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Старший методист. 

Заявленная квалификационная категория: высшая 

(подтверждение)



Дата рождения: 17 апреля 1963 г.

Квалификационная категория: высшая
(последняя аттестация МОиН РС (Я) от
01.06.2017 г. №06-22/5; перенос по 
состоянию здоровья по приказу МО и Н
РС (Я) от 31.02.2022г. №09-18/7

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

«Ветеран труда РФ», 2013г.

Общий стаж-41 год. Педагогический стаж-35 лет,
из них в должности методиста/ст. методиста-
20 лет; в данном ПОО-6 лет.

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»

Биография опубликована в книге

«Верность. Преданность. Призвание»
о ветеранах СПО РС (Я), 2019г.



ОБРАЗОВАНИЕ – 2 ВЫСШИХ



2017г. - 1
2018г. - 3
2019г. - 1
2020г. - 9
2021г. - 2
2022г. - 3 

2021г. - 1

2022г. - 1

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
В МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД - 22

В объеме более 144 ч. - 2

В объеме до 72 ч. - 20



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. – 20



КУРСЫ ПК ОБЪЕМЕ до 72 Ч. – 20
(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.
10.25.08.2020г. «Создание электронных рабочих тетрадей своими руками», 16ч., 
рег.номер 2381, ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО», г. Якутск.                                                        
11.25-26.08.2020г. ПК по ДПО «Технологии смешанного обучения», 16ч., рег. Номер 
2381, ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО», г. Якутск.

12.07.09.2020г. Сертификат об участии в семинаре-практикуме по работе на платформах 
Zoom Discord.                                                                                                                            
13.07.09-20.12.2020г. 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.
14.01.10-15.11.2021г. 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. – 20
(продолжение)

15. 01-15.12.2021г. ПК по ДПО «Менеджмент в образовании: проектное управление как 

механизм эффективного функционирования образовательной организации», 72ч., 

рег.номер 78/78-1662 от 12.12.2021г., ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург.

16. 03-07.02.2022г. ПК по ДПО «Оказание первой помощи педагогическим работникам в 

образовательных учреждениях», 16ч., рег.номер 5432 от 07.02.2022г., ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж», г. Нерюнгри.

17. 28.03-01.04.2022г. ПК по ДПО «Образовательные технологии: тренды, вызовы и 

новые возможности», 36ч., рег.номер 3468 от 04.04.2022г., ГАУ ДОПО РС (Я) «ИРПО», 

г. Якутск.

18. 22.03.2022г. ПК по ДПО «Актуальные вопросы истории России в современных 

реалиях», 16ч., рег.номер 531-2199902 от 22.03.2022г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов.

19. 12.05.2022г. ПК по ДПО «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию», 36ч., рег.номер 566-2199902 от 12.05.2022г., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г. Саратов.

20. 18.05.2022г. ПК по ДПО «Психологическое сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в целях реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 2025 года», 36ч., рег.номер 534-

2199902 от 18.05.2022г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г. Саратов.



КУРСЫ ПК ОБЪЕМЕ до 72 Ч. – 20

ДЭ



КУРСЫ ПК ОБЪЕМЕ до 72 Ч. – 20

ДЭ



КУРСЫ ПК ОБЪЕМЕ до 72 Ч. – 20



КУРСЫ ПК ОБЪЕМЕ до 72 Ч. – 20



КУРСЫ ПК ОБЪЕМЕ до 72 Ч. – 20



КУРСЫ ПК ОБЪЕМЕ 144 Ч. и более-2

1. 31.08.2021г. Свидетельство по профессии Сиделка (профессиональная 
подготовка) с учетом стандарта Вордскиллс по компетенции «Медицинский 
и социальный уход», 144ч., рег.номер 858 от 31.08.2021г., ГБПОУ РС (Я) 
«НМК», г. Нерюнгри.

Демонстрационный экзамен сдан на «Отлично».



КУРСЫ ПК ОБЪЕМЕ свыше 144 ч.-2

2. 16.03-15.06.2022г. - профессиональная
переподготовка

по программе «Педагогическое образование: 
старший методист среднего 
профессионального образования»

- 360 часов. Итоговый экзамен сдан на
«Отлично»



РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

УЧАСТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА, КОНФЕРЕНЦИЯХ



МОНИТОРИНГ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

В МЕРОПРИЯТИЯХ

Мониторинг участия 

педагогических 

работников в 

мероприятиях научного 

характера за 3 последних 

учебных года:
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Педагогические работники становятся победителями
республиканских, всероссийских, межрегиональных 
и международных уровней. 
Имеется ряд публикаций.
Примечание: мониторинг проводился с учетом того, 
что один педагог принимал участие в нескольких мероприятиях.



РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ, 

КОНФЕРЕНЦИЯХ, СОРЕВНОВАНИЯХ



МОНИТОРИНГ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ

Мониторинг участия 

педагогических 

работников в 

мероприятиях научного 

характера за 3 последних 

учебных года:
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Обучающиеся становятся победителями
республиканских, всероссийских, межрегиональных 
и международных уровней. 
Имеется ряд публикаций.
Примечание: мониторинг проводился с учетом того, 
что один обучающийся принимал участие в нескольких мероприятиях.



НАЛИЧИЕ 

РАЗРАБОТАННОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 

РАБОТНИКАМИ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ



РАЗРАБОТКА И ПУБЛИКАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 

РАБОТНИКАМИ МЕТОДИЧЕСКИХ ИДАНИЙ

Мониторинг участия 

педагогических 

работников в 

мероприятиях научного 

характера за 3 последних 

учебных года:
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Педагогическими работниками разрабатываются и издаются методические издания на республиканском, 
всероссийском, межрегиональном и международном уровнях. 
Примечание: мониторинг проводился с учетом того, что один педагог принимал участие в нескольких 
мероприятиях.



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ

АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ



РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПО ПОВЫШЕНИЮ 
КАТЕГОРИЙНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

С каждым годом показатель категорийности педагогических работников  

повышается

Качественные характеристики 2017-

18уч.г.

2018-

19уч.г.

2019-

20уч.г.

2020-

21уч.г.

2021-

22уч.г.

Количество штатных педагогов 31 30 34 38 32

из них имеющие:

соответствие занимаемой должности 3 6 4 2 2

квалификационные категории 13 

(41%)

14 

(46%)

21 

(61%)

25 

(81%)

25 

(78%)

из них, имеющие:

первую квалификационную категорию 3 2 11 16 16

высшую квалификационную категорию 10 12 10 9 10



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 

РАБОТНИКАМИ НОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ



Технология педагогики

сотрудничества

Проектная  

технология

Интерактивные

технологии

Дистанционные 
образовательные 
технологии, 
электронное обучение, 
информационно-
коммуникативные 
технологи

Технология  организации  
познавательной  

деятельности

Личностно-ориентированная
технология

Цифророжденные

технологии



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



ПУБЛИКАЦИИ МЕТОДИЧЕСКИХ  МАТЕРИАЛОВ ПЕДАГОГОВ НА 

ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ

Педагоги аналитически обосновали выбор новых образовательных технологий, и представили 
результаты их эффективного использования; методические материалы, разработанные 
педагогическими работниками с применением новых образовательных технологий, 
размещены на официальных сайтах республиканского, всероссийского и международного 
уровней.
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В межаттестационный период представил опыт собственной

педагогической деятельности

в 13 мероприятиях на всех уровнях: республиканском-4; 

межрегиональном-2; всероссийском-3; международном уровне-4;
 призовых мест по итогам участия в конференциях - 5;

 имеет авторские публикации-13;

 имеет личный сайт всероссийского уровня;

 наличие двух и более мероприятий всех уровней



республиканский уровень - 4:

1.26.11.2018г. Сертификат участника  I этапа республиканского конкурса «Лучшие практики 

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

2.20.11.2019г. Сертификат участника республиканского конкурса педагогического мастерства в системе 

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

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 «Якутия24» вышел 

репортаж о мероприятии, ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО», г. Якутск. 

4. 2021г. Победитель республиканского конкурса среди образовательных организаций 

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

межрегиональный уровень с публикацией - 2:
1. 18.05.2021г. Сертификат участника с публикацией межрегиональной научно-практической 

конференции педагогических работников профессиональных образовательных организаций «Развитие 

института наставничества в СПО: подходы, механизмы, практики. Тема выступления «Практики 

наставничества Нерюнгринского медицинского колледжа с лечебно-профилактическими учреждениями 

республики, как актуальный тренд в образовательном процессе», ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО», г. Якутск. / 

Сборник материалов республиканской научно-практической конференции «Лучшие практики 

наставничества». – Якутск: Бичик.2. 25.02.2022г. Сертификат. Тема Проект «Аттестация педагогов на 

присвоение и подтверждение квалификационной категории» (как облегчить пути аттестации через 

госуслуги). II межрегиональная научная конференция «Бережливое управление в образовании: 

человеческий капитал», Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, г. Кемерово.



Республиканский уровень



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)



Межрегиональный уровень – 2 с публикацией



всероссийский уровень-3 победных места, из них с публикацией -1:
1.2017-18уч.г. Диплом за победу во Всероссийском телекоммуникационном социально-образовательном 

проекте «Образовательная организация высокой социальной активности», Ассоциация специалистов в сфере 

превентивного образования, г. Москва. 

2.2018г. Свидетельство о присвоении почетного общественного статуса «Педагог высокой социальной 

компетентности», Ассоциация специалистов в сфере превентивного образования, г. Москва. 

3. 17.11.2021г. Диплом III степени, публикация. Тема «Практики наставничества Нерюнгринского

медицинского колледжа с ЛПУ». Всероссийская научная конференция «От образования к практике: 

технологии, инновации, точка роста», ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж», г. Петропавловск-

Камчатский. Публикация Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «От 

образования к практике: технологии, инновации, точка роста», 2022. – 208 с. – С. 196-201. ISBN 978-5-00202-

061-4, ББК 51.1(2), УДК 087.2, К 292. https://drive.google.com/file/d/1l9XqS16yrK7GjbFMSFtpF90b-4dDk5j-

/view

международный уровень-4, из них победных мест-2:
1.28.12.2018г. 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. 

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, публикация 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.



Победитель всероссийских профессиональных конкурсов – 3



Победитель международного 

профессионального конкурса с 

публикацией – 1, 28.12.2018г.



Победитель международного 
профессионального конкурса, 

17.01.2020г.г.

Участник международной 
конференции с публикацией, 

11.11.2021г.г.



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.



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



26-27.05.2016г. – межрегиональный уровень с публикацией



всероссийский уровень:

1.2020г. – 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.



20.08.2020г. – Свидетельство о наличии личного сайта всероссийского уровня



международный уровень-4:

1.28.12.2018г. 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

2. 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

3.17.01.2020г. 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. https://naukaip.ru/wp-

content/uploads/2020/01/%D0%9C%D0%9A-696

https://elibrary.ru/item.asp?id=41754207

4. 2021г. Кузьмина И.И., Кравченко Л.С. Практики наставничества Нерюнгринского медицинского 

колледжа с лечебно-профилактическими учреждениями республики, как актуальный тренд в 

образовательном процесс // Сборник статей участников Юбилейной межрегиональной (с 

международным участием) научно-практической конференции «Гордимся прошлым, строим 

будущее», посвященной 115-летию Якутского медицинского колледжа. УДК 614.253.52, ББК 51.1 –

175 с. - С. 22-26.

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://naukaip.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9C%D0%9A-696
https://elibrary.ru/item.asp?id=41754207


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)



2021г. – публикация в сборнике материалов международной





ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
муниципальный уровень - 5:

1.2018г. 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».

2.12.03.2019г. 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.

3.2019г. Благодарность за активное участие в работе жюри конкурса-акции

«Снежная фантазия», МДОУ №15 «Аленький цветочек», г. Нерюнгри.

4.2020г. 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.

5.2021г. 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.



Муниципальный уровень-5



30.03.2018-30.03.2021г. г. 

Эксперт по проведению 

аккредитационной

экспертизы образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. Приказ МОиН

РС(Я) от 30.03.2019г. № Д14-

05/256. 

01.04.2022г. Полномочия 

эксперта по проведению 

аккредитационной

экспертизы образовательной 

деятельности по основным 

образовательным 

программам СПО на срок до 

31.03.2027г. Приказ МОиН РС 

(Я) от 01.04.2022г. №Д12-06/206, г. 

Якутск.

Эксперт республиканского уровня с 2018г.



2018г. Сертификат эксперта за участие в III

республиканской научно- методической

конференции «Педагогические Альпы»,

г. Якутск.

2019г. Благодарственное письмо за работу в
качестве эксперта X региональной НПК
молодых исследователей «Шаг в будущее», 
секция «Мода и дизайн», МКУ «Управление
образования Нерюнгринского района».

Республиканский уровень, 2018-2019гг.



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКОГО 

РУКОВОДСТВА 



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 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.).



Методическая работа на постоянной основе:

колледжный уровень:

С 2017г. Член Совета НМК.

С 2017г. Член 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



 12 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



Поощрение муниципального уровня



ПООЩРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО, 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО УРОВНЯ - 4



ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ - 8



ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ - 9



2020г.  2 Диплома за подготовку лауреатов Всероссийского  конкурса талантливой 

молодежи «Национальное достояние России»



2022г.  4 Диплома за подготовку лауреатов Всероссийского  

конкурса талантливой молодежи «Национальное достояние России»



Поощрение

международного  
уровня



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
СВЕДЕНИЯ

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



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.



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



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



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.


