
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия)  

«НЕРЮНГРИНСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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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: 33 года, 
из них в должности старшего методиста 2 года ? мес., 
в данном учреждении: 5 лет 

Лауреат Всероссийского  Конкурса  
в номинации «Методист-новатор 2016» 
Биография опубликована в энциклопедии 
«Педагоги-новаторы XX-XXI вв.», 2016г. 
Биография опубликован в книге «Верность.  
Преданность. Призвание»  
о ветеранах СПО РС (Я), 2019г. 

Квалификационная категория: соответствие  
занимаемой должности старшего методиста (06.12.2019г.)   

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

С 28.08.2013г. по 27.08.2017г. –  
обучение в аспирантуре  
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный  государственный  
университет путей сообщения», г. Хабаровск 
Научная специальность  07.00.10.  
История науки техники (на соискание к.техн.н.) 



ПОСЛЕДНЯЯ 
АТТЕСТАЦИЯ: 

Копия приказа 
ГБПОУ РС (Я) 
«Нерюнгринский 
медицинский 
колледж» № 01-
10/358 от 
06.12.2019г. «Об 
установлении 
соответствия 
занимаемой 
должности »  
Кузьминой И.И., 
старшему 
методисту 



ОБРАЗОВАНИЕ - ВЫСШЕЕ 



2017г. – 3 
2018г. – 3 
2019г. – 1 

2016г. - 1 

2017г.– 2  
(о соответствии компетенций; 

об аттестации в области 
 научной и педагогической 

деятельности) 
2013-2017 гг. – аспирантура 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
В МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД - 11 

   В объеме  
 до 72 ч. - 7 

В объеме 
 144 ч. - 1 

Другое - 3 



КУРСЫ ПК ОБЪЕМЕ до 72 Ч. – 7 

ДЭ 



КУРСЫ ПК ОБЪЕМЕ до 144 Ч. - 1 

01.11.2015г.-01.06.2016г. - профессиональная переподготовка по программе 
«Педагогическая деятельность по реализации программ СПО в соответствии с 
ФГОС», квалификация «Педагог СПО» - 1020часов. ВКР защищена на «Отлично» 



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 



АСПИРАНТУРА 

Справка о периоде 
обучения в аспирантуре 

ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный 
государственный 

университет путей 
сообщения (ДВГУПС)» по 

направлению 07.00.10 
«История науки и техники» 

с 23.03.2017г. по 
30.04.2017г.  



УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ  
(совершенствование 

методики преподавания, 
методическое 

обеспечение учебного 
процесса, внедрение в 

него рекомендаций, 
выработанных в 

результате выполнения 

НМР) 
ВИДЫ НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

ОРГАНИЗАЦИОННО
-МЕТОДИЧЕСКАЯ  

(управление МР, 
разработка 

планирующей и 
программной 

документации) 

ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  
(оценка качества подготовки 

выпускников, проведения 
образовательного процесса в 
целом по колледжу, уровня 

выполненной ОПР, УМР, НМР) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  
(совершенствование методики 

преподавания, методическое обеспечение 
учебного процесса, внедрение в него 

рекомендаций, выработанных в результате 
выполнения НМР) 

НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ  

(разработка 
проблемных вопросов 
совершенствования 

образования); 





МОНИТОРИНГ УЧАСТИЯ ПЕД.РАБОТНИКОВ 
В МЕРОПРИЯТИЯХ 

Увеличилось количество призеров  



МОНИТОРИНГ КОЛИЧЕСТВА ПЕД.РАБОТНИКОВ 
-ПРИЗЕРОВ ПО УРОВНЯМ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

Увеличилось количество призеров международного уровня 



Компетентность и профессионализм педагогических работников колледжа 
высоко оценен профессиональным сообществом колледжа разного 
уровня.  
 За период, когда колледж, работает под ведомством Министерства образования и 
науки РС (Я), начиная с 2017года, 1 преподаватель (Ноговицына Н.А.) и 1 выпускница  
(Павлова В.В.) стали обладателями   Единовременного денежного поощрения 
Президента РС (Я).  
Педагоги неоднократно становились победителями республиканских, всероссийских и 
международных конкурсов профессионального мастерства разного уровня, таких как: 
 международного уровня: Международный профессиональный конкурс «Ты гений», 
Международный научный форум по проблемам философии, психологии и педагогики, 
Международный педагогический конкурс «Золотая формула», Международный конкурс 
«Лучший урок с использованием компьютерных технологий», Международный научно-
методический конкурс в секции “Педагогические науки” в номинации “Преподаватель 
года” и др. 
 всероссийского уровня:  Всероссийский конкурс профессионального мастерства и 
личных достижений педагогов профессионального образования «Современное 
профессиональное образование», Всероссийский телекоммуникационнный социально-
образовательный проект «Образовательная организация высокой социальной 
ответственности», Всероссийский Фестиваль добровольческих (волонтерских) инициатив, 
Всероссийских мероприятий, проводимые на сайте издания «Альманах педагога», 
Всероссийский конкурс «Качественное образование для настоящего и будущего России», 
Всероссийский сетевой конкурс «Современный урок (занятие)», «Профессиональный 
успех – XXI», Всероссийский конкурс «Лучшая технологическая карта по ФГОС», 
олимпиада «Теория и практика сестринского дела», Всероссийская олимпиада по МДК 
«Медицинский и социальный уход», различных конкурсов и олимпиад интернет-издания 
«ПрофОбразование» и др. 





МОНИТОРИНГ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В МЕРОПРИЯТИЯХ 

Увеличилось количество участий (в 2,3 раза)  
и призеров (в 3 раза) 



МОНИТОРИНГ КОЛИЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
-ПРИЗЕРОВ ПО УРОВНЯМ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

Увеличилось количество призеров всероссийского уровня 
(3,4 раза) и международного (5 раз) 



Студенты колледжа принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства и становятся призерами: 

- в чемпионатах Worldskills Russia по компетенции «Медицинский и 

социальный уход» (г. Якутск) и становятся победителями республики: 

2014-2018гг. - 2 место в Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia РС (Я), г. Якутск;  

-в Региональном этапе  Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся  в профессиональных 

образовательных организациях по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело, г. Якутск. 2019г. – 3 место. 

- Апрель 2018г. - 2 место и 7 участников в компетенциях «Хозяйка 

чума», «Строганина», 3 преподавателя приняли участие в качестве 

экспертов, 1 преподаватель в качестве переводчика; оснастили площадку 

для оказания первой помощи за счет своих средств в международном 

чемпионате профессионального мастерства «АрктикСкиллс-2018», 

который был проведен в г. Нерюнгри.  

- Октябрь 2018г. - Студент Неустроев И.И. 1 место в III Региональном 

отборочном этапе финала в РС (Я) и 15 место 34 участников IV 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди  

инвалидов и людей с ОВЗ в г. Москве. 



Кроме того, студенты колледжа ежегодно, начиная с  2016 года, успешно участвуют в 

престижном Всероссийском конкурсе талантливой молодежи «Национальное достояние 
России» НС «Интеграция», проводимом под эгидой Президента РФ и Государственной 

думы РФ: 

2015-2016у.г.- Павлова В.В. – Диплом 2 степени; Тайшина С.С. – Диплом 3 степени. 

2016-2017 уч.г. -  Павлова В.В - Диплом 1 степени, медаль «За лучшую исследовательскую 

работу». 

2017-2018 уч.г. – Борисова Т.С. – Диплом 1 степени. 

2018-2019 уч.г. – Кириллина А.С. – Диплом 1 степени. 

Также студенты становятся ежегодно победителями всероссийской Олимпиады в сфере 

среднего профессионального образования, всероссийских конкурсов и олимпиад сетевого 

издания «Профобразование», предметных международных онлайн-олимпиад «Я 

лингвист», международной онлайн-олимпиады по латинскому языку, Международного 

конкурса «Таланты России», международного профессионального конкурса «Ты гений»  и 

др.  





Результаты мониторинга разработанных учебно-методических разработок  
преподавателями:  
2017-18 уч.г.: разработано 20, из них общеколледжного уровня – 12, всероссийского - 4, 
международного – 4; призеров  с публикацией-6;. 

2018-9уч.г.: разработано – 51, из них общеколледжного уровня-34, всероссийского-9, 

международного-8, призеров с публикацией-8.  

Количество разработок увеличилось в 2,5 раза.  

Проведено открытых практических занятий в форме мастер-классов на республиканском 

уровне 12 преподавателями.  





Качественные 

характеристики 

педагогических работников 

Всего за 2 

посл.года 

2017-18 

уч.г. 

2018-

19уч.г. 

План на 

2020г. 

Количество штатных 

педагогов 
- 31 30 34 

Из них имеют 

квалификационные 

категории, из них: 

- 14 (45,1%) 14 (46,6%) - 

- первую - 3 2 - 

- высшую - 11 12 - 

Прошли аттестацию на: 8 4 4 18 

- высшую 2 1 1 

6 (1 чел. 

по 2-м 

должнос

тям) 

- первую 1 1 - 13 

соответствует занимаемой 

должности 
5 2 3 13 

Поставлены в график аттестации на 2020 год 18 чел., на присвоение: первой – 13 чел., 
на подтверждение высшей - 6 чел. 1 чел. по двум должностям); на соответствие – 13 
чел. 





Аналитически обосновали выбор новых образовательных 
технологий, применяемых при решении задач урочной/внеурочной 
деятельности, и представили результаты их эффективного 
использования; методические материалы, разработанные 
педагогическими работниками с применением новых 
образовательных технологий, размещены на официальных сайтах: 
 
Активные:проблемные ситуации; эталонное тестирование; 
нахождение известного решения; лабораторные работы, дискуссии, 
ролевые игры, работа с текстами; работа с грамматическим 
материалом.  
Интерактивные: мультимедийные лекции; решение 
ситуационных (производственных) задач; обучение в 
сотрудничестве; компьютерные симуляции (имитации); кейс-
технологии (анализ конкретных ситуаций); тренинговые методы; 
разыгрывание ролей; деловые и другие игры (организационно-
деятельностные, имитационные, ролевые).  
Информационно-коммуникационные технологии: применение 
интерактивных досок и проекторов, видеосюжетов, мультимедийных 
презентаций, электронных пособий, электронных сайтов, интернет-
ресурсов. 



Эффективность применения 
инновационных образовательных 
технологий обучения показывают 
высокие результаты качества 
образования:  

2017-18уч.г.: качество обучения - 79%; 
качество ГИА - 92%, с отличием - 30,18%. 

 2018-19уч.г.: качество обучения – 
74,4%; качество ГИА - 70%, с отличием - 
85,4%. 

 





21.04.2017г. – победитель международной конференции с 
публикацией (1 место) 



17.01.2020г. – победитель международной конференции с 
публикацией в качестве научного руководителя  

(Диплом II степени) 



Участие в профессиональных конкурсах 
республиканского уровня – 4, 2017-2019гг. 



Победитель всероссийских 
профессиональных конкурсов – 3, 2018г. 



Победитель международного 
профессионального конкурса с 

публикацией – 1, 28.12.2018г. 



Авторские обучающие семинары - 6: 
 общеколледжный уровень - 4: 

1.23.01.2017г. - тема «Современные требования к выполнению выпускной 
квалификационной работы в соответствии с ФГОС СПО для медицинских 
колледжей». 
2.06.11.2018г.- тема «Новый порядок аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность». 
3.07.11.2018г. – тема «Формирование комплексного учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО». 
4.27.05.2019г. – тема «Разработка новых основных показателей оценки 
(ОПОР) для формирования ФОС на 2019-2020 учебный год». 
5.12.12.2019г. – тема «Современные требования к содержанию и 
оформлению выпускных квалификационных работ для медицинских 
колледжей». 
6.26.12.2019г. тема «Порядок аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

городской уровень-2: 
1.15.02.2017г. – тема «Современные требования к содержанию и 
оформлению исследовательских работ обучающихся общего образования» 
(для учителей школ). 
2.22.03.2018г. – тема «Технологии проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся» (для учителей ГБОУ «ЭШ-И «Арктика»).  



Март 2017 – республиканский уровень - 
участие 

18-19.12.2018г. – 
республиканский 
уровень - участие 

Учебно-исследовательская деятельность студентов – 
республиканский уровень – 2: 



 

Уровень 

Конференции Конкурсы Публикации 

Кузьмина 

И.И. 

Студенты 

рук. 

Кузьмина 

И.И. 

Кузьмина 

И.И. 

Кузьмина 

И.И. 

Образовательной 

организации 
- 4 - - 

Муниципальный - - - - 

Республиканский - 2 4 - 

Регионально-

межрегиональный 
- - - - 

Всероссийский - - 3 - 

Международный 2 - 1 4 

Всего: 2 6 8 4 







Уровень ПОО, муниципальный – 4, 
2018-2020гг. 



Республиканский уровень-2, 
2018-2019гг. 



НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ: 
колледжный уровень: 

С 2017г. Член Совета НМК. 

С 2017г. Представитель Аттестационной комиссии 
НМК. 

С 2017г. Секретарь педсовета НМК. 

С 2017г. Ответственное лицо за наполнение 
официального сайта НМК. 

С 2017г. Организатор научно-практических 
конференций для педагогических работников и 
студентов. 

Разработчик конкурсных материалов для участия в 
конкурсных и грантовых проектах. 



На уровне ПОО, муниципальном, 
региональном и республиканском уровне: 

1.Организация и проведение ежегодных традиционных молодежных и студенческих научно-
практических конференций с участием обучающихся общего образования, СПО, ВПО разного 
уровня. 
2. Организация и проведение ежегодных традиционных Отборочных соревнований 
«Молодые профессионалы» по стандартам WSR по компетенции Медицинский и социальный 
уход. 
3. Организация и проведение ежегодных Регионального чемпионата профессионального 
мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» по компетенции Медицинский и 
социальный уход. 



всероссийский уровень-1: 
с 23.01.2012г. по 
настоящее время - 
Участник  
Всероссийского  
профессионального 
сообщества 
преподавателей  и 
мастеров 
производственного 
обучения и СМИ 
Интернет-издание 
«Профобразование». 
Дата регистрации с 
23.01.2012г. 



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МЕТОДИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА 

С НАЛИЧИЕМ  
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

МАТЕРИАЛОВ   
(планов, отчетов, разработанных 

документов, методических 
материалов,  программ и т.д.) 



Руководство на уровне 
образовательной организации, 

муниципальном уровне-3: 

- С 2008г. по 
настоящее время - 
научный 
руководитель и 
руководитель 
проектной 
деятельности ГБОУ 
РС (Я) «ЭШИ 
«Арктика с 
углубленным 
изучением предметов 
гуманитарно-
культурологического 
профиля» (справка от 
18.12.2019г.). 



Руководство на уровне 
образовательной организации, 

муниципальном уровне-3: 

- с 2017г. Председатель Предметно-цикловой комиссией общего гуманитарного, социально-
экономического, математического  и естественнонаучного цикла дисциплин (приказы НМК 
16.09.2017, 04.09.2018г., 12.09.2019г. «О новом составе ЦМК и назначении председателей ЦМК»). 
- С 2017г. Руководитель Студенческого научного общества НМК. 
 
 





ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 



ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 



ПООЩРЕНИЕ КОЛЛЕДЖНОГО УРОВНЯ 



ПООЩРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО, 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО УРОВНЯ   



2020г. – Республиканский уровень  с публикацией биографии в книге 
«Верность. Преданность. Призвание» о ветеранах СПО РС (Я), которые 

проработали свыше 20 лет и имеющих почетные звания и ведомственные 
награды, ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального 

образования», АО НИК «Бичик», г. Якутск 



2016г. – Всероссийский уровень  с публикацией биографии в энциклопедии 
«Педагоги-новаторы XX-XXI вв.»,  

Научно-инновационный центр, г. Красноярск 



Поощрение 
международного 

уровня   



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ КОЛЛЕДЖА 

ВСЕРОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ, 2017-2019гг. 

Всероссийский уровень: 
 
«Лучшее образовательное учреждение по итогам 2016/2017 учебного года», МАРОиПН, 
г. Москва.  
Информация о колледже вошла во Всероссийскую энциклопедию «Золотой фонд 
кадров Родины», 2017г., г. Москва. 
Информация о колледже вошла в Национальный реестр «Ведущие образовательные 
учреждения России», 2017г., г. Москва. 
Диплом лауреата «Самый успешный проект-2017» в области разработки и реализации 
программ для обучающихся с ОВЗ» с социальным проектом «Мир один для всех!», 
ЦНОИ, НОА, г. Санкт-Петербург.   
Диплом лауреата «Самый успешный проект-2017» в области реализации программ 
профессионального обучения с проектом «Точка ОПОРы», ЦНОИ, НОА, г. Санкт-
Петербург. 
Диплом 2 место I этапа Всероссийских соревнований «Человеческий фактор» в 2018 
году, Судейская коллегия Всероссийских соревнований «Человеческий фактор» 
Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации стихийных бедствий. 
Диплом за победу и Свидетельство о присвоении почетного общественного статуса по 
итогам участия во Всероссийском телекоммуникационном социально-образовательном 
проекте «Образовательная организация высокой социальной ответственности», 
Ассоциация специалистов в сфере превентивного образования, 2018г., г. Москва.  
 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ КОЛЛЕДЖА 

ВСЕРОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ, 2017-2019гг. 

Всероссийский уровень: 
 
Благодарность за неоценимый вклад в организации и проведении III Регионального 
отборочного этапа Национального чемпионата профессионального мастерства 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс-2018» Республики Саха (Якутия), 2018г. 
Диплом «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – Лучшая 
организация среднего профессионального образования - 2018», ЦНОИ, НОА, г. 
Санкт-Петербург.  
2 место в I этапе Всероссийских соревнований “Человеческий фактор-2019”. 
Диплом участника V Всероссийского информационно-биографического издания 
«Школа года-2019» о размещении информации ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский 
медицинский колледж» в разделе «Профессиональные образовательные 
организации». 
Открытие Центра медицинских компетенций и аккредитации средних медицинских 
работников РС (Я) позволило проводить на базе колледжа, начиная с 2019 года, IV 
Региональный этап финала V Национального чемпионата профессионального 
мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс-2019» (07-11.10.2019г.), VIII 
Региональный профмастерства WorldSkills «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Медицинский и социальный уход» с привлечением обучающихся 
общего образования JuniorSkills и медицинских сестер лечебно-профилактических 
учреждений Нерюнгринского района «Навыки мудрых» (ноябрь 2019г.). 
 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ КОЛЛЕДЖА 

ВСЕРОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ, 2017-2019гг. 

Международный уровень: 

Благодарственное письмо за организацию и проведение 
международного чемпионата профессионального мастерства 
«АрктикСкиллс-2018», Правительство Республики Саха (Якутия), 2018г. 

«Лучшее образовательное учреждение России-2019 (ССУЗы)» 
Международной Академии общественного признания за достижение 
лидирующих позиций среди российских профессиональных 
образовательных учреждений, за внедрение инновационных методик в 
обучение и подготовку специалистов, а также за формирование 
патриотизма, интеллектуального, культурного и нравственного развития 
личности учащихся. 

Сертификат Международной Академии общественного признания о 
включении в официальный реестр лауреатов Всероссийской 
Национальной Премии «Лучшее образовательное учреждение России-
2019». 



ПО АТТЕСТАЦИИ 
Прошла процедуру подтверждения 
квалификационной категории по должностям: 

 30.05.2017г. методиста на высшую; 

 03.06.2015г. преподавателя на высшую. 







ПООЩРЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕННО-СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ 
муниципального уровня 



ПООЩРЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕННО-СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ 
муниципального уровня 



ПООЩРЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕННО-СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ 
республиканского уровня, 2019г. 



Модели национальной одежды, представленные на 
Ысыахе-2017 г. Нерюнгри 



ФОТОФРАГМЕНТЫ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  



Межрегиональный форум «Единство народов - путь к 
процветанию России», 02-04.11.2029г., г. Якутск 



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


