
 

ПОРТФОЛИО 

участника республиканского конкурса профессиональных 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

Республики Саха (Якутия) «Лучшие практики наставничества» 

 

 

КУЗЬМИНОЙ ИРИНЫ ИЛЬИНИЧНЫ 

 

Наименование организации 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» 

Руководитель организации: Адамова Ирина Ивановна, директор 

(ФИО) 

Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в том числе 

электронные) организации:  

678967, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, улица Тимптонская, 

дом 1, корпус 1, тел./факс: 8 (41147) 6-01-46  

e-mail: director-kolleg-nmk@yandex.ru; сайт: nermedkolleg.ru 

Наименование номинации конкурса: «Наставничество в образовании» 
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1. Общая информация: 

Название практики наставничества: Наставничество в сфере организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

профессиональных образовательных организаций разного уровня. 

Наименование ПОО, подавшей заявку: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Нерюнгриникий медицинский колледж" 

Место, где реализуется практика наставничества: Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) "Нерюнгриникий 

медицинский колледж" 

 

ФИО и контактные данные лица, заполнившего заявку: Кузьмина Ирина 

Ильинична 

Почтовый адрес: 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. 

Тимптонская, д.1, корпус 1, Нерюнгринский медицинский колледж 

Рабочий телефон: (41147) 7-51-59 

Мобильный телефон: 8-914-283-93-30 

Домашний телефон: (41147) 7-51-59 

Личная электронная почта: nermedu@mail.ru 

Адреса в Интернете (сайт, блог и т.д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им материалами: nermedkolleg.ru 

 

2. Описание практики: 

а) Предмет наставничества (что передает наставник наставляемому, суть 

взаимодействия; например, развитие карьерного движения, 

профессионального роста, передача навыков знаний, содействие в 

социальной адаптации и/или реабилитации и т.д.) 

Формирование общих компетенций по учебно-исследовательской, проектной  

деятельности и научно-техническому творчеству обучающимся в рамках 

реализации практико-направленного обучения ФГОС. 

б) Задачи и функции наставников (основные задачи и функции 

наставников; наличие информации, время, уделяемое на наставническую 

деятельность (в %) 

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). 

https://www.irposakha.ru/287-respublikanskij-konkurs-luchshie-praktiki-nastavnichestva#slider-55
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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. 

в) Требования к наставникам (должностные позиции, опыт работы, навыки 

и знания и т.д.) (при наличии) 

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. 

г) Механизмы и инструменты наставничества обучение на рабочем месте, 

тренинги, планы стажировки, табель оценок и т.д.) 

Разрабатывается и реализуется программа спецкурса (факультатива) или 

дисциплины "Основы научно-исследовательской 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. 

 

3. Возможность тиражирования практики (отражаются важные условия 

для внедрения и функционирования практик для других организаций) 

 

Основные публикации (в т.ч. брошюры, книги) 

 

25.09.2012г. – 30.09.2014г. – период работы в должности заведующего 

методическим кабинетом в Южно-Якутском институте 

железнодорожного транспорта-филиала ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. 

Нерюнгри:  

Участие в конференциях – 19, в том числе с публикациями: 

Муниципальный уровень - 1: 

1. 08.04.2015г. – Кузьмина И.И. Применение современных образовательных 

технологий оценки качества обучения в условиях ФГОС СПО. Районные 

чтения, посвященные 90-летию Г.И. Чиряева, видного государственного 

деятеля, г. Нерюнгри – Свидетельство участника. 

Всероссийский уровень (с публикациями) - 3: 

1. 10.2013г. - Кузьмина И.И. Реализация развития научно-технического 

творчества молодежи через систему непрерывного политехнического 

образования в условиях Республики Саха (Якутия): труды Всероссийской 

научно-практической конференции «Электропривод на транспорте и в 

https://www.irposakha.ru/287-respublikanskij-konkurs-luchshie-praktiki-nastavnichestva#slider-60
https://www.irposakha.ru/287-respublikanskij-konkurs-luchshie-praktiki-nastavnichestva#slider-60
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промышленности» (г. Хабаровск, 25-27 сентября 2013 г.) /под ред.С.В. 

Власьевского, О.А Малышевой. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2013. – 238 с. 

: ил. - C. 225-234 - Сборник конференции. 

2. 2013г. - Кузьмина И.И. Реализация развития научно-технического 

творчества молодежи через систему непрерывного политехнического 

образования в условиях Республики Саха (Якутия) // Проблемы современной 

науки: сборник научных трудов : выпуск 9. – Ставрополь: Логос, 2013. – 231 

с. - C. 153-159. - Сборник конференции. 

3. 11.2013г. - Кузьмина И.И. Реализация развития научно-технического 

творчества молодежи через систему непрерывного политехнического 

образования в условиях Республики Саха (Якутия) // Интернет-издание 

«Профобразование» -  Свидетельство о публикации СП №1299 от 

19.03.2013г. Режим доступа: http://проф-обр.рф/blog/2013-09-08-62. 

Всероссийский уровень (с публикациями в  соавторстве со студентами в 

качестве научного руководителя) - 3: 

1. 11.2013г. - Александров К.Б., Кузьмина И.И. Проблемы разграничения 

мошенничества от правонарушений смежного характера // Научно-

техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке : труды 

Всероссийской молодежной науч.-практ. конф. с международным участием 

23-25 апреля 2013 г. / под ред. А.Ф. Серенко. – Хабаровск : Изд-во ДВГПС. – 

Т.2., 2013. С. 92-102 - Сборник конференции. 

2. 12.2013г. - Пуцейко М.С., Кузьмина И.И. Анализ правовых путей 

реализации мероприятий противодействию коррупции на примере МО 

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) // Научно-техническое и 

экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке : труды Всероссийской 

молодежной науч.-практ. конф. с международным участием 23-25 апреля 

2013 г. / под ред. А.Ф. Серенко. – Хабаровск : Изд-во ДВГПС. – Т.2., 2013. С. 

328-343 - Сборник конференции. 

3. 2013г. - Кузьмина И.И., Пуцейко М.С. Анализ правовых путей реализации 

мер противодействия коррупции на примере МО «Нерюнгринский район» 

Республики Саха (Якутия). VI Международная научно-практическая 

конференция «Современные проблемы социально-гуманитарных и 

юридических дисциплин: вклад молодых ученых в развитие науки». Сборник 

материалов конференции. (15 марта 2013 г.). Секция 10. Юридические науки. 

Стр. 196-200. – Краснодар: NGO «Premier», 2013. – 222. - Сборник 

конференции. 

Международный уровень (с публикациями в  соавторстве со студентами в 

качестве научного руководителя) - 8: 

1. 03.2013г. – Пуцейко М.С., Кузьмина И.И. Анализ правовых путей 

реализации мер противодействия коррупции на примере МО 

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) / Сборник материалов VI 

Международной научно-практической конференции «Современные 

проблемы социально-гуманитарных и юридических дисциплин: вклад 

молодых ученых в развитие науки», г. Краснодар – Публикация, справки о 

публикации № 230, и №231 от 23.07.2013г.  

http://проф-обр.рф/blog/2013-09-08-62
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2. Александров К.Б., Кузьмина И.И. Актуальные проблемы отграничения 

мошенничества от правонарушений смежного характера / XIV Всероссийская 

научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов с 

международным участием, 10.04.2014г. - ТИ (ф) СВФУ, г. Нерюнгри. – 

Секция 5-7 - С. 230-232. 

3. Пуцейко М.С., Кузьмина И.И. Анализ правовых путей реализации мер 

противодействия коррупции на примере МО «Нерюнгринский район» 

Республики Саха (Якутия) / XIV Всероссийская научная конференция 

молодых ученых, аспирантов и студентов с международным участием, 

10.04.2014г. - ТИ (ф) СВФУ, г. Нерюнгри. – Секция 5-7 - С. 294-298. 

4. Полятинский Д.Л., Ягловский В.А., Кузьмина И.И, Потапов А.Н. 

Авторский технологический проект «Многофункциональный традиционный 

кухонный эвенкийский кухонный уголок «Тыгэрук» из дерева» / XV 

Всероссийская научная конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов с международным участием, 10-12.04.2014г. - ТИ (ф) СВФУ, г. 

Нерюнгри. – Секция 1-4- С. 26-31. 

5. Кузанцева М.А., Кузьмина И.И. Пути решения актуальных проблем 

гидротехнического строительство в РС (Я) / » / XV Всероссийская научная 

конференция молодых ученых, аспирантов и студентов с международным 

участием, 10-12.04.2014г. - ТИ (ф) СВФУ, г. Нерюнгри. – Секция 1-4- С. 143-

148. 

6. Мамедова Э.М., Кузьмина И.И. Анализ критериев организации 

высокоскоростной магистрали на примере Республики Саха (Якутия) / XV 

Всероссийская научная конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов с международным участием, 10-12.04.2014г. - ТИ (ф) СВФУ, г. 

Нерюнгри. – Секция 1-4- С. 151-153. 

7. Миханькин В.А., Кузьмина И.И. Возможности внедрения  проектной 

модели новейшего сверхзвукового поезда проектной модели поезда марки 

«HYPERLOOP» (США) на высокоскоростной магистрали Центральной 

России / XV Всероссийская научная конференция молодых ученых, 

аспирантов и студентов с международным участием, 10-12.04.2016г. - ТИ (ф) 

СВФУ, г. Нерюнгри. – Секция 1-4- С. 157-161. 

8. Пуцейко М.С., Кузьмина И.И. Анализ правовых путей реализации мер 

противодействия коррупции на примере МО «Нерюнгринский район» 

Республики Саха (Якутия) / XV Всероссийская научная конференция 

молодых ученых, аспирантов и студентов с международным участием, 10-

12.04.2014г. - ТИ (ф) СВФУ, г. Нерюнгри. – Секция 5-8- С. 137-141. 

Международный уровень с публикацией 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. 

http://www.scienceforum.ru/2014/642/6894
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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. 

12.05-25.09.2012г.; 01.10.2014г. – 21.10.2015г. – период работы в 

должности методиста в ГАПОУ С (Я) «Южно-Якутский 

технологический колледж»: 

Участие в научно-практических конференциях – 7, в том числе с 

публикациями: 

Республиканский уровень – 1: 

1. 30.03.2012г – 1 Республиканская научно-практическая конференция 

«Проблемы теории и практики современного образования в условиях 

реализации стандартов нового поколения», г. Нерюнгри – Сертификат 

участника. 

Всероссийский уровень с публикацией - 1: 

1. 22.06.2012г. – Кузьмина И.И. Всероссийская интернет-конференция по 

воспитательной работе. Сценарий классного часа «Краеведческая викторина 

«Люблю и знаю родную Якутию», Сообщество «Профобразование» - 

Сертификат № 13 от 22.06.2012г.  

Всероссийский уровень (с публикациями в соавторстве с преподавателями и 

студентами в качестве научного руководителя) - 3: 

1. 2012г. - Халзанов А.Н., Кузьмина И.И. Проектная технологи как метод 

формирования ключевых компетенций студентов в системе среднего 

профессионального образования // Научно-технические проблемы 

транспорта, промышленности и образования : труды Всероссийской 

молодежной научно-практической конференции (10-13 апреля 2012 года) : в 

3 т. / под ред. Б.Е. Дынькина, А.Ф. Серенко. – Хабаровск : Изд-во ДВГПС, 

2012. С. 323-329 - Сборник конференции. 

2. 2012г. - Мелкомян М.Л., Арищина Л.В., Кузьмина И.И. Элементы 

эмпирических знаний и представлений  народа саха о разнообразных 

функциональных зависимостях // Научно-технические проблемы транспорта, 

промышленности и образования : труды Всероссийской молодежной научно-

практической конференции (10-13 апреля 2012 года) : в 3 т. / под ред. Б.Е. 

Дынькина, А.Ф. Серенко. – Хабаровск : Изд-во ДВГПС, 2012. С. 329-339 - 

Сборник конференции. 

http://www.scienceforum.ru/2014/638/6902
http://www.scienceforum.ru/2014/638/6893
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3. 2012г. - Колесов С.В., Кузьмина И.И. Применение информационно-

коммуникационных технологий в преподавании специальных дисциплин 

транспортного направления в системе профессионального образования // 

Научно-технические проблемы транспорта, промышленности и образования : 

труды Всероссийской молодежной научно-практической конференции (10-13 

апреля 2012 года) : в 3 т. / под ред. Б.Е. Дынькина, А.Ф. Серенко. – 

Хабаровск : Изд-во ДВГПС, 2012. С. 348-355 - Сборник конференции. 

Международный уровень (с публикациями) - 1: 

1. 2012г. - Кузьмина И.И. Внедрение факультатива «Основы 

исследовательской деятельности» в систему среднего профессионального 

образования. // Материалы международной заочной научно-практической 

конференции «Актуальные научные вопросы: реальность и перспективы» 

(26.12.2011г.): в 7 частях. Часть 3; М-во образования и наук Рос. Федерации. 

Стр. 77-78. Тамбов, ООО «Консалтинговая компания «Юком»: Изд-во ТРОО 

«Бизнес-Наука-Общество», 2012. - 163 с. С. 77-78 - Сборник конференции. 

Международный уровень (с публикациями в соавторстве с преподавателями  

студентами в качестве научного руководителя) - 1: 

1. 27-28.04.2015г. – Бобров И.С., Аришина Л.В., Кузьмина И.И. О первых 

национальных военных кадрах Республики Саха (Якутия). / Великая 

Отечественная война 1941-1945гг. : уроки истории. Сборник материалов 

Всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции. В 2-х томах. Т.1. /Сост. С.Е. Никитина; редкол. Л. Д. 

Заярная(отв. Ред.), С.Е. Никитина. – Якутск: И.П. Колмогоров И.А., 2015. – 

300 с. – С. 251-258. 

Публикации в Интернет-сайтах - 1: 

1. 2012г. - Кузьмина И.И. Внедрение факультатива «Основы 

исследовательской деятельности» в систему среднего профессионального 

образования. // Материалы международной заочной научно-практической 

конференции «Актуальные научные вопросы: реальность и перспективы». 

Тамбов: ООО «Консалтинговая компания «Юком», часть 3, 2012.  - Сборник 

материалов конференции. - С. 77-78. Режим доступа: 

http://www.ucom.ru/doc/conf/2011_12_26_3.pdf. 

Публикации всероссийского уровня в образовательных Интернет-сайтах 

в соавторстве с преподавателями и студентами в качестве научного 

руководителя – 5: 

Всероссийский уровень - 5: 

1. 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 

2. 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: 

http://www.ucom.ru/doc/conf/2011_12_26_3.pdf
http://festival.1september.ru/articles/633101/
http://festival.1september.ru/articles/633101/
http://festival.1september.ru/articles/633101/
http://1september.ru/
http://festival.1september.ru/authors/267-731-810
http://festival.1september.ru/articles/633101/
http://festival.1september.ru/articles/633101/
http://festival.1september.ru/articles/633101/
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Сценарии классных часов. Стр. 2/15. Дата конвертации 21.03.2013. Режим 

доступа: http://dop.uchebalegko.ru/docs/index-44709.html?page 

3. 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. 

4. 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 

5. 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. 

С 21.10.2015г. – по настоящее время  в должности методиста в ГБПОУ 

РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»: 

Участие в научно-практических конференциях, семинарах, в том числе с 

публикациями - 5: 

Республиканский уровень - 1: 

1. 26-27.02.2016г. - II Республиканская научно-методическая конференция 

«Педагогические Альпы», г. Алдан: эксперт Траверса «Доклады. Проекты». 

Результат – сертификат эксперта;  мастер-класс по теме «Методические 

рекомендации по составлению и оформлению учебно-методических 

разработок занятий». Результат – сертификат о распространении передового 

педагогического опыта. 

Межрегиональный уровень с публикацией - 1: 

1. 27-27.05.2016г. - Кузьмина И.И. Разработка выпускной квалификационной 

работы как форма учебно-исследовательской деятельности студентов в 

соответствии с ФГОС СПО в условиях Нерюнгринского медицинского 

колледжа / Сборник статей преподавателей межрегионального совещания 

«Оценка сформированности профессиональных и общих компетенций у 

студентов медицинского колледжа при реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена», г. Комсомольск-на-Амуре (филиал ЖБМК): 

Учебно-методический совет, 2016. – 89 с. – С.43-49. – Сертификат участника. 

Всероссийский уровень с публикациями - 2: 

1. 2016г. - Кузьмина И.И. /  Педагоги-новаторы XX-XXI вв.: Энциклопедия / 

ред.кол.: Т.А. Магсумов (гл.ред.), Я.А. Максимов (зам.гл.ред.), Е.Ю. Бобкова 

(зам.гл.ред.) и др. – Красноярск: Научно-инновационный цетр, 2016. – 338 с., 

порт. – С. 130-133. 

2. 12.11.2016г. – сертификат участия №127  и сертификат №019 об участии с 

докладом с презентацией на тему «Организация учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС СПО» в рамках 

Всероссийской конференции «Парадигма инновационной системы 

образования: Будущее рождается сегодня», Центр непрерывного образования 

http://dop.uchebalegko.ru/docs/index-44709.html?page
http://www/
http://www.calameo.com/books/00134709615b3366fcb5e
http://topreferat.znate.ru/docs/index-8859.html?page=301
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и инноваций (ЦНОИ), Невская Образовательная Ассамблея, г. Санкт-

Петербург. 

Международный уровень с публикацией - 1: 

1. 21.04.2017г. – Кузьмина И.И. Организация исследовательской 

деятельности и научно-технического творчества в рамках реализации ФГОС 

СПО в условиях города Нерюнгри Республики Саха (Якутия) / Сборник 

международной научно-практической конференции «Путь к познанию», 

ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» совместно с ФГБОУ ВО 

 «Бурятский государственный университет», г. Улан-Удэ в 2-х частях. – Ч. 1. 

– 2017. – 159 с. – С. 140-146. Результат – Грамота за 1 место. 

Публикации в соавторстве со студентами и преподавателями в качестве 

научного руководителя – 1: 

Всероссийский уровень -1: 

1. 02.04.2016г. – Герцюк О.А., Кузьмина И.И., Лукина О.В. Эхо истории: 

профессиональный подвиг первых сестер милосердия мира, России, Якутии. / 

Материалы  XVII Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов в г. Нерюнгри, с международным 

участием. Секция 4-7. Нерюнгри: Изд-во Технический институт (ф) СВФУ, 

2016. – 792 с. – С. 406-412. 

УИРС в качестве научного руководителя, в том числе с публикациями - 

6: 

Республиканский уровень - 3: 

1. 2014г. – Ягловский В.А., Полятинский Д.Л., VIII Республиканская научно-

практическая конференция «Шаг в будущую профессию», г. Якутск – 

Дипломанты IV степени. 

2. 18.02.2015 г. - Герцюк О.А., студентка 2 курса, дипломант III степени IX 

Республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущую 

профессию», тема: «Эхо истории: профессиональный подвиг первых сестёр 

милосердия мира, России, Якутии», г. Якутск – Дипломант III степени. 

3. 20.03.2017г. – Николаев Т., участник VIII интеллектуального марафона по 

естественно-математическим дисциплинам среди обучающихся 

образовательных организаций среднего профессионального образования и 

общеобразовательных школ Республики Саха (Якутия), г. Якутск - 

Сертификат. 

Межрегиональный (региональный) уровень - 2: 

1. 25.03. 2016 г - Герцюк О.А.,  студентка 2 курса, лауреат I 

Межрегиональной научно-практической конференции «Молодёжь и наука», 

посвящённая 25-летию со дня основания Нерюнгринского медицинского 

колледжа, тема работы: «Эхо истории: профессиональный подвиг первых 

сестёр милосердия мира, России, Якутии»,  г. Нерюнгри.  

2. 03.12.2016г. – Герцюк О.А., участник Региональных Рождественских 

чтений, проводимых в рамках Первых Республиканских Рождественских 

образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия», г. Нерюнгри – 

Сертификат руководителя участника. 

Международный  уровень с публикацией -1: 
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2. 02.04.2016г. – Герцюк О.А., Кузьмина И.И., Лукина О.В. Эхо истории: 

профессиональный подвиг первых сестер милосердия мира, России, Якутии. / 

Материалы  XVII Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов в г. Нерюнгри, с международным 

участием. Секция 4-7. Нерюнгри: Изд-во Технический институт (ф) СВФУ, 

2016. – 792 с. – С. 406-412. 

 

Участие в конкурсах: 

Участие в профессиональных конкурсах - 8: 

Внутривузовский уровень - 1: 

1. 13.05.2014г. - Внутривузовский конкурс «Лучший преподаватель ВПО-

2014», ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения, г. Хабаровск. Победитель по группе должностей «Преподаватель, 

старший преподаватель» - Почетная Грамота победителя конкурса, приказ 

ДВГУПС от 13.05.2014г № 232. 

республиканский уровень -2: 

1. Декабрь 2016г. - подготовка сотрудника и студента, изготовление 

видеоролика для участия в I Республиканском конкурсе «Две звезды»,  

Министерство профессионального образования РС (Я), г. Якутск. Результат – 

Диплом III степени в номинации «Инструментальная музыка» с игрой на 

хомусе. 

2. Август 2017 г. – участник республиканского конкурса профессиональных 

образовательных организаций.  

всероссийский уровень - 3: 

1. 2012 г. - Конкурс «Презентация к уроку» Всероссийского фестиваля 

педагогических идей «Открытый урок». - Диплом победителя конкурса 

№267-731-810/ОУ, 2012-2013 учебный год. 

2. 12.11. 2016г. - победитель в номинации «Методист-новатор 2016» в рамках 

Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига 

лидеров – Лучшая образовательная организация СПО-2016» Невской 

образовательной Ассамблеи, ЦНОИ, г. Санкт-Петербург – Диплом 

номинанта. 

3. Ноябрь 2016г. – победитель в номинации «Лидер в организации научно-

исследовательской работы 2016» в рамках Всероссийского конкурса 

««Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – Лучшая 

образовательная организация СПО-2016» Невской образовательной 

Ассамблеи, ЦНОИ, г. Санкт-Петербург – Диплом. 

международный уровень (с публикацией) – 3: 

1. 2012г. - Кузьмина И.И. Участник международного заочного форума 

«Перспективы образования (2 этап)» в номинации «Формирование 

гражданской идентичности». Работа «Внеклассное мероприятие «Человек. 

Личность. Гражданин». Общероссийская Малая академия наук «Интеллект 

будущего» в рамках Национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России», июнь 2012г. - 

Свидетельство. 
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2. Март 2015г. - Кузьмина И.И. – I место – Диплом победителя II 

Всероссийского (с международным участием) конкурса на приз научно-

методического журнала «Наука и образование: новое время» «Лучшая 

научная и методическая статья-2015 года». Публикация - Текущий номер. 

Выпуск № 1, 2015 г. Рубрика «Научные исследования». Тема «Развитие 

научно-технического творчества молодёжи через систему непрерывного 

политехнического профессионального образования в условиях Республики 

Саха (Якутия)», Чувашская Республика. Режим доступа: http://articulus-

info.ru/assets/docs/ej_1_2015/1_2015_Kuzmina%20I.I..pdf. 

3. 21.04.2017г. – 1 место в международной научно-практической 

конференции «Путь к познанию», г. Улан-Удэ. 

 

Участие студентов в творческих конкурсах - 4: 

Всероссийский уровень - 4: 

2012-2013 уч.г. - участие студентов под руководством Кузьминой И.И. в 

творческом Ежегодном открытом национальном конкурсе социального 

проектирования «Новое пространство России» в возрастной категории 

«Молодежь» - 4 студента награждены Грамотой: Андрусенко  Т., Венедиктов 

Я., Кузьмина К., Пуцейко М. 

 

Какими инновациями можете поделиться с коллегами? 

По организации исследовательской и проектной деятельности; деятельности 

Студенческого научного общества; учебно-методического комплекса 

факультатива (дисциплины) «Основы исследовательской и проектной 

деятельности»; по написанию и оформлению грантовых программ; по 

организации социального проектирования; по выявлению одаренной 

молодежи, в том числе из числа лиц с ОВЗ; подготовке и организации 

проведения научно-практических конференций. 

 

Приложения: 

- Портфолио участника Кузьминой И.И. 

- Презентация участника Кузьминой И.И. 

 

Дополнительные сведения о наставнике Кузьминой Ирины Ильиничны 

не раскрытые предыдущими разделами 

 

Должность: старший методист высшей квалификационной категории, 

преподаватель высшей квалификационной категории. 

Общий трудовой стаж: 38 лет. 

Стаж наставнической деятельности: педагогический стаж - 32 года, 

наставнической деятельности - 16 лет. 

Количество подготовленных наставляемых: более 500 участий 

наставляемых, 119 победителей и призеров конференций, конкурсов разного 

уровня, 107 публикаций, более 150 обучающихся прошли обучение на 

http://articulus-info.ru/assets/docs/ej_1_2015/1_2015_Kuzmina%20I.I..pdf
http://articulus-info.ru/assets/docs/ej_1_2015/1_2015_Kuzmina%20I.I..pdf
http://articulus-info.ru/assets/docs/ej_1_2015/1_2015_Kuzmina%20I.I..pdf
http://articulus-info.ru/assets/docs/ej_1_2015/1_2015_Kuzmina%20I.I..pdf
http://articulus-info.ru/assets/docs/ej_1_2015/1_2015_Kuzmina%20I.I..pdf
http://articulus-info.ru/assets/docs/ej_1_2015/1_2015_Kuzmina%20I.I..pdf
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авторских спецкурсах, более 250 студентов через обучение по дисциплине 

"Основы научно-исследовательской и проектной деятельности". 

Опыт наставнической деятельности: 

Учебное исследование рассмотрено как фактор совместной развивающей 

деятельности педагогических работников и обучающихся и  в период с 2005 

года по 2012 годы в условиях Южно-Якутского технологического колледжа 

РС (Я). Раскрыта реализация преемственности научно-технического 

творчества молодежи через систему непрерывного политехнического 

профессионального образования в условиях Республики Саха (Якутия) на 

примере Сунтарского республиканского политехнического лицея-интерната 

и Южно-Якутского технологического колледжа. Рассмотрена разработка 

выпускной квалификационной работы как формы учебно-исследовательской 

деятельности студентов в соответствии с ФГОС СПО в условиях 

Нерюнгринского медицинского колледжа. Основные результаты работы 

отражены в разных изданиях, в том числе  в сборниках материалов научно-

практических конференций, конкурсов и форумов как лично, так и в 

соавторстве со студентами, также и на образовательных Интернет-сайтах; 

изданы научно-методические материалы, имеющие внешнюю рецензию. 

Характеристика личных качеств наставника: высококвалифицированный 

педагог с высшей квалификационной категорией как методиста, так и 

преподавателя, имеющий опыт как руководящей, так и исполнительской 

работы, владеющий методикой проведения и описания научного 

исследования, а также опыт издательской и редакционной деятельности, 

способный к самообразованию. Широко транслирующий опыт 

наставничества в профессиональном сообществе на разных уровнях, включая 

дистанционные формы. Стрессоустойчивый, ответственный, 

коммуникабельный, легко обучаемый, с активной жизненной позицией. 

2. Описание практики: 

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 

https://www.irposakha.ru/287-respublikanskij-konkurs-luchshie-praktiki-nastavnichestva#slider-55
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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). 

Изменения, произошедшие в последние годы в обществе, ставят перед 

профессиональным образованием новые цели в вопросах подготовки 

специалистов. Сегодня успешность личности в профессиональном плане во 

многом определяется её творческим потенциалом. Поэтому на смену 

образованию, дававшему высокий уровень общих знаний, должно прийти 

образование, ориентированное на творческое развитие личности каждого 

обучающегося. 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).  

Требования к наставляемым 

Стажер-обучающийся среднего или высшего профессионального 

образования 

Механизм отбора наставников/наставляемых 

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. 

Мотивация наставников 

Инструменты нематериального поощрения: публикации в СМИ о результатах 

наставляемых; материальное поощрение при поддержке руководства 

колледжа - денежное премирование за результативность как настанику, так и 

наставляемым. Возможность защиты портфолио научных достижений при 

защите наставляемыми выпускных квалификационных работ с условием 

совпадения темы исследования содержанию профессиональных модулей. 

Обучение наставников 

Самосовершенствование, а также повышение квалификации и 

переподготовка (получение дополнительного высшего проф.образования, 

обучение в аспирантуре, переподготовка по новому виду образовательной 

деятельности, повышение квалификации с учетом направления деятельности 

наставника) 

Нормативная база наставничества 

Программа спецкурса или дисциплины "Основы научно-исследовательской и 

проектной деятельности"; локальные документы по деятельности 

Студенческого научного общества; положение о учебно-исследовательской 

работе; положение о научно-практической конференции; положение о 
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премировании по результатам участия в научно-исследовательской и 

проектной деятельности; методические разработки. 

Показатели оценки эффективности наставничества 

Мониторинг эффективности участия наставляемых в мероприятиях научного 

характера разного уровня по следующим основным показателям: количество 

участий, победителей и призеров, публикаций; качество показателей ГИА; 

трудоустройство выпускников. 

Результаты организационно-методического сопровождения участия 

обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях 

1. 25.09.2012г. – 30.09.2014г. – период работы в должности заведующего 

методическим кабинетом в Южно-Якутском институте 

железнодорожного транспорта-филиала ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. 

Нерюнгри: 

Участие в конференциях - 54: 

Международный уровень – 6 чел. в 2-х конференциях с публикациями; 

Всероссийский уровень – 25 чел. с 30 работами в 5 конференциях (1 Диплом 

I степени, 1 Диплом III степени, 39 публикаций); межрегиональный уровень 

– 10 чел. с 9 работами (9 публикаций); региональный уровень – 2 чел.; 

республиканский уровень – 2 чел. с 1 работой (Диплом IV степени); 

институтский уровень – 9 чел.  

Участие в научных конкурсах - 4: 

Всероссийский уровень – 4 чел., результат – Диплом II степени, Диплом 

лауреата заочного этапа, Диплом I степени очного этапа. Научный 

руководитель Макаров П.В., к.п.н., доцент, отмечен Государственной 

наградой – нагрудным знаком «За успехи в научно-исследовательской 

деятельности студентов» и Дипломом за подготовку призеров VII 

Всероссийского форума «Моя законотворческая инициатива». ЮЯИЖТ–

филиал ДВГУПС в г. Нерюнгри награжден Благодарственным письмом 

Государственной Думы ФС РФ за содействие в подготовке и направлении 

студентов на заключительное мероприятие конкурса.  

Участие в творческих конкурсах – 7: 

2012-2013 уч.г. - 7 чел. участников, из них 5 победителей – Ежегодный 

открытый национальный конкурс социального проектирования «Новое 

пространство России», Общественная Палата РФ, Санкт-Петербург. 

Публикации - 43: 

международный уровень – 6; всероссийский уровень – 28, межрегиональный 

– 9. 
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2. 01.10.2014г. – 21.10.2015г. – период работы в должности методиста в 

ГАПОУ С (Я) «Южно-Якутский технологический колледж»: 

Сравнительный анализ показателей участия обучающихся в 

мероприятиях научного характера за 2013-2016 учебные годы 

показывает положительную динамику результатов: 

 
Из них призеры по итогам 2014-2015 уч.г: 

1. Конкурса профессионального мастерства WorldSkills: всего – 15 чел., из 

них международный уровень – 3 чел., всероссийский – 1 чел., ДФО – 2 чел., 

республиканский – 9 чел. 

2. Других конкурсов: всего – 6 чел., из них международного уровня – 4 чел., 

всероссийского – 2 чел. 

3. Олимпиад: всего – 5 участников, 2 призера, из них международный 

уровень – 4 участника, 1 призер; республиканский – 1 участник-призер. 

4. 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.  

 

3. С 21.10.2015г. – по настоящее время  в должности методиста в ГБПОУ 

РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»: 

В 2015-16 году отмечается увеличение количества участников и победителей 
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мероприятий научного характера различного уровня. Имеются значимые 

достижения на международном и всероссийском уровне.  

Участие студентов в мероприятиях научного характера за 3 последних 

учебных года: 

 
 

Численность победителей из числа студентов в мероприятиях научного 

характера за 3  последних учебных года: 

 
Количество публикаций студентов за 3 последних учебных года: 
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Показатели эффективности УИРС за последние 3 года увеличились: 

количество участников на 32; количество победителей на 18; 

публикаций на 15. 

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 
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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». 

Ключевые факторы успеха 

Высокая мотивация наставляемых к участию в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, научно-техническому творчеству; выскокие 

показатели качества обучения и защиты ВКР; личностное развитие; 

гарантированное трудоустройство; карьерный рост выпускников СПО и 

ВПО. 

3. Возможность тиражирования практики (отражаются важные условия 

для внедрения и функционирования практик для других организаций) 

Тиражирование возможно для всех образовательных организаций разных 

уровней и профилей образования: общего, среднего и высшего 

профессионального образования. Практика наставничества апробирована и 

широко распространена в профессиональном сообществе. 

Возможность масштабирования практики 

Возможно увеличение количества наставляемых через распространение 

опыта работы на разных уровнях и раскрытия новых форм и методов 

активизации исследовательской и проектной деятельности через участие в 

научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, публикации. Этому способствует также наличие полного 

комплекта нормативной базы, разработанной автором, который возможно 

тиражировать согласно заявкам заинтересованных лиц. 

 

Поощрения за профессиональную деятельность 

Имеет поощрения или награды республиканского, всероссийского уровня.  

Общеколледжный уровень - 1:  

1. 2012г. - Выдвинута на Доску Почета ГОУ СПО «Нерюнгринский 

политехнический колледж».  

Общеинститутский уровень - 1:  

1. 26.12.2012г. - Благодарственное письмо ЮЯИЖТ-филиала ДВГУПС в г. 

Нерюнгри за подготовку победителя общеинститутской студенческой 

научно-практической конференции, посвященной 75-летию ДВГУПС. 

2. 26.12.2012г. - Грамота ЮЯИЖТ-филиала ДВГУПС в г. Нерюнгри за 

подготовку лауреата общеинститутской студенческой научно-практической 

конференции, посвященной 75-летию ДВГУПС. 

Университетский уровень - 1:  

1. 31.07.2014г. - Почетная Грамота ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

университет путей сообщения» в г. Нерюнгри многолетний и 

добросовестный труд, личный вклад в дело подготовки специалистов для 

железнодорожного транспорт и в честь Дня железнодорожника, приказ  № 

237А-к. 

https://www.irposakha.ru/287-respublikanskij-konkurs-luchshie-praktiki-nastavnichestva#slider-60
https://www.irposakha.ru/287-respublikanskij-konkurs-luchshie-praktiki-nastavnichestva#slider-60
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Муниципальный уровень: 

1. 08.04.2017г. - Благодарственное письмо организатора проекта ИП «А.А. 

Смолкина» за предоставленный мастер-класс «Игра на хомусе» на 

Благотворительном концерте-ярмарке «Преображение. Начни с себя!», г. 

Нерюнгри. 

Региональный и Республиканский уровень - 2:  

1.05.12.2014г. - Благодарственное письмо  ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский 

технологический колледж» за хорошую подготовку лауреата III 

Региональной научно-практической конференции «Исследовательская 

деятельность молодежи на ранних этапах профессиональной карьеры». 

2.2017г. – Благодарственное письмо конкурса кураторов и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций РС (Я) на лучшую организацию работы «Территория без 

наркотиков-2017», Министерство образования и науки РС (Я), г. Якутск. 

Всероссийский уровень - 8:  

1. 2012г. - Благодарственное письмо Организационного комитета 

Всероссийских конкурсов, посвященных 300-летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова за высокий профессионализм и активное участие в конкурсах, г. 

Санкт-Петербург. 

2. 2012-13 уч.г. - Диплом победителя конкурса «Презентация к уроку» 

Всероссийского фестиваля педагогических идей «Открытый урок», 2012-13 

уч.г.  

3. 2012-13 уч.г. - Диплом №267-731-810/ОУ-10 за представление своего 

педагогического опыта на Всероссийском фестивале «Открытый урок», 2012-

13 уч.г.  

4. 06.12.2014г. - Почетная Грамота №07-05/228 Победителя внутривузовского 

конкурса «Лучший преподаватель ВПО», ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения», г. Хабаровск. 

5. 23.02.2016г. – Благодарность за подготовку 2-х победителей 

Всероссийского конкурса «Лучший студент СПО-2016», ИМОП 

«Эволюция», г. Красноярск. 

6. 18.08.2016г. – Почетная Грамота №001-Г за личный вклад в развитие 

научных исследований, значительные успехи в организации научной, 

учебной и методической деятельности, а также в связи с празднованием 

государственного праздника «День знаний» и профессионального праздника 

«День учителя», Научно-инновационный центр, г. Красноярск. 

7. 2016г. – Диплом «Методист-новатор», Невская образовательная 

Ассамблея, Центр непрерывного образования и инноваций (ЦНОИ), г. Санкт-

Петербург. 

8. 2018г. – Свидетельство о присвоении почетного общественного статуса 

«Педагог высокой социальной компетентности» по итогам участия во 

Всероссийском телекоммуникационном социально-образовательном проекте 

«Образовательная организация высокой социальной ответственности» в 

2017-2018 учебном году, Ассоциация специалистов в сфере превентивного 

образования, г. Москва. 
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Международный уровень - 2:  

1. март 2015г. - Диплом за I место во Всероссийском с международным 

участием конкурсе на приз журнала «Наука и образование: новое время» 

«Лучшая научная и методическая статья-2015г.», НОУ ДОП «Экспертно-

методический центр» Чувашской Республики. 

1. 21.04.2017г. – Грамота за 1 место международной научно-практической 

конференции «Путь к познанию», ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и 

сервиса» совместно с ФГБОУ ВО  «Бурятский государственный 

университет», г. Улан-Удэ 

   

Государственные и ведомственные (отраслевые) награды:  

1.1997г. - Нагрудный знак «Отличник образования Республики (Саха 

Якутия)», Удостоверение №212, пост. 01-05/09-03 от 2512.1997г. 

Министерства образования Республики Саха (Якутия). 

2.2012 г. - Нагрудный знак «Почетный работник  начального 

профессионального образования Российской Федерации» за заслуги в 

области образования, Удостоверение приказ от 25.09.2012г. Минобрнауки 

России. 

3.2013г. - Звание «Ветеран труда Российской Федерации», Удостоверение 

серии Т-III № 695402, приказ №306-ОД от 29.03.2013г. ГКУ  РС (Я) 

«Нерюнгринское управление социальной защиты населения и руда при 

Министерстве труда и социального развития РС (Я)». 

Общественно-научная и общественно-социальная работа: 

- Член Всероссийского профессионального сообщества преподавателей и 

мастеров профессионального образования «Профобразование»;  

- Научный консультант ГБОУ «ЭШИ «Арктика с углубленным изучением 

предметов гуманитарно-культурологического профиля», АУ РС (Я) «Южно-

Якутский технологический колледж»; 

- Уполномоченный по качеству ЮЯИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Нерюнгри;  

- Руководитель «Студенческого научного общества «ПРОТОН» ЮЯИЖТ – 

филиал ДВГУПС в г. Нерюнгри;  

- Член Методического совета по качеству образовательной деятельности 

ЮЯИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Нерюнгри;  

- Член Экспертной группы ЮЯИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Нерюнгри; 

- Основатель и руководитель Студенческого научного общества «Мысль и 

фантазия» ЮЯТК; 

- Руководитель студенческого научного общества Нерюнгринского 

медицинского колледжа»; 

- Член общественного Совета якутской общины «Саха-аймах», г. Нерюнгри;  

- Член общественного совета инициативной группы «Дойдум дьоно», г. 

Нерюнгри; 

- Член общественного совета любителей хомуса, г. Нерюнгри; 

- Мастер по пошиву национальной одежды якутов; 

- Наставник молодежи. 
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- Написание статей для размещения в СМИ и официальных сайтах МЗ РС 

(Я), МНиПО РС (Я) о достижениях образовательных организаций, 

преподавателей  студентов в научных мероприятиях разного уровня. 

Проведенные мероприятия: 

Муниципальный уровень: 

1. 12.06.2015г. – участие в Районном Конкурсе «Национальный костюм» с 

авторской коллекцией национальной одежды в рамках якутского 

национального праздника «Ысыах» – Сертификат и ценный подарок.  

2. 02.01.2016г. - организация и проведение совместно с инициативной 

группой единомышленников «Дойдум дьоно» (ИГ «Дойдум дьоно»)  

Благотворительных семейных  мероприятий для земляков, посвященных 

Новому Году (вечер отдыха, вручение новогодних подарков пожилым, 

многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами на дому). В рамках 

мероприятия изготовление Новогодних национальных костюмов Чисхаана и 

Харчааны. 

3. Март 2016г. – ведущая и соорганизатор Первого Республиканского 

фестиваля «Бриллиантовые нотки» для талантливых детей в г. Нерюнгри.  

4. 07.03.2016г. – организация и проведение совместно с ИГ «Дойдум дьоно» 

Благотворительного мероприятия для земляков-женщин пожилого возраста, 

посвященное Международному Дню 8 Марта. 

5. 02.09.2016г. – организация и проведение совместно с ИГ «Дойдум дьоно» 

Благотворительного концерта знаменитого этнопевца  Саарына; работа в 

качестве ведущей. 

6. 11.11.2016г. - организация и проведение совместно с ИГ «Дойдум дьоно» 

Благотворительного мероприятия для земляков-первостроителей, 

посвященное 40-летию со Дня основания г. Нерюнгри; работа в качестве 

ведущей. 

7. Декабрь 2016г. – организация и проведение мастер-класса по игре на 

хомусе на базе Нерюнгринского медицинского колледжа для населения г. 

Нерюнгри под руководством Георгия Слепцова-Ча5ылхан, приглашенного в 

г. Нерюнгри. 

8. 04.01.2017г. - организация и проведение совместно с инициативной 

группой единомышленников «Дойдум дьоно» (ИГ «Дойдум дьоно»)  

традиционных Благотворительных семейных  мероприятий для земляков, 

посвященных Новому Году (вечер отдыха, вручение новогодних подарков 

пожилым, многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами на дому). 

9. 08.04.2017г.- проведение районного мастер-класса «Игра на хомусе» на 

благотворительном концерте-ярмарке «Преображение. Начни с себя», г. 

Нерюнгри – Благодарственное письмо организатора проекта ИП «А.А. 

Смолкина». 

10. 01.10.2018г. - организация и проведение совместно с инициативной 

группой единомышленников «Дойдум дьоно» (ИГ «Дойдум дьоно»)  

традиционного благотворительного мероприятия для земляков в возрасте 

свыше 70 лет, посвященного  Дню пожилого человека (вечер отдыха, 

вручение подарков пожилым, в том числе инвалидам на дому). 
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11. 15.11.2018г. – организация и проведение совместно с инициативной 

группой единомышленников «Дойдум дьоно» (ИГ «Дойдум дьоно»)  

традиционного благотворительного мероприятия для земляков-

первостроителей города Нерюнгри, посвященное 43-летнему юбилею  Дня 

города Нерюнгри и 100-летию Комсомола (чаепитие, посещение музея 

освоения Южной Якутии, стенда «100-летие Комсомола», экскурсия по 

достопримечательностям г. Нерюнгри, посещение концерта артиста эстрады 

РС (Я) Кэскила Баишева).  

12. Написание статей в СМИ о благотворительной деятельности ИГ 

«Дойдум дьоно». 
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