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Дополнительные сведения: 

 Отличник образования РС(Я),   

 Знак «Учитель ученических признаний»,  

 Делегат 13 съезда работников образования РС(Я),  

 Знак « За вклад в развитие системы образования Намского улуса»,  

  Почетный гражданин МО « Искровский наслег» Намского улуса. 

 Почетный знак За вклад в развитие МО «Хамагаттинский наслег» Намского улуса 

РС(Я) 

 Ветеран труда. 

 Общественный помощник депутата Государственного собрания РС(Я)  Ил Тумэн   

 VI cозыва. 

Опыт работы: 

 1983-1984гг. учитель немецкого языка, с.Кутана, Алданский район, Якутская АССР. 

 1987-2003гг. Руководитель кружка, социальный педагог. 

 2003 -2004гг. Председатель общества «Знание» с.Намцы, Намского улуса. 

 2004-2016 гг. директор МКОУ «Искровская основная общеобразовательная школа 

им.И.Е.Москвитина» МО «Намский улус» РС(Я) . 

 2016г-  методист ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж».  

 2018г. ст методист ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж».  

 

 

 













 2015 г.С-Петербург. Сертификат по теме « Модели реализации ФГОС в школах: 

опыт преподавания предметных дисциплин Лучшие практики школ Санкт-

Петербурга» в объеме 72 ч. 

 2015 г.Удостоверение  о повышении квалификации КФУ УПК № 042579 

Республика Татарстан, г Казань по теме «Мотивационное управление качеством 

образования в условиях перехода на ФГОС ООО» в объеме 36 часов 

 2016 г. Сертификат участника № 426-16 в Республиканской научно-практической 

конференции на тему «Интегрированные модели образовательных программ как 

фактор повышения качества непрерывного профессионального образования»  

 

 2017 г. г.Сертификат «Основы Microsoft Office” и компьютерной грамотности» 

 

 2017 г. Сертификат «Аккредитация образовательной организации СПО» в объеме 

14 часов. 

 



 

 
 Педярмарка «Сельская школа. Образовательная марка 2017г.» в объеме 48 часов.», 

сертификат участника в республиканском конкурсе проектов профессиональных 
образовательных организаций. 

 2017г. Сертификат участника в научно-методическом видеосеминаре (вебинаре). 

 2018г. Удостоверение «Нормативно-правовое регулирование и документационное 
обеспечение образовательной организации» в объеме 24 часа. 

 2018г. Фундаментальные курсы. Удостоверение АНО ДПО «ИПО и ПК» 
«Технология внедрения ФГОС в образовательной организации» в объеме 144 
часов. 

 2020 г. «Цифровая трансформация образования. Современные инструменты 
дистанционного образования. Использование новейших информационных 
технологий в образовательном процессе» в оъеме 72 часов. 

 Агентство педагогических инициатив. X Всероссийский педагогический конкурс 

«Вектор развития» 

  Диплом 1 место,номинация: «Обобщение педагогического опыта» Конкурсная 

работа: «Сетевое взаимодействие- образование без границ  

 (на примере ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский колледж») 

 2020 г.  XV Всероссийский педагогический конкурс. 

 тест Диплом 1 место,номинация: «Методическая компетентность педагога в 

соответствии ФГОС» 

 









 



 





























Публикация:  

  2 Международный форум инновационных педагогических идей «Современный 

креативный педагог» - Никитина М.В., Жиркова Л.К, Жергина М.В, Феоктистов В.П. 

Попова К.И.; 

Республиканский заочный конкурс методических разработок. «Педагогические идеи» 

Орлова А.Г.Никитина М.В Дьячковская Т.С. Бурцев А.Л., Попова К.И.,Феоктистов В.П.; 

Никитина М.В. Лауреат Всероссийского конкурса «Мастер класс педагога» http: //fond 

21veka.ru/publication/20/47/7254 Серия С №7254 24 апреля 2018 г.; 

Всероссийская научно-методическая конференция 

Лия Петровна Ефремова «Использование кейс-метода при обучении иностранному 

языку»; 

Пинигина Алена Федоровна – 1 место в республиканском заочном конкурсе на лучшую 

научную и методическую работу по профилактике наркомании и пропаганде здорового 

образа жизни «Сущность и содержание профилактики  и пропаганды ЗОЖ» 

 Макарова Валентина Прокопьевна «Разработка квалификационного экзамена по 

рабочей профессии 19867 «Электромонтер по эксплуатации распредсетей» на основе 

стандартов WorldSkills» 

 



 Публикации 

 Достижения нового качества СПСтаО: стратегическое решение. 

 Городецкая А.С«Социально-педагогическая адаптация студентов – первокурсников к новым 

условиям жизнедеятельности .(на примере ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж». 

 Феоктистов В.П. 

 «Проект учебного полигона для специальности электроснабжение, как совершенствование 

практико- ориентированного обучения. 

 Республиканский конкурс исследовательских работ «Сталинградская битва в истории 
России», посвященного 75-летию Победы Сталинградской битвы. Лоскина Куннэй – «От 
Сталинграда до Берлина», номинация «За стремление к победе» - руководитель Никитина 
М.В. 

  Конкурс «Куратор Года» 2017г. , 3 место, номинация «Признание студентов»  

 Внутриколледжный. «Преподаватель года  2017 г.» . Бурцев А.Л.; Республиканский конкурс 

 Жергина М.В. 

 «Внедрение стандартов WSR по компетенции «Спасательные работы» в образовательный 
процесс на примере работы кафедры  

 ТСБ и ПО Чурапчинского колледжа» в номинации «Лучшая практика методического 
обеспечения практического обучения» 

 Маркова Саргылана Гаврильевна – сертификат эксперта, 7 Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) -2019 РС (Я) 

 Захаров Дмитрий Егорович–сертификат эксперта Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

      

 
 



 2017-2018 уч.год Томский Роман, студент 1 курса, гр. ГС-16 – 1 место в 

республиканской НПК «Сельская жизнь»; 

 Олесов Семен, студент 1 курса, ПБ-16 – 2 место в республиканской НПК «Сельская 

жизнь»; 

 Лоскина Куннэй, студентка 1 курса, ПБ -16 дипломант 1 ст. в республиканской НПК 

«Шаг в будущую профессию»; 

 Олесов Семен, студент 1 курса, ПБ-16, дипломант 1 ст. в республиканской НПК «Шаг в 

будущую профессию»; 

 Республиканский форум молодых исследователей: (Якутск) 

 Лоскина Куннэй ПБ-16 – Дипломант 3 степениртификат 

 2018-2019 уч.год Всероссийская научная конференция учащихся «Интеллектуальное 

возрождение» г.Санкт-Петербург 2018г. Лоскина Куннэй ПБ-16 Дипломант 2 степени 

 



 

- Республиканская НПК «Шаг в будущую профессию», участие во 2 этапе; 

2016 – Лоскина Куннэй, Олесов Семен, студенты гр.ПБ-16 – доклад «Анализ эффективности 

применения огнезащитных средств для деревянных конструкций»- диплом 1 степени X 

Республиканской НПК «Шаг в будущую профессию», посвященной 95-летию Софрона 

Петровича Данилова, 100-летию Семена Петровича Данилова, рекомендация на участие в 

МНСК г. Новосибирск;(ОП08 Здания и сооружения); 

- Республиканская НПК «Сельское хозяйство и экология: проблемы и пути решения», 

посвященной году экологии в России, в направлении «Влияние технологий растениеводства и 

экономического развития на объекты окружающей среды», ЯСХТ 

2017 - Пестрякова Сайыына, ст. гр. СТ-16, доклад «Сравнительный анализ использования 

портативного гаража в зимних условиях»: Республиканская НПК «Шаг в будущую профессию», 

участие во 2 этапе; (МДК 01.03 «Строительные материалы и изделия») 

2017 г. - Республиканский конкурс профессионального мастерства «Пожарная охрана», 

теоретический этап (включающий дисциплины  «Охрана труда», «Здания и сооружения», 

«Теория горения и взрыва» и другие ОП,ПМ): 

- Винокурова Мария 3 курс, ПБ-15 -1 место; 

- Дьячковский Михаил 3 курс, ПБ-15- 2 место; 

- Павлов Александр 2 курс, ПБ-16 – 3 место. 

 



 2017 г. – 

  Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

укрупненным специальностям среднего профессионального образования по 

профильному направлению  20.00.00  «Техносферная безопасность и 

природообустройство» с.Чурапча.– теоретический этап (включающий дисциплины  

«Охрана труда», «Здания и сооружения», «Теория горения и взрыва» и другие ОП,ПМ): 

Лаптев Борис, 2 курс, ПБ-16 – 1 место; 

2018г. – 

  Региональный этап Всероссийской олимпиады по укрупненной группе специальностей 

20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» по специальностям 

20.02.02 «Защита в ЧС», 20.02.04 «Пожарная безопасность», теоретический этап 

(включающий дисциплины  «Охрана труда», «Здания и сооружения», «Теория горения и 

взрыва» и другие ОП,ПМ):  

Сыромятников Любомир, 3 курс, ПБ-15 – 1 место; 

Олесов Семен, 2 курс, ПБ-16– 2 место. 

 







 Пинигина Алена Федоровна – Дипломант 1 степени по номинации «Сущность и 

содержание профилактики наркомании и пропаганды ЗОЖ» в республиканском 

конкурсе на лучшую научную и методическую работу по профилактике наркомании 

и пропаганде здорового образа жизни (Алдан). 2017г. 

       Попова Клара Ивановна, методическая разработка открытого практического     

занятия по профессиональному модулю ПМ.01 МДК 01.01.«Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации»  Тема: «Учет поступления основных 

средств» по специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям). 2015г. 

УДК 37.013(082) 

ББК 74.00я 43 С 56 

Современный креативный педагог: материалы 2 Международного форума 

инновационных педагогических идей. ООО «Образователный центр «Инициатива» 

Жергина Марфа Владимировна -Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельных работ студентов по дисциплине «Материалы и изделия» 

 



 Никитина Мария Васильевна -Методическое сопровождение внедрения ФГОС СПО по 

Т ОП -50 на примере ГБПОУ Республика Саха (Я)«Чурапчинский колледж»  

 Жиркова Любовь Ксенофонтовна -Олимпиадное движение как спосб формирования 

профессиональной компетентности студентов ( на примере республиканской 

олимпиады учреждений СПО по направлению 20.00.00.»Техносферная безопасность и 

природообустройство»)  

 Феоктистов Василий Пантелеймонович -Сценарий кураторского часа : «Мы -

активные,креативные. 



 Федоров В.А. преподаватель – высшая категория 02.05.2017г.  

 Максимов Н.Н. преподаватель –первая категория 02.05 2017г. 

 Пинигина А.Ф., преподаватель – первая категория 02.05.2017г 

 Харайданова Н.В., воспитатель – СЗД 02.05.2017г 

 Миронова Л.М., педагог-организатор 02.05.2017г. 

 Ефремова Л.П. преподаватель – высшая категория 25.12. 2017г. 

 Дьячковская Т.С. преподаватель – высшая категория 26.12.2018г. 

 Никитина М.В. методист – первая категория 26.12.2018г 

 Макарова В.П. преподаватель- высшая категория 26.12.2018г. 

 Шадрин В.В. преподаватель –первая категория 26.12.2018г. 

 Жергина Марфа В. преподаватель – высшая категория 04.06.2018г. 



 Попова С.К.  методист- СЗД 30.04.2019 г. 

 Тарабукин М.Ф. преподаватель –первая категория 26.04.2019г. 

 Пинигина А.Ф. преподаватель –высшая категория 31.05.2019г.  

 Сатыбалдиев Нь.Б. преподаватель СЗД 30.04.2020 г.  

 Красильников И.В. мастер ПО – СЗД 30.04.2020 г. 

 Седалищев И.В. мастер ПО – СЗД 30.04.2020 г. 

 Городецкая А.С. социальный педагог – первая категория  29.04.2020г 

 Аммосов Н.Н. преподаватель –первая категория 29.04.2020г. 

 Михайлов В.В., преподаватель – первая категория  27.03.2020г 

 Жиркова Л.К. преподаватель – высшая категория 27.03.2020г.  

 Феоктистов В.П. преподаватель –высшая категория 29.04.2020 г. 

 Орлова А.Г. преподаватель – высшая категория 29.04.2020г.  

 Петрова А.И. преподаватель –СЗД 5.03. пр.№2 

 Портнягина Т.С.  преподаватель –СЗД 5.03. пр.№2 

 Саввинова М.Е. преподаватель –СЗД 5.03. пр.№2 

 Марков Дь Е. . преподаватель –СЗД 5.03. пр.№2 
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используют ИКТ 

не используют ИКТ 



•  Педагоги  используют следующие дистанционные образовательные технологии  

 

• https://www.Lektorium.tv (Лекториум)  

• https://universarium.org (Универсариум) 

• Специальные курсы 

•  платформе СДО Мoodle  

 

 программы/приложения: 

1. Discord 

2. Zoom 

3. Google Презентации для совместного редактирования 

4. Google Документы для совместного редактирования 

5. Онлайн-доски как https://awwapp.com 

 

(онлайн-доскипо ссылке: https://pedsovet.org/beta/article/10-lucsih-onlajn-dosok-s-
vozmoznostu-sovmestnoj-raboty-v-realnom-vremeni)  
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  2016 г. Сертификат о распространении опыта в рамках регионального семинара 

«Сетевое взаимодействие между образовательными учреждениями МБОУ «Ытык –

Кюельская СОШ № 2» и ГБПОУ РС (Я) « Чурапчинский колледж» на тему: 

«Нормативно – правовые акты» 

 2018 г. Внутриколледжный семинар. Сертификат о распространении 

педагогического опыта по теме: «Модель современного урока в контексте ФГОС» 

 2018 г. Диплом 3 степени республиканской научно-методической конференции 

«Сетевое взаимодействие как условие инновационного развития непрерывного 

профессионального образования» г.Якутск 31 мая,2018г. 

 2020 г. Цифровая грамотность и цифровая компетентность педагога в системе 

среднего образования. 

 



 14.05.2020 г.  XV Всероссийский педагогический конкурс. Тест  

 Диплом 1 место,номинация: «Методическая компетентность педагога в соответствии 

ФГОС» 

 Агентство педагогических инициатив. X Всероссийский педагогический конкурс 

«Вектор развития» 

  Диплом 1 место,номинация: «Обобщение педагогического опыта» Конкурсная работа: 

«Сетевое взаимодействие- образование без границ (на примере ГБПОУ РС (Я) 

«Чурапчинский колледж») 

 















 С 2016 г. выступает экспертом в 

внутриколледжном форуме молодых 

исследователей «Шаг в будущую 

профессию». 

  2018г. Эксперт в конкурсе «Форсайт-

технология в проектировании 

положительного имиджа школы» в 

ассоциированной школе ЮНЕСКО 

МБОУ «Хатылынская СОШ 

им.В.С.Соловьева –Болот Боотура» 

 2018 г.Благодарственное письмо 

эксперту ГБПОУ РС(Я) 

«Чурапчинский колледж» 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



С 2016г.-председатель методсовета 

 член аттестационной комиссии, эксперт 

внутриколледного «Шаг в будущую 

профессию».   

Разработала методические 

рекомендации молодым 

преподавателям., схемы  поурочных 

планов. 









КУРАТОРСТВО ПБ -16  (2016-2018 гг.) 

Конкурс куратор Года и день учителя 



В нашей группе так же мы обязательно 
празднуем дни рождения и Праздники России 



Выезд нашей группы в музее « Переселение» с.Хатылы 


