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Заявление 



Копия приказа Об установлении первой и высшей квалификационных 
категорий педагогических работников РС (Я) 

(по результатам предыдущей аттестации)



Раздел 1. Результаты повышения квалификации по профилю 
педагогической деятельности в межаттестационный период 

Диплом 

Государственного 
образовательного 
учреждения высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
Гуманитарный 
университет 
профсоюзов»

16 июня 2011



Диплом о 
профессиональной 

переподготовке:

«Институт управления при 
Главе Республики Саха 

а(Якутия)» по программе 
«Профессиональное 

обучение»

16 июня2016 г.



Диплом о профессиональной переподготовке 180000266771 рег номер 
ППП 858-35 г. Москва дата выдачи 31 марта 2018 г. Диплом 
подтверждает присвоение квалификации учитель, преподаватель 
истории. 



Удостоверение о повышении квалификации:

ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» по
программе «Профессиональная компетентность педагогического работника в
условиях государственно- общественного управления» 11 октября 2014г.



ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» Удостоверение  о повышении 
квалификации 140400002536 регистрационный номер 2187 от 16 
декабря 2016 г. по дополнительной профессиональной программе 
«Члены КЧС и ОПБ ОМСУ, организаций»



ГАУ ДПО РС (Я) ИРПО удостоверение о повышении квалификации по 
дополнительной программе «Нормативно-правовое регулирование и 
документационное обеспечение образовательной организации»





Почетная грамота Министерства образования и 
науки сентябрь 2019 г. 



Организатор, технический эксперт VII Открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (World Skills Russia) Республики Саха (Якутия)»,   по 
компетенции «Спасательные работы». 



Организатор, технический 
эксперт VIII Открытого 

Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

(World Skills Russia) 
Республики Саха (Якутия)»,   

по компетенции 
«Спасательные работы».



Организатор, эксперт, 
руководитель  
регионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
профессионального 
мастерства 
обучающихся по 
специальностям СПО 
20.00.00 «Техносферная
безопасность и 
природообустройства». 
2017 г.,2018 г.2019 г. 





ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО», участие 2-ом 
этапе республиканского 
конкурса педагогического 
мастерства в системе СПО 
РС (Я), ноябрь 2019 г. 



Раздел 2. Результаты учебной деятельности по итогам 
мониторинга ПОО в межаттестационный период. 1 
семестр 2019-2020 уч.год.
№ Дисциплина, 

форма контроля

Группа Всего

студенто

в

(нач/кон

)

Успев

(кол.)

Не 

усп.

(кол.)

На 

«5»

На 

«4»

На 

«3»

На

«2»

%

успев-

ти

%

качес

тва

1. Организация 

деятельности 

ГПН 

ПБ-17

25 25 - 7 9 9 - 100 64%

1. Пожарная 

профилактика 

ПБ-17
25 25 - 5 12 8 100 68%

1. Правовые 

основы   проф. 

деятельности 

ПБ-17

25 25 - 7 13 5 - 100 75%

. 



Раздел 3 Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторинга  

системы образования в аттестационной период 
Спец-ть, 

группа

Количество студентов Допущены 

к итоговой 

аттестации 

Результат

ы защиты 

проектов 

дипломов 

Дипломы об 

окончании СПО 

получили 

всего очно заочно

% успев Всего На

5

На 

4

На 

3

ПБ-14 23 23 - 21 100% 21 7 12 2

ПБ-15 30 30 - 30 100% 30 13 15 2

ПБ-16 16 16 - 15 100% 15 5 7 3



Результат учебной деятельности :

Результаты учебной деятельности 2018 -2019 уч. год  
качество знаний обучающихся:

по программе ПМ 01 Организация службы 
пожаротушения, проведения работ по тушению 
пожаров и ликвидации ЧС" составляет выше 60%; 
ПМ 02 Осуществление государственных мер по 
обеспечению пожарной безопасности составляет 
выше 65%. 

ПМ 05 Выполнение работ по профессии 
"Пожарный" составляет выше 57% 



Раздел 4. Результаты участия обучающихся выставках, 
конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях. 
На уровне образовательной организации и в мероприятиях между 
образовательными организациями:

- Сертификат  Ивановой Зое Дмитриевне и Винокуровой Ньургустаане
Ньургустановне за активное участие в научно-практической конференции 
«Мы за чистое село», с.Чурапча, 2016г.

-Сертификат  Артемьеву Анатолию за доклад на тему: «Огнезащита 
деревянных конструкций при строительстве жилого дома 

-- сертификат Голомареву Антону за участие научно-практической 
конференции студентов ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж», ноябрь 
2017. 

-- Диплом 1 степени  Лоскина Кюннэй «Разработка наглядного пособия для 
учащихся начальных классов с применением психологических и 
педагогических методов обучения по профилактике пожаров», 
внутриколледжная научно-практическая конференция студентов ГБПОУ 
РС(Я) «Чурапчинский колледж», ноябрь 2017. 

- Диплом 1 степени внутриколледжная НПК «Шаг в будущую профессию», 
руководитель студента 1 го курса Попов Валерий. 2019 г.    



Диплом 1 степени 
внутриколледжная НПК 
«Шаг в будущую 
профессию», руководитель 
студента 1 го курса Попов 
Валерий. 2019 г. 





На республиканском  уровне :
- Сертификат  Артемьеву Анатолию за доклад на тему: «Огнезащита 

деревянных конструкций при  строительстве жилого дома» 
Министерства образования и науки РС (Я) 2015 г. 

- сертификат Голомареву Антону за участие в Республиканском   
форуме молодых исследователей «Шаг в будущую профессию» , 
ноябрь 2017. 

- Лоскина Кюннэй, тема  «Разработка наглядного пособия для 
учащихся начальных классов с применением психологических и 
педагогических методов обучения по профилактике пожаров», в 
Республиканском   форуме молодых исследователей «Шаг в будущую 
профессию», декабрь 2017 , диплом 3 степени. 

- Диплом 3 степени Республиканского форума молодых 
исследователей «Шаг в будущую профессию», посвященного 100 –
летию со дня рождения Т.Е. Сметанина, руководитель  студента 1 
курса ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский колледж», Попова Валерия 2019 
г.. 









Диплом 3 степени 
Республиканского форума 
молодых исследователей 
«Шаг в будущую профессию», 
посвященного 100 –летию со 
дня рождения Т.Е. 
Сметанина, руководитель  
студента 1 курса ГБПОУ РС 
(Я) «Чурапчинский
колледж», Попова Валерия 
2019 г.. 



Диплом II степени 
республиканской НПК 
«Борисовские чтения» , 
руководитель  студента 
Попов Валерий, 2019 г. 



На всероссийском уровне : 

- Рекомендация в соответствии с решением
Экспертного совета Республиканского форума
молодых исследователей «Шаг в будущую
профессию», научно-исследовательская работа
Лоскиной Куннэй «Разработка наглядного пособия
для учащихся начальных классов с применением
психологических и педагогических методов
обучения по профилактике пожаров», Диплом 3
степени Всероссийской научной конференции
учащихся «Интеллектуальное Возрождение»
2018 г. в Санкт-Петербург.







Группа ПБ -14 куратор Жиркова Л.К. 
3 место в комплексной спартакиаде между группами по итогам 2014-2015 

учебного года
1 место в комплексной спартакиаде между группами по итогам 2015-2016
2016-2017 г. Победитель внтруколледжного конкурса Куратор года-2017 



Раздел 5. Результаты использования новых 
образовательных технологий в межаттестационный
период
2015 г. Сертификат за распространения опыта в рамках фестиваля открытых 
уроков с применением информационно-коммуникативной технологии.



Диплом Победителя 1 степени Всероссийского педагогического конкурса 
«Передовой опыт педагога»2019 г., Свидетельство международного форума 
инновационных педагогических идей «Современный креативный педагог» 
2018г. 



Раздел 6. Эффективность работы по программно-
методическому сопровождению образовательного процесса в 
меж аттестационный период

Уч.год Наименование разработки Утверждена

2016-2017
2017-2018

2018-2019

Внедрение Модульно-рейтинговой системы 
контроля 

Учебным отделом ГБПОУ 
«Чурапчинский колледж» 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Методическая рекомендация по составлению 
дипломных работ 

Учебным отделом ГБПОУ 
«Чурапчинский колледж»

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Программа профессионального модуля ПМ.05 
выполнение работ по профессии пожарный ОК 
16781 
Программа ПМ.01 организация службы 
пожаротушения , проведения работ по тушению 
пожаров и ликвидации последствий ЧС (Базовая 
подготовка) 
Программа ПМ 02 Осуществление 
государственных мер в области пожарной
безопасности 

Учебно-
производственным 
отделом ГБПОУ 
«Чурапчинский колледж»



Уч.год Наименование разработки Утверждена

2016-2017
2017-2018

2018-2019

Разработка Положения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования. 20 00 

00 Техносферная безопасность и природообустройства

Министерством образования и 

науки РС (Я) 

2016-2017
2017-2018

2018-2019

Разработка фонд оценочных средств ПМ.01 организация службы 

пожаротушения , проведения работ по тушению пожаров и 

ликвидации последствий ЧС (Базовая подготовка) 

Разработка фонд оценочных средств ПМ 02 Осуществление 

государственных мер в области пожарной безопасности 

Учебно-производственным 

отделом  ГБПОУ «Чурапчинский 

колледж»

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Учебно-методический комплекс 
профессионального модуля ПМ.05 выполнение 
работ по профессии пожарный ОК 016-94 16781 
Учебно-методический комплекс  ПМ.01 
организация службы пожаротушения , 
проведения работ по тушению пожаров и 
ликвидации последствий ЧС 
Учебно-методический комплекс ПМ 02 
Осуществление государственных мер в области 
пожарной безопасности 

Учебно-
производственным 
отделом ГБПОУ 
«Чурапчинский колледж»



Раздел 7. Обобщение и распространение в педагогических 
коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности в межаттестационный период.

2016 г. Тезис итоговой аттестационной работы выпускников 
образовательной программы дополнительного образования  в 
Сборнике  «Развитие профессионального образования в РС (Я), 2016 
г.» Сборник   ГБОУ ДПО «Институт управления при Главе Республики 
Саха (Якутия)  и Министерства профессионального образования РС 
(Я).
2015 г. Сертификат за распространения опыта в рамках фестиваля 
открытых уроков с применением информационно-коммуникативной 
технологии
2016 г. Сертификат за распространение опыта в рамках регионального 
семинара «Сетевое взаимодействие между образовательными 
учреждениями МБОУ «Ытык-Кюельская СОШ №2» и ГБПОУ РС (Я) 
«Чурапчинский колледж» открытый урок «Внутренний распорядок 
дня дежурной смены»
2017 г. Сертификат распространения опыта на августовском семинаре 
Управление образования МО «Чурапчинский улус»
2016 г. Сертификат о распространении опыта на республиканских 
курсах, научно-практических конференциях, семинарах,
педагогических чтениях работников образования РС (Я) ИРО иПК



2018 г. Всероссийская общественная организация «Русское 
географическое общество» Свидетельство за участие в 
международной просветительской акции «Географический 
диктант». 

2019 г. Сертификат Улусного семинара практикума на тему 
«Прохождение и оформление документов производственных 
практик».

2019 г. Министерство по делам молодежи и социальным 
коммуникациям РС (Я) ГБУ РС (Я) Центр социально-
психологической поддержки семьи и молодежи Сертификат о 
распространении опыта по межведомственному взаимодействию 
с органами профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних и общественных организаций.

2019 г. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования Чурапчинского улуса (района) Свидетельство о 
распространении опыта работы 

















Раздел 8. Результаты личного участия и продуктивность 
методической деятельности преподавателя  в 
межаттестационный период 
2016 г. Грамота за подготовку студентов победивших в теоретическом 
этапе в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования 20 00 00 Техносферная
безопасность и природообустройства 1 место 
2017 г. Грамота за подготовку студентов победивших в теоретическом 
этапе в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования 20 00 00 Техносферная
безопасность и природообустройства 1 место
2017 г. Диплом II степени регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования. 20 00 00 
Техносферная безопасность и природообустройства
2017 г. Грамота за подготовку студентов победивших в теоретическом 
этапе республиканского конкурса профессионального мастерства по 
компетенции «Пожарная охрана», посвящённая 200-летию Пожарной 
охраны в Якутии 1 место.   



Сертификат эксперта регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования 
20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройства»







Раздел 9 Результаты личного участия в конкурсах 
(выставках) профессионального мастерства меж 
аттестационный период 

2016 г.: сертификат  
«Лучший пропагандист 
пожарной безопасности 
в Республике Саха 
(Якутия)» Правительство 
РС (Я)



Грамота:

«Лучший пропагандист 
пожарной 

безопасности в 
Республике Саха 

(Якутия)»

г. Якутск, 29 апреля 2016г.









Сертификаты:
1. За участие республиканской 

научно- практической 
конференции

2. За участие «мастер-класс» 
Лоскиной Т.М по теме «Урок 
как средство формирования 

конкурентоспособного 
профессионала» проведеной

в рамках Декады Науки





Сертификат:

За участие в 
республиканском 

семинаре «Организация 
научно 

исследовательской 
работы педагогических 

работников»
8 октября 2015



Раздел 10 Поощрения за профессиональную 
деятельность в межаттестационный период 

 Почетная грамота:

За образцовое исполнение 
служебных обязанностей, 
проявленные высокий 
профессионализм, 
инициативу, усердие в 
связи с Днем спасателя 
Российской Федерации и 
Днем пожарной охраны 
Республики Саха (Якутия)

 Якутск,



Благодарственное письмо:
От имени республиканского 

избирательного штаба 
кандидата на должность 
Главы Республики Саха 

9Якутия) Егора Борисова 
выражает искреннюю 

благодарность за активное 
участие и личный вклад в 

организации и проведении 
избирательной компании, 

за ваш высокий 
профессионализм и 

ответственное отношение к 
делу.

Якутск,2014



Награды:

1 Отличник 
государственной 

противопожарной 
службы РС(Я)

2 Серебренный знак 
МО»Чурапчинский 

наслег»

3 Знак многодетная 
семья Якутии



Удостоверение:

«Отличник ГПС»

Награждена нагрудным 
знаком



Благодарственное 
письмо:

Главы МО Чурапчинский 
улус

А.Т. Ноговицын за 
активное участие и 

усердное старание в 
общественной жизни 

улуса



Благодарственное 
письмо:

За активную 
общественную работу 

и участие в 
мероприятиях



Номинация: «За 
приобщение студентов 

к творчеству»

За успешное участие в 
конкурсе «Куратор года-

2015» среди кураторов 
ГБПОУ РС(Я) 

«Чурапчинский 
колледж»

Чурапча 2015 г.



Почетная грамота:

За высокие 
достижения,

добросовестный 
плодотворный труд 
и большой личный 
вклад в с. Чурапча

24декабря 2014г.



Похвальная грамота:

За 1 место в комплексной 
спартакиаде между 

группами по итогам 2015-
2016 учебного года.

Чурапча 2016 г.












