

условиях модернизации системы среднего профессионального образования», посвященная 85-

летию Алданского политехнического техникума, г.Алдан.  

2015г. – Слепцов С.Е. - Диплом II степени в республиканской научно-практической конференции 

«Подготовка технических кадров в условиях модернизации системы профессионального 

образования», с. Чурапча.  

2016г. - Троева Е.М. номинация «Рекомендация к публикации» во II-ой республиканской научно-

методической конференции «Педагогические Альпы». 

2016г. - Копырин Нь.А. – Диплом в номинации «Лидер студенческого самоуправления» в 

республиканском конкурсе «Куратор Года», посвященного Году кино в РФ и Году благоустройства 

в РС (Я).  



 Достижения педагогических работников на республиканском уровне  

2017г.- Сивцева Евдокия Михайловна (преподаватель) – Дипломант III степени в 

Республиканской научно-практической конференции «Актуальные вопросы подготовки кадров в 

условиях модернизации системы профессионального образования Республики Саха (Якутия), 

посвященной 5-летию со дня открытия ГБПОУ РС (Я) «Горно-геологический техникум»», п. 

Хандыга.  

2017г. - Иванова Надежда Константиновна (преподаватель) дипломант I степени в 

Республиканской заочной конференции СПО «Планета Профи-2017»  по номинации «От науки к 

практике». 

2017г. - Иванова Надежда Константиновна (преподаватель) дипломант III степени в 

Республиканской заочной конференции СПО «Планета Профи-2017»  по номинации 

«Современное учебное занятие в профессиональном образовании».  

2017г.- Аргунова Ольга Николаевна - дипломант III степени в Республиканской заочной 

конференции СПО «Планета Профи-2017»  по номинации «Информационные технологии в 

образовательном процессе СПО». 

2017г.- Троева Евгения Михайловна - дипломант III степени в Республиканской заочной 

конференции СПО «Планета Профи-2017»  по номинации «Социально-психологическое 

сопровождение образовательного процесса в СПО». 

2017г. - Усова Ирина Гаврильевна – дипломант II степени в Республиканской заочной 

конференции СПО «Планета Профи-2017»  по номинации «Современное учебное занятие в 

профессиональном образовании (разработка учебного занятия)».  



 Достижения педагогических работников на  всероссийском уровне  

2015г.- Копырин Нь.А. – II место во Всероссийском конкурсе 

волонтерских проектов «Добрая воля, здоровое сердце, чистая 

страна!»  по теме  «70 добрых дел» в номинации «Надежда! 

Родина! Победа!», г. Москва. 

2015г.- Копырина Е.Г. – Лауреат 1 степени Всероссийского 

конкурса волонтерских проектов «Добрая воля, здоровое сердце, 

чистая страна!» по теме «Питайся правильно - будешь здоров!» в 

номинации «За здоровое питание», г. Москва. 



 Достижения педагогических работников на международном уровне  

2016г. – Лебедев Василий Иннокентьевич, 2 место в 

Международном конкурсе имени А.С. Макаренко по 

проекту «Мини-завод по производству строительных 

материалов на базе ГБПОУ  РС (Я) «Усть-Алданский 

техникум»», г. Якутск. 



 Достижения обучающихся на республиканском уровне  

- Егоров Альберт – обучающийся группы «Мастер ЖКХ» занял II  место в Республиканском конкурсе по 

предпринимательству  «Лучший  студенческий бизнес-проект» среди студентов ССУЗов и ВУЗов по теме 

«Создание УПК по благоустройству дворовых территорий на базе ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский 

техникум»», и победитель в номинации «Грамотная презентация проекта»,  ноябрь 2014г. 

- Андросова Сардаана – обучающаяся группы «Хозяйка усадьбы», II  место по теме «Сладкий стол» в 

выставке кондитерского искусства в рамках VIII Республиканской  научно-практической конференции 

«Шаг в будущую профессию», г. Якутск, декабрь 2014г. 

- Негнюрова Кристина - обучающаяся группы «Хозяйка усадьбы», II  место по теме «Композиция из 

мясных блюд якутской национальной кухни» в выставке кулинарного искусства в рамках VIII 

Республиканской  научно-практической конференции «Шаг в будущую профессию», г. Якутск, декабрь 

2014г. 

- Винокуров Семен - обучающийся группы «Мастер ЖКХ»,   I место в конкурсе профессионального 

мастерства по профессии «Сварщик» среди ПОО заречных улусов РС (Я), февраль, 2015г. 

- Гуляев Александр - обучающийся группы «Мастер ЖКХ»,   I место по теории в Заречном конкурсе 

профессионального мастерства  «Лучший сварщик 2014г» среди студентов НПО и СПО РС (Я),  работников 

ГУП ЖКХ РС (Я) заречных филиалов и предприятий,  с. Чурапча, февраль 2015г. 

2015г. - Иванова Марита – II  место в республиканской олимпиаде «Лучший молодежный бизнес-проект» 

по предпринимательству среди обучающихся ССУЗов РС (Я), рук. Лебедева Е.И. 

2015г. - Максимова Саргылана, III место в олимпиаде по предпринимательству в рамках проведения 

республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущую профессию», рук. Усова И.Г. 



 Достижения обучающихся на республиканском уровне  

2016г. - Белолюбская Туяра,  II  место в секции «Экономика и агробизнес» в I Республиканской научно-

практической конференции обучающихся и студентов «Сельская жизнь», посвященной 70-летию 

Героя Труда РФ, полного кавалера орденов Трудовой Славы Готовцева М.Н., рук. Усова И.Г. 

2016г. - Сизова Надежда, III место в секции «Животноводство и ветеринария» в I Республиканской 

научно-практической конференции обучающихся и студентов «Сельская жизнь», посвященной 70-

летию Героя Труда РФ, полного кавалера орденов Трудовой Славы Готовцева М.Н., рук. Татаринова 

В.М. 

2016г. - Дмитриев Юлиан, III место в секции «Животноводство и ветеринария» в I Республиканской 

научно-практической конференции обучающихся и студентов «Сельская жизнь», посвященной 70-

летию Героя Труда РФ, полного кавалера орденов Трудовой Славы Готовцева М.Н., рук. Анастатов 

Г.З. 

2017г. - Романов Виталий (студент группы «Защита в чрезвычайных ситуациях») -  III место в 

Республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущую профессию» по теме «С.П. 

Данилов хоьооннорун ырытыы» 

2017г. - Бродников Илларион (студент группы «Технология производства и переработки с/х 

продукции») III место в  Республиканской научно-практической конференции «Сельское хозяйство и 

экология: проблемы и пути решения»  по теме «Биодобавки для растений на основе экологических 

продуктов» 

2017г. - Студенты группы «Защита в чрезвычайных ситуациях» дипломанты III степени в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство.   

2018г. - Студенты группы «Защита в чрезвычайных ситуациях» дипломанты II степени в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство.   



 Достижения обучающихся на всероссийском уровне  

2015г.  - Слепцов Юрий, Якутов Александр – обучающиеся гр. 

«Автомеханик»  – II место во Всероссийском конкурсе 

волонтерских проектов «Добрая воля, здоровое сердце, чистая 

страна!»  по теме  «70 добрых дел» в номинации «Надежда! Родина! 

Победа!», г. Москва. 

2015г. - Егоров Вячеслав - обучающийся гр. «Автомеханик»   – 

Лауреаты Всероссийского конкурса волонтерских проектов «Добрая 

воля, здоровое сердце, чистая страна!» по теме «Питайся правильно 

- будешь здоров!» в номинации «За здоровое питание», г. Москва. 



Участие   в  научно-практических конференциях, семинарах   

 Достижения педагогического работника 

2015г.- победитель в номинации 

«Рекомендация в научно-

методический совет» в 

республиканской научно-

методической конференции 

«Педагогические Альпы», п. 

Нижний-Бестях. 



Призовые места   в  научно-практических конференциях   

2015г.- II  место бизнес-проект 

«Создание учебно-производственного 

комплекса по благоустройству дворовых 

территорий» (на базе ГБПОУ РС (Я) 

«Усть-Алданский техникум») в секции 

«Проблемы и перспективы развития 

сельскохозяйственных предприятий и 

территорий» в республиканской научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы и перспективы 

развития агропромышленного 

комплекса Якутии» среди студентов и 

преподавателей профессиональных 

образовательных организаций РС (Я), г. 

Якутск. 



Участие   в  научно-практических конференциях, семинарах   

  

2016г. – Диплом 2 степени в 

НПК «Актуальные вопросы 

подготовки кадров в условиях 

модернизации системы 

профессионального 

образования», среди 

педагогических работников 

ГБПОУ РС (Я) «Усть-

Алданский техникум» доклад 

по теме «Проект развития 

движения WSR в техникуме». 



Участие   в  конкурсах профессионального мастерства   

 Достижения педагогического работника 

29.11.2016год. - Лауреат I степени в 

Республиканского профессионального 

конкурса молодых методистов 

"Методический Олимп" среднего 

профессионального образования РС 

(Я). 



     Награды и поощрения 

  

2012г. – Благодарственное письмо 

Министерства профессионального 

образования, подготовки и 

расстановки кадров РС (Я) «За 

личный вклад в подготовку 

квалифицированных рабочих 

кадров, обучение и воспитание 

сельской молодежи республики» 



     Награды и поощрения 

  

2014г. – Почетная грамота 

Министерства профессионального 

образования, подготовки и 

расстановки кадров РС (Я) «За 

вклад в подготовку 

квалифицированных рабочих 

кадров республики, обучение и 

воспитание сельской молодежи, 

многолетний добросовестный 

труд», приказ №07-13/670 от 

19.12.2014г. 



     Награды и поощрения 

  

2015г. - Благодарственное письмо 

заместителя Председателя 

Правительства РС (Я) за оказанную 

помощь и содействие в организации 

работы выставочного павильона 

«ПРОФИ-EXPO 2015» в рамках 

проведения Полуфинала 

Национального чемпионата в 

Дальневосточном Федеральном 

округе по стандартам WorldSkills. 



     Награды и поощрения 

  

2016г. – Отраслевая награда 

Министерства профессионального 

образования, подготовки и 

расстановки кадров РС (Я) 

Нагрудной знак «Отличник 

профессионального образования 

Республики Саха  (Якутия)» за 

заслуги в области 

профессионального образования, 

приказ №07-13/824 от 20.12.2016г. 


