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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: 35 лет,
из них в должности преподавателя 18 лет,
в данном учреждении: 6 лет. Общий стаж-41 год.

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: высшая (последняя 
аттестация МОиН РС (Я) от 10.06.2015 г. №158; 
продление срока действия до 31.12.2021г. по приказу 
МО и Н РС (Я) №09-18/1 от 26.01.2021г. 

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.)



ОБРАЗОВАНИЕ - ВЫСШЕЕ



2017г. - 1
2018г. - 3
2019г. - 1
2020г. - 7
2021г. - 1

2016г. - 1

1. 2017г. Свидетельство 
о соответствии уровня знаний 
и компетенций в соответствии 
с Профстандартом
«Педагог профобучения, 
Профобразования и ДПО»
2. 2013-2017 гг. – аспирантура

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
В МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД - 16

В объеме 
до 72 ч. - 13

В объеме
144 ч. - 1

Другое - 2



1.29.06-01.07.2017г. ПК по ДПО «Инклюзивное образование как ресурс развития 
коррекционно-развивающего обучения», 72ч., рег.номер 0581 от 01.07.2017., ГБПОУ РС 
(Я) «Вилюйский педагогический колледж», г. Якутск.
2.18.09-20.02.2018г. ПК по ДПО «Практические аспекты деятельности по 
предупреждению негативных социальных явлений и детского неблагополучия в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта в условиях 
образовательной организации», 72ч., рег.номер 13980 от 20.02.2018г., АНО 
«Межрегионцентр МИСОД», г. Омск.
3.03-15.12.2018г. ПК по ДПО «Инновационная деятельность преподавателя в условиях 
реализации ФГОС СПО. Инклюзивное профессиональное образование студентов с 
ОВЗ», 72ч., рег.номер 1-16/1029 от 25.12.2018г., ФГБОУ ВО «ОМГПУ», г. Омск.
4.19.11-24.12.2018г. ПК по ДПО «Образовательная деятельность: психология, 
проектирование, технологии», 6ч., рег.номер 1368 от 25.12.2018г., ГАУ ДПО «ИРПО», г. 
Якутск.
5. 18-19.12.2019г. ПК по ДПО «Научно-исследовательская деятельность: 
проектирование, планирование, технологии», 16ч., рег.номер 1916 от 19.12.2019г., ГАУ 
ДПО РС (Я) «ИРПО», г. Якутск.
6.18.03.2020. Диплом, Сертификат №263. Обучение в практическом вебинаре
«Изменения в профстандартах педагогических работников системы 
профессионального образования», ООО «Центр профессионального роста». 

КУРСЫ ПК ОБЪЕМЕ до 72 Ч. – 13



КУРСЫ ПК ОБЪЕМЕ до 72 Ч. – 13 
(продолжение)

7. 13-30.04.2020г. ПК по ДПО «Реализация национальных проектов в Российской 
Федерации», 16ч., рег.номер 0595, ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного 
менеджмента при Главе РС (Я)», г. Якутск.
8. 13-30.04.2020г. ПК по ДПО «Управление проектами», 16ч., рег.номер 0595, ГАУ ДПО 
«Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС (Я)», г. Якутск.
9. 21-26.05.2020г. ПК по ДПО «ИКТ в образовании. Электронная информационно-
образовательная среда колледжа», 72ч., рег.номер 662, ФГАОУ «СВФУ им. М.К. 
Аммосова», ТИ (ф) СВФУ в г. Нерюнгри.
10. 26-26.08.2020г. ПК по ДПО «Технологии смешанного обучения», 16ч., рег. Номер 
2381, ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО», г. Якутск.
11. 07.09.2020г. Сертификат об участии в семинаре-практикуме по работе на 
платформах «Zооm» и  «Discord», АНО ДПО «ЦОПП РС (Я)», г. Якутск.
12. 07.09-20.12.2020г. ПК по ДПО «Цифровая трансформация и цифровая экономика: 
технологии и компетенции», 60 ч., рег.номер 7927-2020-У-ЦПРЦТ от 21.12.2020г. Высшая 
школа государственного управления РАНХиГС при Президенте РФ, Центр подготовки 
руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС, г. Москва.
13.01.10-15.11.2021г. ПК по ДПО «Куратор группы (курса) обучающихся по программам 
среднего профессионального образования», 34 ч., рег.номер 2885 от 25.11.2021г. 
ГАУДПО РС (Я) «ИРПО», г. Якутск.



КУРСЫ ПК ОБЪЕМЕ до 72 Ч. – 13

ДЭ



КУРСЫ ПК ОБЪЕМЕ до 72 Ч. – 13



КУРСЫ ПК ОБЪЕМЕ до 72 Ч. – 13



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



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. 



Использование 
ресурсов Сети

Создание
УМК

Расширение 
учебно-

материальной 
базы

Научно-
методическая 
деятельность

Участие в профессиональных 
конференциях и конкурсах 

разного уровня

Внеурочная 
деятельность

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Технология 
организации 

познавательной
деятельности 

Технология 
педагогики 

сотрудничества

Проектная 
технология

Интерактивные
технологии

Элементы 
дистанционного 

обучения

Информационно
-коммуникативные

технологии

Личностно-
ориентированная 

технология



Атака мыслей или мозговой штурм, взаимоконтроль, публичная 
защита, консультирование, рефлексия, структурная запись 

конспекта в виде схемы «Паучок», обобщающих таблиц, тестовые 
задания, итоговый урок-зачет, деловые игры, конференции, 

мультимедиа-урок и т.д.

КОММУНИКАТИВНО- И ПРОБЛЕМНО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД

РЕПРОДУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ



Индивидуальная

Групповая

Блочный 
метод
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средние показатели за 
межаттестационный период

качество,% успевемость,%



Учебный год Дисциплины Группы Абсолютная 

успеваемость, 
%

Качественная 

успеваемость, 
%

2015-2016 Якутский язык  
национальная культура

ЛД-41 95,2 90,4

ЛД-42 100 92,0

Итого средний показатель за учебный 
год:

97,6 92,7

2016-2017 Якутский язык и 
национальная культура

СД-161 88 72,7

СД-162 95,8 85,7

СД-163 100 90,4

ЛД-151 100 92,3

ЛД-152 100 88,9

ЛД-161 85,7 83,3

АД-161 100 100

Итого средний показатель: 95,6 87,6

Основы научно-

исследовательской 
деятельности

СД-161 86,3 77,2

СД-162 95,2 85,7

СД-163 95,2 90,4

ЛД-161 91,6 85,3

Итого средний показатель: 92,1 84,6

Итого средний показатель за учебный 
год:

93,8 86,1

2017-2018 Основы научно-

исследовательской 
деятельности

ЛД-171 100 81,00

АД-161 100 100

Итого средний показатель за учебный 
год:

100 90,5



Учебный год Дисциплины Группы Абсолютная 

успеваемость, 

%

Качественная 

успеваемость, 

%

2018-2019 Основы исследовательской и 

проектной деятельности

СД-171 84,2 63,2

СД-172 100 98,4

СД-173 100 82,3

Итого средний показатель за учебный год: 94,7 81,3

2019-2020 Основы исследовательской и 

проектной деятельности

СД-181 96 76

СД-182 100 87

СД-183 100 91

ЛД-191 82,6 78,2

ЛД-192 88 72

Итого средний показатель за учебный год: 93,2 80,8

2020-2021 Основы 

исследовательско

й и проектной 

деятельности

СД-191 80 66,6

СД-192 95,5 54,5

СД-193 82,3 45,0

ЛД-201 99,8 68,4

Итого средний показатель за учебный год: 89,4 58,6

Итого средний показатель за 

межаттестационный период:
94,8 81,6
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Учебный год Дисциплины Группы Форма 
аттестации

Абсолютная 

успеваемость, 
%

Качественная 

успеваемость, 
%

2015-2016 Якутский язык  

национальная 
культура

ЛД41 дифзачет 95,2 90,4

ЛД-42 дифзачет 100 95,0

Итого средний показатель за учебный 
год:

97,6 92,7

2016-2017 Якутский язык и 

национальная 
культура

СД-161 зачет 88 88

СД-162 зачет 95,8 95,8

СД-163 зачет 100 100

ЛД-151 дифзачет 100 92,3

ЛД-152 дифзачет 100 88,9

ЛД-161 зачет 85,7 85,7

АД-161 дифзачет 100 100

Итого средний 
показатель:

95,6 93,0

Основы научно-

исследовательской 
деятельности

СД-161 зачет 86,3 86,3

СД-162 зачет 95,2 95,2

СД-163 зачет 95,2 95,2

ЛД-161 дифзачет 91,6 83,3

Итого средний 
показатель:

92,1 90,0

Итого средний показатель за учебный 
год:

94,0 91,5

2017-2018 Основы научно-

исследовательской 
деятельности

ЛД-171 зачет 100 100

АД-161 зачет 100 100

Итого средний показатель за учебный 
год:

100 100



Учебный год Дисциплины Группы Форма 

аттестации

Абсолютная 

успеваемость, 

%

Качественная 

успеваемость, 

%

2018-2019 Основы 

исследовательской 

и проектной 

деятельности

СД-171 дифзачет 84,2 63,2

СД-172 дифзачет 100 68,4

СД-173 дифзачет 100 82,3

Итого средний показатель за учебный 

год:

94,7 71,3

2019-2020 Основы 

исследовательской 

и проектной 

деятельности

СД-181 дифзачет 96 76

СД-182 дифзачет 100 87

СД-183 дифзачет 100 91

ЛД-191 зачет 82,6 82,6

ЛД-192 зачет 88 88

Итого средний показатель за учебный 

год:

93,3 85

2020-2021 Основы 

исследовательской и 

проектной 

деятельности

СД-191 дифзачет 80 66,6

СД-192 дифзачет 95,5 54,5

СД-193 дифзачет 82,3 45,0

ЛД-201 зачет 99,8 99,8

Итого средний показатель за учебный 

год:

89,4 66,5

Итого за межаттестационный период 86,0 89,8





общеколледжный уровень-3:

1.04.12.2018г. Мункуева Н.С., Рожина Р.И., Головко Е.А. – лауреаты общеколледжной студенческой 

конференции «Медико-социальные проблемы современного общества», ГЮПОУ РС (Я) «НМК», г. 

Нерюнгри.

муниципальный уровень -1:

1.08.05.2020г. Иванова С.В. Летчица Таня (научн.рук. Кузьмина И.И.) / Районная газета «Индустрия 

Севера». – Рубрика «Память поколений» к 75-летию Великой Победы. 

республиканский уровень - 6:

1.20.03.2017г. – Николаев Т., Сертификат участника VIII интеллектуального марафона по 

естественно-математическим дисциплинам среди обучающихся образовательных организаций 

среднего профессионального образования и общеобразовательных школ Республики Саха (Якутия), 

г. Якутск.

2.18-19.12.2018г. Стручкова Р.А. Сертификат участника республиканского форума молодых 

исследователей  «Шаг в будущую профессию», МОиН РС (Я), г. Якутск.

09.12.2021г. XV Республиканский форум «Шаг в будущую профессию», ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО», г. 

Якутск.:

3. Хижняк А.А., Коновалова Д.А., Мамаева Н.А. – Диплом III степени, рекомендация на IX

Всеросийскую научно-инновационную конференцию «Открой в себе ученого», г. Санкт-Петербург. 

Тема исследования «Медико-социальный проект «Коронавирус – вирус XXI века. Или как не 

попасться на ее удочку». 

4. Осипова Е.С., Таханова А.Э., Бугаева Т.М. – Участие. Иема «Медико-социальный проект 

«Здоровье можно прокурить, но только раз дано нам жить!». 

5. Ендонова Т.Б., Борисова Е.И., Свадеба А.А. – Участие. Тема «Медико-социальный проект 

«Громко о деликатном. Эндометриоз!».. 

6. Мирошникова Н.А., Сокоренко А.П. – Участие Тема «Медико-социальный проект «Стоп КОВИД! 

Сними Корону!». 



региональный уровень-1:
03.12.2016г. – Герцюк О.А., Сертификат руководителя участника 

Региональных Рождественских чтений, проводимых в рамках 

Первых Республиканских Рождественских образовательных 

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

межрегиональный уровень - 1:
25.03. 2016 г - Герцюк О.А.,  Диплом лауреата I Межрегиональной 

научно-практической конференции «Молодёжь и наука», тема 

работы: «Эхо истории: профессиональный подвиг первых сестёр 

милосердия мира, России, Якутии»,  «Нерюнгринский медицинский 

колледж», г. Нерюнгри. 



Март 2017 –
республиканский 
уровень - участие

18-19.12.2018г. –
республиканский 
уровень - участие

Учебно-исследовательская деятельность студентов –
республиканский уровень – 6:

03.12.2016г. - региональный уровень 
в качестве руководителя



Декабрь 2021г.– республиканский уровень – 3 студента с 
проектной работой победители, 8 студентов - участие 

Учебно-исследовательская деятельность студентов –
республиканский уровень – 6:



всероссийский уровень с публикацией-4: 
1. 01.01-11.03.2020г. Иванова С.В. Лауреат заочного этапа, приглашение на очный тур, публикация 

XIV Всероссийской конференции обучающихся в рамках Всероссийского конкурса талантливой 

молодежи «Национальное достояние России-2020»,  направление «Родословие», тема работы 

«Первая военная летчица саха, которой посвятили поэму», Общероссийская общественная 

организация НС «Интеграция», г. Москва /  Посвящается 75-летию в Великой Отечественной войне 

/ Сборник тезисов работ участников XIV Всероссийской конференции обучающихся «Национальное 

достояние России», VIII Всероссийского молодежного форума «АПК – молодежь, наука, 

инновации». – М.: АО «Т8 Издательские Технологии», 2020. – 878 с. – С. 568-569.

2. 01.01-11.03.2020г. Ступникова В.М. Лауреат заочного этапа, приглашение на очный тур, 

публикация XIV Всероссийской конференции обучающихся в рамках Всероссийского конкурса 

талантливой молодежи «Национальное достояние России-2020»,  направление «Краеведение. 

Этнография», тема работы «Памятные места города Нерюнгри Республики Саха (Якутия)», 

Общероссийская общественная организация НС «Интеграция», г. Москва. /  Посвящается 75-летию 

в Великой Отечественной войне / Сборник тезисов работ участников XIV Всероссийской 

конференции обучающихся «Национальное достояние России», VIII Всероссийского молодежного 

форума «АПК – молодежь, наука, инновации». – М.: АО «Т8 Издательские Технологии», 2020. – 878 

с. – С. 251-252.

3. 28.03.2020г. Иванова С.В. Победитель заочного этапа, приглашение на очный тур, публикация 

Всероссийского конкурса «Мой вклад в величие России», 2020-1,  направление «Моя семья, 

родословие», тема работы «Первая военная летчица саха, которой посвятили поэму», 

Региональная общественная организация содействия эффективному развитию творческой и 

инновационной деятельности в современном образовании «Доктрина», г. Москва.

4. 25.02-01.04.2020г. Иванова С.В. Победитель заочного этапа, приглашение на очный тур XVII

Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, 

направленных на социально-экономическое развитие российских территорий в номинации «Моя 

страна. Моя история. Моя победа», тема работы «Первая военная летчица саха, которой посвятили 

поэму», АНО «Россия-страна возможностей», г. Москва.



Студенты-победители Всероссийского конкурса-2020 
«Национальное достояние России»



Иванова С.В. -
победитель с 
публикацией

Ступникова В.М. -
победитель с 
публикацией





Иванова С.В. -
победитель 

всероссийского 
конкурса 

проектов «Моя 
страна – моя 

Россия» 



международный  уровень с публикацией - 3:

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. http://nti.s-

vfu.ru/downloads/doc/XVII%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%

D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%202%20%D0%A1%D0%B5

%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%204-7.pdf

2.27-29.02.2020г. Иванова С.В. Сертификат участника, публикация (готовится к изданию).

Первая летчица-якутянка, которой посвятили поэму. / Материалы XXI Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов в г. Нерюнгри, с 

международным участием. Секция «Социально-экономические, философские науки». -

Технический институт (ф) СВФУ, г. Нерюнгри, 2020. – 152 с. – С. 66-71. http://nti.s-

vfu.ru/downloads/doc/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%

D1%8B%20XXI%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%

D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%202%20(%D1%81%D0%B5%D0%BA

%D1%86%D0%B8%D0%B8%204-6).pdf

3.03.2020г. Иванова С.В. Диплом II степени, публикация VIII Межрегиональной (с 

международным участием) научно-практической конференции учебно-исследовательской 

работы обучающихся ПОО и СОШ «Здоровье нации – в наших руках», посвященной Году 

памяти и славы в РФ, Году патриотизма в РС (Я), Году поколений в г. Якутске в секции 

«Участники ВОВ в моей семье», тема работы «Первая военная летчица саха, которой 

посвятили поэму», ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж», г. Якутск. – Материалы 

конференции / Секция «Медицинский работники в годы войны. - Якутск: Якутский медицинский 

колледж, 2020. – 319 с. - С. 229-233.

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/XVII %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F %D1%82%D0%BE%D0%BC 2 %D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 4-7.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B XXI %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D1%82%D0%BE%D0%BC 2 (%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 4-6).pdf








Аналитически обосновал выбор новых образовательных технологий, применяемых при решении задач 
урочной/внеурочной деятельности, и представил результаты их эффективного использования; 
методические материалы, разработанные педагогическим работником с применением новых 
образовательных технологий, размещены на официальных сайтах.
Применяемые технологии: 
Активные: проблемные ситуации; эталонное тестирование; нахождение известного решения; дискуссии, 
ролевые игры, работа с текстами; работа с грамматическим материалом. 
Интерактивные: мультимедийные лекции; решение ситуационных (производственных) задач; обучение 
в сотрудничестве; кейс-технологии (анализ конкретных ситуаций); 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.
Элементы дистанционного обучения с использованием платформ MOOGLе 
(http://edu.nermedkolleg.ru/), ZOOM, Jitsi Meet, мобильных приложений.
Подтверждающие документы:
1.27-29.04.2020г. Сертификат участника конференции серия 126042 «73774 «Всероссийский онлайн-
марфон с международным участием «Как организовать дистанционное обучение. Инструкция по 
применению», 18ч., ССОП «Центр ДПО «Экстерн»,г. Санкт-Петербург.
2.26-29.05.2020г. Сертификат участника конференции серия 126042 №75853 «Практикум «Инструменты 
дистанционного образования, 18ч., ССОП «Центр ДПО «Экстерн»,г. Санкт-Петербург.
3.24.05.2020г. Диплом 1 место серия КС №6728 во всероссийском конкурсе «ИКТ-компетентность как 
критерий оценки профессиональной деятельности согласно требованиям профстандарта современного 
педагога», Всероссийское издание «Слово педагога».
4.14.08.2020г. Создание интерактивных учебных материалов в PowerPoint. 6ч., Издательство «Покажи и 
Расскажи», г.Санкт-Петербург.
5.25.08.2020г. Сертификат участника конференции серия 08007 № 193 «Создание электронных рабочих 
тетрадей своими руками», 6ч., Издательство «Покажи и Расскажи», г.Санкт-Петербург.
6.16.09.2020г. Сертификат участия в  вебинаре е "Чек-лист "Как подготовить и провести мероприятие 
онлайн", АНО ДПО «ЦОПП», г. Якутск. 







31.02.01 Лечебное дело
34.02.01 Сестринское дело

31.02.01 Лечебное дело
34.02.01 Сестринское дело

31.02.01 Лечебное дело
31.02.02 Акушерское дело
34.02.01 Сестринское дело

Якутский язык 
и национальная 

культура

Основы научно-
исследовательской 

деятельности

Основы
исследовательской

и проектной
деятельности 

Рабочие программы
Календарно-тематические планы
ФОСы

Рабочие программы
Дистанционные курсы
Календарно-тематические планы
ФОСы к дистанционным курсам



УМК
2015-

16 
уч.г.

2016-
17 уч.г.

2017-
18 

уч.г.

2018-
19 

уч.г.

2019-
20 

уч.г.

2020-
21 

уч.г.

1 полугодие 
2021-22 уч.г. всего

Рабочие 
программы

2 4 3 2 2 2 2 17

Дистанционные 
курсы

- - - - - 2 2 4

Календарно-
тематические 

планы

2 4 3 2 2 2 2 17

Контрольно-
оценочные 
средства

2 - - - - - - 2

Фонды оценочных 
средств - 4 3 1 2 - - 10

Фонды оценочных 
средств к 

дистанционным 
курсам 

- - - - - 2 2 4

Методические 
рекомендации

1 6 3 1 1 2 2 14



В межаттестационный период представил опыт собственной 

педагогической деятельности 
 в 15 мероприятиях на всех уровнях: республиканском-4; 
межрегиональном-2; всероссийском-5; международном уровне-4;
 призовых мест по итогам участия в конференциях - 2;
 имеет авторские публикации-14;

 имеет личный сайт всероссийского уровня;
 наличие двух и более мероприятий всех уровней



республиканский уровень - 4:

1.26-27.02.2016г. Сертификат о распространении передового педагогического 
опыта. 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». 
2. 28.10.2016г. Сертификат и отзывы (3) о проведении открытого мероприятия 
на республиканском уровне «Открывая завесу времен» в рамках 25-летия 
Нерюнгринского медицинского колледжа, г. Нерюнгри.
3. 26.08.2020 г. Организатор и модератор  сессии в формате Презентационной 
площадки по направлению «Качество образования» по теме «Траектория 
выбора: Школа-Колледж-Производство» в рамках Августовского совещания 
работников образования РС (Я), которое впервые проводилось в онлайн-
формат, на базе Нерюнгринского медицинского колледжа, на канале «Яутия-
24» вышео репортаж о мероприятии, ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО», г. Якутск.
4. 27.03.2021г. Сертификат участника республиканского профориентационного
мероприятия «День профессий будущего-2021», ЦОПП РС (Я), г. Якутск.
межрегиональный уровень с публикацией - 1: 
27-27.05.2016г. Сертификат участника, публикация 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).



Республиканский 
уровень 



Сертификат и отзывы (3) о проведении открытого 
мероприятия на республиканском уровне



Республиканский 
уровень 



Межрегиональный уровень – 2 с публикацией 



всероссийский уровень-5, из них с публикацией -1:
1. 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 и инноваций 
(ЦНОИ), Невская Образовательная Ассамблея, г. Санкт-Петербург.
2. 01.11.2019г. Сертификат участника «Большой этнографический диктант-2019», ФАДН России, г. 
Москва.
3. 26-29.05.2020г. Сертификат участника конференции серия 126042 №75853 «Практикум 
«инструменты дистанционного образования», ССОП «Центр ДПО «Экстерн», г. Санкт-Петербург».
4. 23.07.2020г. Сертификат участника конференции серия 126042 №37470 «Организация 
исследовательской деятельности и проектной деятельности. Как обеспечить выполнение 
индивидуального проекта всеми учащимися за счет времени учебного плана, ССОП «Центр ДПО 
«Экстерн», г. Санкт-Петербург».
5.08.2020г. Сертификат участника конференции серия 08007 № 193 «Создание электронных 
рабочих тетрадей своими руками», Издательство «Покажи и Расскажи», г.Санкт-Петербург.

международный уровень-4, из них  с публикацией - 2:
1. 21.04.2017г. Грамота за 1 место, публикация Международной научно-практической конференции 
«Путь к познанию», ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» совместно с ФГБОУ ВО  
«Бурятский государственный университет», г. Улан-Удэ.
2.17.01.2020г. Диплом II степени, публикация. Международная конференция «Научные 
исследования молодых ученых, МЦНС «Наука и просвещение», г. Пенза.
3.27-29.04.2020г. Сертификат Всероссийского онлайн-марафона с международным участием серия 
126042 № 73774 «Как организовать дистанционное обучение. Инструкция по применению», 18ч., 
ССОП «Центр ДПО «Экстерн», г. Санкт-Петербург».
4.11.11.2021г. Сертификат участника Юбилейной межрегиональной (с международным участием) 
научно-практической конференции «Гордимся прошлым, строим будущее», посвященной 115-летию 
со дня основания ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж», тема выступления «Практики 
наставничества Нерюнгринского медицинского колледжа с лечебно-профилактическими 
учреждениями республики, как актуальный тренд в образовательном процессе», г. Якутск.



10.12.11.2016г. – Всероссийский уровень



2019-2020гг. –
Всероссийский 

уровень



2017-2020гг. – Международный уровень-4



ПУБЛИКАЦИИ-13:

республиканский уровень-5:

1. 2017г. Кузьмина И.И. Исследовательская работа студентов Нерюнгринского

медицинского колледжа в рамках реализации ФГОС СПО / Лидерство через инновации: 

взгляд в будущее»: материалы, посвященные 25-летию ГАУ РС (Я) «РБ№1-НЦМ». –

Якутск, 2017. – 220 с. – С. 60-62.

2. 2018г. Кузьмина И.И. Нерюнгринский медицинский колледж - кузница уникальных 

востребованных кадров для практического здравоохранения. /  Журнал 

«Профессиональное образование Якутии. - № 1-2 (31-32) 2018. – Якутск: ГАУ ДПО 

«ИРПО», 2018. – 126 с. - С. 88-91.

3. 2020г. Кузьмина И.И., Бакланова Р.Х. От компетентностной модели – к 

компетентностному выпускнику / Журнал «Народное образование Якутии. № 1, тема 

журнала «Мы наследники Великой Победы». – Якутск: Ассоциация народной педагогики 

Якутии. – 161 с. - С. 84-89.

4. 2020г. – Публикация 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.

5. 2021г. Кузьмина И.И.,Кравченко Л.С. Практика наставничества Нерюнгринского

медицинского колледжа слечебно-профилактическими учреждениями республики как 

актуальный бренд в образовательном процессе / Журнал «Профобразование Якутии. № 2 

(38), 2021г. – С. 77-81. 

file:///C:/Users/Irina/Downloads/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%

81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B

8%D0%B5%20%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%962%2

02021%20%D0%BE%D1%82%2026.07.pdf.

file:///C:/Users/Irina/Downloads/Ð�Ñ�Ð¾Ñ�ÐµÑ�Ñ�Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»Ñ�Ð½Ð¾Ðµ Ð¾Ð±Ñ�Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¯ÐºÑ�Ñ�Ð¸Ð¸ â��2 2021 Ð¾Ñ� 26.07.pdf


2018г. – Республиканский уровень



2020г. – Республиканский 
уровень



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



2021г. –
республиканский 

уровень



межрегиональный уровень-1: 

27-27.05.2016г. Сертификат участника, публикация 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).

всероссийский уровень-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. 2020г. – Иванова С.В., Кузьмина И.И. Первая военная летчица саха из 

Якутии которой посвятили поэму. / Сборник тезисов работ участников XIV 

Всероссийской конференции обучающихся «Национальное достояние 

России» и VIII Всероссийского молодежного форума «АПК – Молодежь. Наука. 

Инновации» / Под ред. А.А.. Румянцева, Е.А. Румянцевой. – М.: НС 

«Интеграция», «Офицеры России», РПЦ, Минобрнауки России, РОСКОСМОС, 

РОСВОЕНЦЕНТР, РИА, РАО, РГАУ-МСХА, 2020, 878 с. – С. 568-569.



26-27.05.2016г. – межрегиональный уровень с публикацией



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



международный уровень-5:

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. 
http://nti.s-
vfu.ru/downloads/doc/XVII%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD
%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%202%20%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%
86%D0%B8%D0%B8%204-7.pdf
2.21.04.2017г. 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.
3.28.12.2018г. Кузьмина И.И. Научно-исследовательская деятельность студентов Нерюнгринского
медицинского колледжа как основной фактор качества государственной итоговой аттестации 
выпускников / Сборник статей Международного научно-методического конкурса «Преподаватель года 
2018». – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука».  – 154 с. – С. 12-28. 
https://sciencen.org/assets/Kontent/Konkursy/Arhiv-konkursov/NIK-07/Prepodavatel-goda-2018-1.pdf; 
https://elibrary.ru/item.asp?id=37118221
4.Кравченко Ю.А., Кузьмина И.И. Эффективность применения фонда оценочных средств в 
преподавании латинского языка в Нерюнгринском медицинском колледже.  – П72 Преподаватель года 
2018 : сборник статей Международного научно-методического конкурса. В 2-х частях. Часть 1. –
Петрозаводск: МЦНП «Новая наука». – 2018. – 154 с.: ил. – Коллектив авторов. – С. 80-90. 
https://sciencen.org/assets/Kontent/Konkursy/Arhiv-konkursov/NIK-07/Prepodavatel-goda-2018-1.pdf; 
https://elibrary.ru/item.asp?id=37118229
5.17.01.2020г. Байрамова Л.А., Кузьмина И.И. Проблемы изучения английского языка у студентов 
медицинского колледжа  / Международная конференция «Научные исследования молодых ученых. Ч. 
4. – Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2020. – 168 с. – С. 28-30. Обуhttps://naukaip.ru/wp-
content/uploads/2020/01/%D0%9C%D0%9A-696. https://elibrary.ru/item.asp?id=41754207

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/XVII %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F %D1%82%D0%BE%D0%BC 2 %D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 4-7.pdf
https://sciencen.org/assets/Kontent/Konkursy/Arhiv-konkursov/NIK-07/Prepodavatel-goda-2018-1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=37118221
https://sciencen.org/assets/Kontent/Konkursy/Arhiv-konkursov/NIK-07/Prepodavatel-goda-2018-1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=37118229
https://elibrary.ru/item.asp?id=41754207


Победитель международной конференции с публикацией (1 место)





31.03-02.04.2016г. – всероссийский 
уровень с международным 

участием



28.12.2018г. – победитель международной конференции с 
публикацией (1 место). 2 публикации.



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

(Диплом II степени)



20.08.2020г. – Свидетельство о наличии личного сайта 
всероссийского уровня







ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
колледжного, муниципального и республиканского уровня -13

колледжный уровень-3:
1.17.04.2015г. Благодарственное письмо за работу в Экспертном совете V общеколледжной
студенческой научно-практической конференции, ГАПОУ РС (Я) ЮЯТК г. Нерюнгри. 
2.04.12.2018г. Благодарственное письмо за плодотворную работу в составе Экспертного 
совета X общеколледжной студенческой НПК «Медико-социальные проблемы современного 
общества», ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж», г. Нерюнгри.
3.29.11.2016г. Сертификат эксперта. Общеколледжная студенческая научно-практическая 
конференция «Медико-социальные проблемы современного общества», г. Нерюнгри. 

муниципальный уровень - 6:
1.04.2015г. Справка ГБОУ ЭШИ «Арктика» за работу председателем ЭС городской НПК «Шаг в 
будущее», г. Нерюнгри.
2.2018г. Сертификат за работу в качестве эксперта муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников и олимпиады школьников РС (Я) в 2018-19уч.г., МКУ «Управление 
образования Нерюнгринского района».
3.12.03.2019г. Сертификат эксперта за оценку творческих работ, представленных педагогами 
дополнительного образования на районной выставке изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного и технического творчества педагогов «Вдохновение творчеством» в 
рамках фестиваля педагогов дополнительного образования «Мастера там, где творчество», 
МКУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» г. Нерюнгри.
4.2019г. Благодарность за активное участие в работе жюри конкурса-акции «Снежная 
фантазия», МДОУ  №15 «Аленький цветочек», г. Нерюнгри.
5.2020г. Благодарственное письмо за работу эксперта муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников и олимпиады школьников РС (Я) в 2019-2020г., МКУ «Управление 
образования Нерюнгринского района», г. Нерюнгри.
6.2021г. Сертификат № 21/001 за работу в качестве эксперта муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников и олимпиады школьников РС (Я) в 2020-2021 учебном 
году, МКУ «Управление образования Нерюнгринского района», г. Нерюнгри.



Уровень ПОО, муниципальный 
уровень 



республиканский 
(региональный) уровень-4:
1. 26-27.02.2016г. Сертификат 
эксперта. II Республиканская научно-
методическая конференция 
«Педагогические Альпы», г. Алдан. -
Эксперт Траверса «Доклады. 
Проекты». 
2.2018г. Сертификат эксперта за 
участие в III республиканской научно-
методической конференции 
«Педагогические Альпы», г. Якутск.
3. С 30.03.2018г. Эксперт по 
проведению аккредитационной
экспертизы образовательной 
деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность. Приказ Министерства 
образования и науки РС(Я) от 
30.03.2019г. № Д14-05/256. 1. 
4.2019г. Благодарственное письмо за 
работу в качестве эксперта X
региональной НПК молодых 
исследователей «Шаг в будущее» 
2018-19уч.г., секция «Мода и дизайн», 
МКУ «Управление образования 
Нерюнгринского района». 



Республиканский уровень 



Руководство на уровне:

образовательной организации, муниципальном 
уровне-3:

1.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»).

3.С 2017г. Руководитель Студенческого научного общества 
НМК.

4. С 2008г. по 2019г. - научный руководитель и руководитель 
проектной деятельности ГБОУ РС (Я) «ЭШИ «Арктика с 
углубленным изучением предметов гуманитарно-
культурологического профиля» (справка от 18.12.2019г.).



- С 2008г. по 2019 г. -
научный руководитель 
и руководитель 
проектной 
деятельности ГБОУ РС 
(Я) «ЭШИ «Арктика с 
углубленным 
изучением предметов 
гуманитарно-
культурологического 
профиля» (справка от 
18.12.2019г.).



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



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
на уровне ПОО, муниципальном, региональном и республиканском уровне:

1.25.03.2016г. Впервые в истории колледжа Кузьминой И.И. организована и проведена I Межрегиональная 
молодежная конференция «Молодежь и наука», посвященная 25-летию со дня основания Нерюнгринского
медицинского колледжа. 
2. Организация и проведение научно-практических конференций для педагогических работников НПО, СПО, 
ВПО разного уровня. 
3. Организация и проведение ежегодных традиционных молодежных и студенческих научно-практических 
конференций с участием обучающихся общего образования, СПО, ВПО разного уровня.
4. Организация и проведение круглых столов, дискуссионных площадок в рамках деловой программы 
Открытых чемпионатов World Skills Russiа, Абилимпикс.
5.Участие в организации и проведении ежегодных традиционных Отборочных соревнований на уровне ПОО 
и  Регионального этапа «Молодые профессионалы» по стандартам WSR по компетенции Медицинский и 
социальный уход.
6. Участие в организации и проведении ежегодных Региональных чемпионатов профессионального 
мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» по компетенции Медицинский и социальный уход.
Подтверждающие документы:
1.30.11.2017г. Сертификат участия в организации и подготовке Отборочных соревнований «Молодые 
профессионалы» по стандартам WSR по компетенции Медицинский и социальный уход, ГБПОУ РС (Я) 
«НМК», г. Нерюнгри.
2.10-12.2017г. Сертификат участия в методическом семинаре «Адаптивные образовательные программы: 
технология разработки и реализации, методическое сопровождение деятельности педагога» в рамках 
Регионального отборочного этапа Национального чемпионата профмастерства среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» в РС (Я), ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК», г. Нерюнгри
3.17.05.2018г. Сертификат участия в организации и проведении IX общеколледжной студенческой НПК 
«Медико-социальные проблемы современного общества», ГБПОУ РС (Я) «НМК», г Нерюнгри.
4.14.02.2018г. Сертификат участия в организации и проведении Отборочных соревнований «Молодые 
профессионалы» по стандартам WSR по компетенции Медицинский и социальный уход, ГБПОУ РС (Я) 
«НМК», г. Нерюнгри.
5. 14.02.2019г. Сертификат участия в организации и проведении  Отборочного тура Регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности СПО 34.02.01 
Сестринское дело, ГБПОУ РС (Я) «НМК», г. Нерюнгри.



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
на уровне ПОО, муниципальном, региональном и республиканском уровне 
(подтверждающие документы):
6. 25.04.2019г. Благодарность и Сертификат участия в организации и проведении Республиканской 
молодежной НПК «Научный потенциал молодежи Якутии в современном обществе» на базе НМК , 
ГБПОУ РС (Я) «НМК», г. Нерюнгри.
7. 2019г. Благодарность  за неоценимый вклад в организацию и проведение IV Регионального 
чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»-2019 РС 
(Я), ГБПОУ РС (Я) «НМК», г. Нерюнгри.
8. Сертификат участия в работе круглого стола в качестве организатора «Реализация проекта «Билет 
в будущее» как тренда ранней профориентационной работы ПОО с общеобразовательными 
учреждениями на основе социального проектирования» в рамках VIII Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR), ГБПОУ РС (Я) «НМК», г. Нерюнгри.
9. 2019г. Сертификат участника деловой программы IV Регионального чемпионата по 
профмастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» РС (Я), Министерство науки и 
образования РС (Я), г. Якутск.
10. 18-24.02.2019г. Сертификат участника  дискуссионной площадки «Опыт учреждений СПО в 
системе сетевого взаимодействия «Школа-Колледж-Предприятие» в деловой программе VII 
Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR) РС (Я)-2019, ГАУ РС (Я) 
«Центр развития профессиональных компетенций», г. Якутск.
11. 03.2020г. – Сертификат участнику-модератору дискуссионной площадки «Конкурс 
профмастерства «Абилимпикс», как механизм развития социальной адаптации инвалидов и лиц с 
ОВЗ» в рамках V Регионального этапа VI Национального конкурса по профмастерству среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в Республике Саха (Якутия), ГБПОУ РС (Я) «НМК» г. 
Нерюнгри.
12. 2021г. Сертификат участника деловой программы VI Регионального отборочного этапа финала VII 
Национального чемпионата профмастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс-2021» в РС 
(Я), Региональный ЦРД «Абилимпикс», г. Якутск.
13. 09.04.2021г. Сертификат участия в семинаре «Вводное обучение по проекту «Эффективный 
регион», проведенный специалистами Центра бережливых технологий ГАУ ДПО «Высшая школа 
инновационного менеджмента» при Главе РС (Я)», ГБПОУ РС (Я) «НМК», г. Нерюнгри.



На уровне ПОО, муниципальном, 
региональном и республиканском уровне:





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.

Разработчик конкурсных материалов для участия в конкурсных и грантовых

проектов.

всероссийский уровень-2:

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.

2. С 29.12.2017г. по настоящее время – член Невской образовательной 

Ассамблеи, г. Санкт-Петербург



С 23.01.2012г. – участник всероссийского сообщества «Профобразование»



С 29.12.2017г. по настоящее время –
член Невской образовательной 
Ассамблеи, г. Санкт-Петербург



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В 
КОНКУРСАХ, ВЫСТАВКАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА

Участник 17 профессиональных конкурсов,
из них победителем 8 конкурсов профессионального

мастерства на республиканском, всероссийском,
международном уровнях.



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.

2.18.08.2017г. Сертификат участника республиканского конкурса проектов ПОО, способствующих 

профессиональному воспитанию обучающихся, МОиН РС (Я), ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО», г. Якутск.

3.2017г. Благодарственное письмо конкурса кураторов и мастеров п/о ППО РС (Я) на лучшую 

организацию работы «Территория без наркотиков» 2017, МОиН РС (Я), г. Якутск.

4.01-26.11.2018г. Сертификат участника  I этапа республиканского конкурса «Лучшие практики 

наставничества», ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО», г. Якутск.

5. 20.11.2019г. Сертификат участника республиканского конкурса педагогического мастерства в 

системе СПО РС (Я), ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО», г. Якутск.

6. 24.05.2020г. Диплом 1 место серия КС №6728 во всероссийском конкурсе «ИКТ-компетентность 

как критерий оценки профессиональной деятельности согласно требованиям профстандарта

современного педагога», Всероссийское издание «Слово педагога».

7. 20.11.2020г. Сертификат участника второго этапа республиканского конкурса педагогического 

мастерства в системе СПО РС (Я)-2019, ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО», г. Якутск.

8. 2021г. Сертификат победителя конкурса среди образовательных организаций РС (Я) 

«Профориентация. Перезагрузка», ЦОПП рС (Я), г. Якутск.

9. 2021г. Сертификат участника республиканской «Диктанта по якутскому языку», Оргкомитет 

«Диктанта по якутскому языку», г. Якутск.

10. 13.02.2021г. Сертификат участия в республиканской онлайн-викторине родному языку, г. 

Якутск.

11. 26-27.07.2021г. Сертификат участника XIV Республиканского Ысыаха Олонхо, г. Олекминск. 

Республиканский уровень - 11 



Участие в профессиональных конкурсах 
республиканского уровня – 5





всероссийский уровень - 5:
1.12.11. 2016г. – Диплом победителя 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.

2. Ноябрь 2016г. - Диплом победителя 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.

3.2017-18уч.г. Диплом за победу во Всероссийском телекоммуникационном 

социально-образовательном проекте «Образовательная организации высокой 

социальной активности», Ассоциация специалистов в сфере превентивного 

образования, г. Москва. 

4. 2018г. Свидетельство участника стратегического модуля «Детско-юношеские 

суициды в условиях киберугроз», АНО «Межрегинцентр МИСОД, г. Москва.

5.2018г. Свидетельство о присвоении почетного общественного статуса «Педагог 

высокой социальной компетентности», Ассоциация специалистов в сфере 

превентивного образования, г. Москва.



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



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



Победитель всероссийских 
профессиональных конкурсов – 5



международный уровень-2: 

1. Март 2015г. - Кузьмина И.И. – Диплом I место, публикация  II Всероссийского 
(с международным участием) конкурса на приз научно-методического журнала 
«Наука и образование: новое время» «Лучшая научная и методическая статья-
2015 года». Тема публикации «Развитие научно-технического творчества 
молодёжи через систему непрерывного политехнического профессионального 
образования в условиях Республики Саха (Якутия)», Чувашская Республика. 
2.28.12.2018г. Диплом I степени и публикация научно-методической работы 
«Научно-исследовательская деятельность студентов Нерюнгринского
медицинского колледжа как основной фактор качества государственной 
итоговой аттестации выпускников» Международного научно-методического 
конкурса «Преподаватель года 2018», МЦНП «Новая наука», г. Петрозаводск.

http://articulus-info.ru/assets/docs/ej_1_2015/1_2015_Kuzmina I.I..pdf


Победитель международного 
профессионального конкурса с публикацией – 2



 15 поощрений на уровне образовательной организации, 
муниципальном, всероссийском, международном уровнях. 

 А также 11 поощрений за участие в общественной деятельности 
муниципального, республиканского и межрегионального уровня.



ПООЩРЕНИЯ КОЛЛЕДЖНОГО УРОВНЯ - 2



ПООЩРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО, 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО УРОВНЯ - 4 



ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ - 8



ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ - 8



ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ - 8



Поощрение 
международного 

уровня  



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ

Основной разработчик конкурсных материалов Нерюнгринского медицинского 
колледжа, результатом которого являются достижения колледжа 
республиканского, всероссийского и международного уровней.



С 2017 года – куратор учебных 
групп (ЛД-151, СД-211-В).



Основной разработчик конкурсных материалов Нерюнгринского медицинского 

колледжа, результатом которого являются достижения колледжа республиканского, 
всероссийского и международного уровней.

С 2017 года – куратор учебных групп (ЛД-151, СД-211-В).

Общественно-социальная работа:

- С 09.12.2019г. Председатель Общественной организации «Саха-аймах» (Якутское 

землячество) г. Нерюнгри; 

- с 2017г. Член общественного совета инициативной группы «Дойдум дьоно», г. Нерюнгри;

-С 2017г. Член общественного совета любителей хомуса, г. Нерюнгри;

- Мастер по пошиву национальной одежды саха;

- Наставник молодежи.

- Написание статей для размещения в СМИ и официальных сайтах МНиО РС (Я), МО

«Нерюнгринский район», Общественной организации «Ассамблея народов РС (Я)» о

достижениях образовательных организаций, преподавателей студентов в научных

мероприятиях разного уровня, а также деятельности ОО «Саха аймах» г. Нерюнгри.



ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ



ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ







ПООЩРЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕННО-СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ                                                                  

муниципального уровня - 3



ПООЩРЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕННО-СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ
республиканского уровня - 6



ПООЩРЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕННО-СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ
республиканского уровня - 6



ПООЩРЕНИЕ ЗА 
ОБЩЕСТВЕННО-

СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ
РОССИЙСКОГО УРОВНЯ



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ



ПООЩРЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕННО-СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ



ПООЩРЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕННО-СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ



ФОТОФРАГМЕНТЫ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 



Межрегиональный форум «Единство народов - путь к 
процветанию России», 02-04.11.2020г., г. Якутск



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


