
Заявленная квалификационная категория: 
первая

(приказ на соответствие занимаемой 
должности от 10.03.2017г. № 01-07/10-1) 

СОКОЛОВА       

ВЕРА                                                                       

ИВАНОВНА,
ВОСПИТАТЕЛЬ

Стаж педагогической деятельности: 

18 лет 3 мес. (общий – 38 лет 4 мес.; в данной организации – 10 

лет 3 мес.)



Хабаровский 
государственный 
институт 
культуры, 
специализация 
«Культурно-
просветительская 
работа», год 
окончания 1991г. 
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1. В объеме 72 ч.-1:

25.12.2018 г. –
Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе 

инновационная 

деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное 

профессиональное 

образование студентов с 

ОВЗ, в объеме 72 часов, 

регистрационный номер 

15-16/1038, ФГБОУ ВО 

«Омский государственный 

педагогический 

университет», г. Омск.
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Профессиональная 

переподготовка свыше 

144ч.-1:

2018 г. – по программе 

ДПО ««Педагогическое 

образование: воспитатель», 

общего образования и 

среднего 

профессионального 

образования», 252 часа, 

регистр. № 78/4-160, 

диплом № 342407137662, 

Отделение ДПО ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций»
г. Санкт-Петербург. 

Защитил итоговый 

экзамен в рамках 

курсов повышения 

квалификации на «4»



Всего приняли участие во всероссийской олимпиаде по 

экологии – 10 чел., из них победители 10 чел.:

- диплом 1 место - Винокурова Д.Н., Васильева В.К., Иванова 

С.И., Васильева Ю.В., Олесова С.И., Федорова А.А., Габышева

В.П., Курилова М.С., Сергеева А.Н., 

- диплом 2 место – Татаринова В.В.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
УЧАСТИЯ ВОСПИТАННИКОВ В ОЛИМПИАДАХ
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РЕЗУЛЬТАТЫ
УЧАСТИЯ ВОСПИТАННИКОВ В ОЛИМПИАДАХ

(продолжение)
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РЕЗУЛЬТАТЫ
УЧАСТИЯ ВОСПИТАННИКОВ В ОЛИМПИАДАХ



Воспитанники проживающие в 
общежитии охвачены во внеурочное 
время в объёме 60-69 %, которые 
занимаются в спортивных секциях по 
хапсагаю, волейболу, шахматам, 
театральной студии «Импульс», 
волонтерской деятельности .
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Воспитанники общежития на протяжении 
последних трех лет не имеют 
правонарушений и нарушений 
общественного порядка.
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Воспитатель разработал (составил)в соответствии с 
требованиями документацию по организации 
воспитательного процесса и методические 
рекомендации, отражающие использование им новых 
воспитательных методик.

Воспитатель использует в своей деятельности активные 
методы обучения (проблемные лекции; дискуссии в 
форме круглого стола), интерактивные 
(мультимедийные лекции; обучение в сотрудничестве; 
внеаудиторные формы обучения (соревнования),  
творческие конкурсы «Домовитые», «Лучшая комната», 
организация и проведение новогодних вечеров и 
праздников, посвященных  Дню защитника Отечества, 
Женскому Дню 8 Марта.
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В межаттестационный
представлял результаты своей 
профессиональной 
деятельности на всероссийском 
уровне, имеет авторские 
публикации, отражающие опыт 
собственной деятельности.

Всероссийский уровень-1:

29.01.2020 г. – Публикация 
материала, сценарий  «Подвигу 
народа жить в веках» в издании 
«Солнечный свет». Материал 
включен в сборник статей 
Международного 
образовательного портала 
«Солнечный свет», «Педагогика 
и образование». Номер 
свидетельства: СВ 1640259
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Всероссийский уровень-2:

1. Январь 2020г. – Диплом 3 
степени № 725656. 
Всероссийское тестирование  
«Росконкурс Январь 2020». 
Всероссийский конкурс для 
педагогов., тест: 
«Социализация, гражданское 
и патриотическое воспитание 
обучающихся в условиях 
реализации требований 
ФГОС».

2. 24.01.2020г. - Диплом 2 
место, серия ДД № 
4077.Всероссийское 
тестирование  «Социальная 
педагогика для учителей». 
Всероссийский 
образовательный журнал 
«Познание», 
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Международный 
уровень-6:

1.26.01.2020г. – Диплом 
1-место, номинация по 
педагогике «Социальная 
педагогика», 
Международная   
интернет-олимпиада       
«Солнечный свет».,  
Документ № ДО 
1634190.

2. 26.01.2020г. – Диплом 
1-место,  номинация по 
педагогике «Социальная 
педагогика», 
Международная   
интернет-олимпиада       
«Солнечный    свет», 
документ №ДО1634195     
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3. 28.01.2020г. -
Диплом 1 место. 
Международный 
конкурс «Бессмертный 
полк», посвященный 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, 
работа: Подвигу народа 
жить в веках», документ 
№ ТК1638814.
6. 28.01.2020г. -
Диплом 1-место. 
Международный 
конкурс «Бессмертный 
полк», посвященный 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, 
работа: Подвигу народа 
жить в веках», документ 
№ ТК1638817.

В МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРЕДСТАВИЛ ОПЫТ 
СОБСТВЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ВСЕРОССИЙСКОМ, МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
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5. 26.01.2020г.  -
Сертификат участия 
(1 акад.час). Международный  
вебинар на педагогическом 
портале «Солнечный свет»,      
номинация     «Роль    
образования     в     
профориентации»,         
сертификат №СМ1634246
6.26.01.2020г.  -
Сертификат участия 
(1 акад.час). Международный  
вебинар на педагогическом 
портале «Солнечный свет»,  
номинация   «Праздничные 
мероприятия, как инструмент 
воспитания в 
образовательном 
учреждении», сертификат 
№ СМ1634254.



Воспитатель постоянно взаимодействует с родителями, 
опекунами детей-сирот, сотрудниками 
правоохранительных органов, психологом, социальным 
педагогом для осуществления контроля и воспитания, 
соблюдения правил поведения воспитанниками 
проживающими в общежитии.
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Имеет ведомственные награды республиканского уровня:

1. 2019 г. - Почетная грамота Министерства здравоохранения РС (Я), приказ № 
08-17/19 от 12.09.2019 г.

www.PresentationPro.com



www.PresentationPro.com

ПООЩРЕНИЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 5 (продолжение)

Муниципальный 

уровень-2:

1.2008 г. - Почетная 

грамота Главы 

Нерюнгринского района 

за многолетний 

добросовестный труд и в 

связи с праздником – Днем 

медицинского работника.

2.2009 г. -

Благодарственное 

письмо Главы 

Нерюнгринского района 

за высокие достижения в 

области реализации 

государственной 

молодежной политики в 

Нерюнгринском районе и в 

связи с подведением 

итогов Года молодежи»



Региональный уровень – 1:

1. 2007 г. -
Благодарственное письмо 
ГОУ СПО РС (Я) 
«Нерюнгринский 
гуманитарный колледж» за 
участие к ежегодной 
региональной научно-
практической конференции 
«Гуманистические основы 
модернизации системы 
профессионального 
образования».
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