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Образование - высшее:
первое: НФ МТИЛП, г. Новосибирск, 1988г.;
квалификация «Инженер-технолог легкой 
промышленности»
второе: ТИ (ф) ФГАОУ ВПО «СВФУ»,
г. Нерюнгри, 2012г.; квалификация 
«Промышленно-гражданское строительство»

Дата рождения: 17 апреля 1963 г. 

Педагогический стаж: 32 года,
из них в должности методиста - 16 лет,
в должности преподавателя - 13 лет,
в наставнической деятельности – 16 лет

Лауреат Всероссийского  Конкурса 
в номинации «Методист-новатор 2016»
Биография опубликована в энциклопедии
«Педагоги-новаторы XX -XXI вв.», 2016г.

Квалификационная категория: 
методиста – высшая; преподавателя - высшая

Нагрудные знаки:
«Отличник образования  РС (Я)», 1997г.
«Почетный работник НПО РФ», 2013г.
«Ветеран труда РФ», 2013г.

27.08.2017г. – закончила обучение в аспирантуре 
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный  государственный 
университет путей сообщения», г. Хабаровск
Научная специальность  07.00.10. 
История науки техники на соискание к.т.н.
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Свидетельство о соответствии 
уровня знаний и компетенций № 
0012 от 09.03.2017г. по должности 
«Методист, преподаватель» в 
соответствии с 
Профессиональным стандартом 
«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального 
образования», утвержденным 
Приказом Минтруда России №608н 
от 08.09.2015г. при выполнении 
трудовых функций старшего 
методиста и методиста 
образовательного учреждения.

Зарегистрировано в Едином 
реестре систем добровольной 
сертификации Федерального 
агенства по техническому 
регулированию и метрологии 
(Росстандарт). Регистрационный 
номер № РОСС RU.31618.04ПХН0



Свидетельство №0017 от 
13.03.2017г. об аттестации 
специалиста в области научной 
и педагогической деятельности 
по должности «Методист, 
преподаватель» в соответствии 
подтверждает, что она обладает 
необходимыми для 
специалиста в области научной 
и педагогической деятельности 
знаниями и 
профессиональными навыками 
(действительно до 13.03.2020г.), 

Зарегистрировано в Едином 
реестре систем добровольной 
сертификации Федерального 
агенства по техническому 
регулированию и метрологии 
(Росстандарт). 
Регистрационный номер № 
РОСС RU.31618.04ПХН0



ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 
И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ

Выстраивая образовательный процесс профессиональной организации для решения задачи 
подготовки конкурентоспособного выпускника, необходимо уделять значительное внимание 
развитию у обучающихся творческой инициативы и исследовательских навыков, 
формировать потребность в непрерывном образовании, способность анализировать, 
принимать решения, воспитывать гибкость мышления, познавательную активность, 
самостоятельность (общие компетенции). Одним из направлений совершенствования 
образовательного процесса в этом направлении является учебно-исследовательская и 
проектная деятельность, техническое  творчество обучающихся с элементами научности. В 
сфере профессионального образования такая деятельность становится важной 
составляющей учебно-образовательного процесса, необходимым средством повышения 
мотивации к обучению и как следствие, хорошей профессиональной подготовки. Участие 
студентов в исследовательской деятельности делает их более конкурентоспособными при 
приеме на работу, при поступлении в вуз, а приобретенные исследовательские навыки 
выгодно выделяют обучающихся среди других, и способствуют более быстрому 
формированию профессионального статуса. Организацию исследовательской деятельности 
в ПОО можно рассматривать как проектирование совместной познавательно-
исследовательской деятельности педагогических работников и обучающихся. Под 
руководством педработников обучающиеся выполняют проектную, исследовательскую или 
творческую работу (далее УИРС). 
Данная практика наставничества реализуется автором с 2002 года на разных уровнях 
образования через поиск новых форм и методов активизации исследовательской 
деятельности обучающихся в формировании у них общих компетенций в рамках реализации 
ФГОС на разных уровнях профессионального образования в условиях Республики Саха 
(Якутия). 



ПРЕДМЕТ НАСТАВНИЧЕСТВА 

Формирование общих компетенций 
по учебно-исследовательской, 

проектной  деятельности и научно-
техническому творчеству 

обучающимся в рамках реализации 
практико-направленного обучения 

ФГОС.



ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НАСТАВНИКА
1. провести анализ теоретических исследований по проблемам 
реализации форм и методов активизации УИРС в условиях 
реализации ФГОС;
2. найти пути решения выявленных проблем в формировании у 
студентов общих компетенций в рамках реализации ФГОС на 
разных уровнях профессионального образования через их 
исследовательскую деятельность и обосновать их;
3. доказать правильность найденных решений, влияющих  на 
активизацию УИРС в формировании у них общих компетенций в 
рамках реализации ФГОС на разных уровнях профессионального 
образования в условиях Республики Саха (Якутия).
4. сформулировать методические рекомендации по организации 
УИРС в профессиональных организациях. 
5. апробировать выявленные методы и формы активизации УИРС и 
провести мониторинг эффективности исследовательской 
деятельности обучающихся.
6. распространить наставнический опыт в профессиональном 
сообществе.



ТРЕБОВАНИЯ
К наставнику: высшее профессиональное 

образование; опыт работы (педагогический, в том 
числе в должности методиста и преподавателя –  
не менее 5 лет); высшая квалификационная 
категория по обеим должностям; владение 
методикой научного исследования.

К наставляемым: стажер-обучающийся 
среднего или высшего профессионального 
образования независимо от специальности и 
курса.



МЕХАНИЗМ ОТБОРА

 Наставник: педагог (методист) с высшей 
квалификационной категорией, владеющей 
методикой проведения научных исследований. 

Наставляемый: обучающийся СПО или 
ВПО независимо от курса обучения и 
специальности, проявивший интерес к 
развитию личностных интеллектуальных и 
творческих способностей.



МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

Разрабатывается и реализуется программа спецкурса 
(факультатива) или дисциплины "Основы 
исследовательской и проектной деятельности"; 
организуется деятельность Студенческого научного 
общества; проводится отбор наставляемых независимо 
от курса обучения и специальности; закрепляются темы 
исследований и научные руководители; проводятся 
групповые и индивидуальные консультации;  
организуется участие обучающихся в мероприятиях 
научного характера разного характера, включая 
грантовые программы; проводится редакционная и 
издательская деятельность; ведется мониторинг 
эффективности исследовательской деятельности 
обучающихся по намеченным показателям.





25.09.2012г. – 30.09.2014г. – период работы в должности 
заведующего методическим кабинетом, преподавателем, 

руководителем СНО в Южно-Якутском институте 
железнодорожного транспорта-филиала ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения» в г. Нерюнгри:



01.10.2014г. – 21.10.2015г. – период работы в должности методиста, преподавателя, 
руководителя СНО в ГАПОУ С (Я) «Южно-Якутский технологический колледж»:

Из них призеры по итогам 2014-2015 уч.г:
Конкурса профессионального мастерства WorldSkills: всего – 15 чел., из них международный 
уровень – 3 чел., всероссийский – 1 чел., ДФО – 2 чел., республиканский – 
9 чел.
Других конкурсов: всего – 6 чел., из них международного уровня – 4 чел., всероссийского – 
2 чел.
Олимпиад: всего – 5 участников, 2 призера, из них международный уровень – 4 участника,
 1 призер; республиканский – 1 участник-призер.
Научно-практических конференций: всего участников – 97, 25 призеров, из них 
международный уровень – 4 участника-дипломанта и публикация; всероссийский – 19 
участников, 1 дипломант; региональный – 61 участник, лауреатов – 2, дипломантов – 14; 
республиканский – 13 участников, 4 дипломанта. 

Анализ показателей участия обучающихся в мероприятиях научного характера за 
2012-2014 уч.годы показывает положительную динамику результатов



С 21.10.2015г. – по настоящее время  в должности 
старшего методиста, преподавателя, руководителя 
СНО в ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж»:



Второй год подряд студенты колледжа принимают участие в Открытом 
региональном чемпионате Worldskills Russia и становятся победителями 
республики:
2014г. - 2 участника, из них 1победитель - 2 место, 1 участник в 
Региональном чемпионате профессионального мастерства «WORLD 
SKILS RUSSIA» в компетенции «Уход за больными», г. Якутск.
2015г. – 2 участника, из них 1победитель - 2 место, 1 участник в 
Региональном чемпионате профессионального мастерства «WORLD 
SKILS RUSSIA» в компетенции «Уход за больными», г. Якутск.
02-06.03.2016г. – 1 участник - 2 место Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции «Медико-
социальная помощь» WorldSkills Russia РС (Я), г. Якутск. 
18.02.2016г. - 1 участник  - 2 место Регионального этапа  Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся  в 
профессиональных образовательных организациях по специальности 
34.02.01 Сестринское дело, г. Якутск. 
Январь 2016г. – впервые в истории колледжа студентка Павлова В.В. 
стала обладателем Единовременного денежного поощрения Главы 
Республики Саха (Якутия) в номинации «Научно-исследовательская 
деятельность по итогам 2015-2016 учебного года.
Март 2016г. – впервые в истории колледжа студентка Тайшина С.С. стала 
обладателем Благодарственного письма в номинации «Научно-
техническое и учебно-исследовательская деятельность» по итогам 2016 
года конкурса «Молодые таланты».





25.09.2012г. – 30.09.2014г. – период 
работы в Южно-Якутском 

институте железнодорожного 
транспорта – филиале 

«Дальневосточного 
государственного университета 
путей сообщения» в г. Нерюнгри



Участие в конференциях, 
семинарах – 19, в том числе 
с публикациями, из них  
муниципального уровня – 1; 
всероссийского (с 
публикациями) – 3; 
всероссийского в 
соавторстве со студентами 
в качестве научного 
руководителя – 6; 
международного – 1; 
международного в 
соавторстве со студентами 
в качестве научного 
руководителя – 8.

08.04.2015г. - муниципальный уровень - 1:



25-27.09.2013г. – всероссийский уровень с публикацией



Участие в 
конференциях - 9:

2013г. - Всероссийский уровень с 
публикацией



19.03.2015г. – 
всероссийский 

уровень с 
публикацией в 

«Интернет-издании 
Профобразование»



Март 2013г. –  Международный уровень с публикацией в 
соавторстве со студентом в качестве научного руководителя



Международный  уровень с публикациями в  соавторстве со студентами в 
качестве научного руководителя в Интернет-сайтах - 3:

1.31.03.2014г. - Казанцева М.Д., Кузьмина И.И. Актуальные проблемы 
гидротехнического строительства в республике Саха (Якутия).  На 
элетронном сайте Российской Академии естествознания V Международной 
студенческой электронной научной конференции «СТУДЕНЧЕСКИЙ 
НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2014».  Режим доступа: 
http://www.scienceforum.ru/2014/642/6894.
2.31.03.2014г. - Миханькин В.А., Кузьмина И.И. Возможности внедрения 
проектной модели новейшего сверхзвукового поезда проектной модели поезда 
марки «HYPERLOOP» (США) на высокоскоростной магистрали 
Центральной России.  На элетронном сайте Российской Академии 
естествознания V Международной студенческой электронной научной 
конференции «СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2014». Режим 
доступа: http://www.scienceforum.ru/2014/638/6902.
3.31.03.2014г. - Мамедова Э.М., Кузьмина И.И. Перспективы строительства 
высокоскоростной магистрали в условиях Республики Саха (Якутия) в 
условиях Республики Саха (Якутия) и пути их решения.  На элетронном 
сайте Российской Академии естествознания V Международной студенческой 
электронной научной конференции «СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 
2014». Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2014/638/6893.



10-12.04.2014г. - Международный уровень с 
публикациями в соавторстве со студентами в 

качестве научного руководителя - 4



10-12.2014г. - Международный уровень с 
публикациями в соавторстве со 
студентами в качестве научного 

руководителя - 3



13.05.2014г. – 1 место во 
внутривузовском  

профессиональном 
конкурсе «Лучший 

преподаватель» ДВГУПСа, 
г. Хабаровск



2012-13 уч.г. - участие студентов по руководством 
Кузьминой И.И. в Открытом национальном 

конкурсе  социального проектирования «Новое 
пространство России» - 4



12.05-25.09.2012г.; 
01.10.2014г.-21.10.2015г. – 

период работы в 
ГАПОУ РС (Я) «Южно-

Якутский технологический 
колледж»



30.03.2012г. – республиканский уровень 22.06.2012г. – всероссийский уровень 
с публикацией



10-13.04.2012г. - Всероссийский 
уровень с публикацией в 

соавторстве с преподавателями 
и студентами в качестве научного 

руководителя - 3



2012г. - Международный уровень с публикацией



27-28.2015г. - Международный уровень с публикацией в 
соавторстве со студентом в качестве научного руководителя



2012-2013 уч.г. – Всероссийский конкурс «ОТКРЫТЫЙ УРОК»



Июнь 2012г.- Международный уровень





Публикации всероссийского уровня в образовательных 
Интернет-сайтах в соавторстве с преподавателями и 

студентами в качестве научного руководителя – 5:
Всероссийский уровень - 5:
2012г. - Кузьмина И.И., Десятник Н.П. Методическая разработка по внеклассной работе. 
Краеведческая викторина "Знаю и люблю родную Якутию" (2012 / 2013 учебный год).  Раздел 
«Презентация к уроку». М.: Издательский дом «Первое сентября». Режим доступа: 
http://festival.1september.ru/authors/267-731-810
21.03.2013г. - Кузьмина И.И. Десятник Н.П. Методическая разработка по внеклассной работе. 
Краеведческая викторина "Знаю и люблю родную Якутию" (2012 / 2013 учебный год). «Реклама, ее 
влияние на современное общество и личность». Рубрика «Учебный материал». Тема конференции: 
Сценарии классных часов. Стр. 2/15. Дата конвертации 21.03.2013. Режим доступа: 
http://dop.uchebalegko.ru/docs/index-44709.html?page
10.04-20.06.2012г. - Кузьмина И.И., Десятник Н.П. Краеведческая викторина  «Люблю и знаю 
родную Якутию». Сборник методических материалов интернет - конференции по воспитательной 
работе. Интернет-сообщество «Профобразование». Стр. 14-24. Режим доступа: http://www/ ПРОФ-
ОБР.РФ.
2012г. - Кузьмина И.И., Десятник Н.П. Краеведческая викторина  «Люблю и знаю родную 
Якутию». Calaméo (publish, share, browse). Раздел «Образование». Опубликовал Интернет-
сообщество «Профобразование» 9 стр. Режим доступа: 
http://www.calameo.com/books/00134709615b3366fcb5e
02.12.2012г. - Кузьмина И.И., Федорова С.И., Федоров Ф.А. 
Народный календарь как воплощение традиционного  мировоззрения саха. Раздел  
2.14. ЭТНОГРАФИЯ. Стр. 302/389. Дата конвертации 02.10.2012. Режим доступа: 
http://topreferat.znate.ru/docs/index-8859.html?page=301.



04.03.2014г. – межрегиональный конкурс УИСР

18.12.2014г. – VII республиканская 
конференции «Шаг в будущую профессию»



2014г. – студентка Мелкомян М.Л. – победитель всероссийских, 
международных конференций, обладатель Единовременного денежного 

поощрения Президента РС (Я) по итогам 2012 года (научн.рук. Кузьмина И.И.)



С 21.10.2015г. по настоящее 
время – период работы 

в ГБПОУ РС (Я) 
«Нерюнгринский 

медицинский колледж»



2016. – республиканский уровень с проведение мастер-класса

10.12.2012г – республиканский уровень



26-27.05.2016г. – 
межрегиональный 

уровень 
с публикацией



10.12.11.2016г. – Всероссийский уровень



10-13.11.2016г.  
Нерюнгринский 

медицинский колледж - 
Лауреат  Всероссийского 

конкурса 
«Образовательная 

организация XXI века. 
Лига лидеров-2016» 

в номинации «ЛИДЕР в 
ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ»,
Невская образовательная 

Ассамблея, 
г. Санкт-Петербург



10-13.11.2016г.
Кузьмина И.И. - Лауреат  

Всероссийского 
конкурса 

«Образовательная 
организация XXI века. 
Лига лидеров-2016» 

в номинации 
«МЕТОДИСТ-НОВАТОР», 

Невская 
образовательная 

Ассамблея, 
г. Санкт-Петербург



21.04.2017г. – международный уровень с публикацией – 1 
место



2016г. – Всероссийский уровень  с публикацией биографии в энциклопедии



УИРС - 2015г. – республиканский 
уровень с публикацией  в 

качестве научного руководителя



Март 2017 – 
республикански
й уровень в 
качестве 
руководителя

03.12.2016г. -  
региональный 
уровень 
уровень в 
качестве 
руководителя

23.02.2016г. – 
всероссийский 

уровень

Учебно-исследовательская деятельность студентов



Уровень

Конференции Конкурсы Публикации

Кузьмина 
И.И.

Студенты 
рук. 

Кузьмина 
И.И.

Кузьмина 
И.И.

Студенты 
рук. 

Кузьмина 
И.И.

Кузьмина 
И.И.

Студенты 
рук. 

Кузьмина 
И.И.

Образовательной 
организации - 1 - - - -

Муниципальный 1 - - - - -
Республиканский 3 - - - - 1
Регионально-
межрегиональный 1 1 2 - 1 -

Всероссийский 6 6 9 4 5 12
Международный 3 2 14 - 5 13
Всего: 14 10 25 4 11 26







2016г. – республиканский уровень в качестве эксперта

29.11.2016г. Общеколледжный уровень в качестве эксперта



С 23.01.2012г. – участник всероссийского сообщества «Профобразование»





ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
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Народный мастер по пошиву

национальный одежды



ПООЩРЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕННО-СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ



ПООЩРЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕННО-СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ



Фото-фрагменты благотворительных мероприятий, 
организованных и проведенных с участием Кузьминой И.И.
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