Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
ГБПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С. Ф. Гоголева»

Папка достижений педагога
Преподавателя Дмитриевой Надежды Викторовны

Якутск 2018

Раздел 1. «Общие сведения о педагоге»
1.1Сведения о преподавателе
Фамилия, имя, отчество

Дмитриева Надежда Викторовна

Год рождения

2 июля 1976 года

Образование

высшее

Учебное заведение

Якутский

государственный

Аммосова,

факультет

университет

якутской

им.

М.К.

филологии

и

культурологии
Год окончания

1998 г.

Специальность

«Культурология»

Квалификация по диплому

«Культуролог, преподаватель культуры народов Якутии»

Трудовой стаж

20 лет

Педагогический стаж

20 лет

Стаж работы в данном ОУ

20 лет

Дата предыдущей аттестации 28 декабря 2015 г
(№ приказа)

№01-16/6773

Категория

1

категория

преподавателя

общепрофессиональных

дисциплин
Преподаваемая дисциплина

ОГСЭ 06.02. «Культурология»,

(УД или МДК)

ПМ 02 «Основы организации внеурочной работы»,
МДК 01.10 «Основы духовно – нравственной культуры
народов России, Культура народов РС(Я)»,
МДК 02.09 Практикум по театрализованной деятельности
МДК 01.02. «Организация досуговых мероприятий»

Специальность,

«Физическая культура» АФК - 14, ФО – 15,

группы в которых преподаете

«Преподавание в начальных классах» ПвНК - 17 а, б,
ПвНК - 16 в, КП – 17
«Дошкольное отделение» ДО – 17 а, б, ДО – 16 в
«Педагогика дополнительного образования» ПДО - 16

Наличие кураторства
Группа

ПвНК – 15 б

Год назначения

2017 года

1.2.Повышение квалификации

Название структуры

по профилю деятельности

год, месяц

Проблематика

курсов, Документ

количество часов

о

курсовой
подготовке

Института

от 26 июня «Саха Уэрэ5э – билинни удостоверение

непрерывного

2015г.

кэм

о

ирдэбилэ» («Новый повышении

профессионального

подход

к

изменению квалификации № 14

образования СВФУ им.

содержания

образования АА 007920 рег. №

М.К. Аммосова,

на

осмысления 874,

основе

понимания

о

сущности

человека») 144 ч
Ассамблея

народов от

28 «Дом дружбы как модель свидетельство № 39

России и Дом дружбы октября 2015 ресурсного центра в сфере
народов

им.

А.Е. года

Кулаковского,

национальных отношений
«Единство

Российской

нации»
20 ч.
Института

от

непрерывного

декабря 2016 содержанию

повышении

профессионального

года

дополнительного

квалификации

образования детей» 72 ч

№2526

образования Северо –

23 «Современные подходы к удостоверение

о

Восточного
университета

им.

М.К.Аммосова
«ИРО

и

ПК

имени От 16 марта Инклюзивное образование Удостоверение

С.Н.Донского – 2»

2018 года

48 часов

о

краткосрочном
повышении
квалификации
141614049

Итого: 284 часов

№



Обучение по информационно - компьютерным технологиям

Название структуры

год, месяц

Проблематика

курсов, Документ

количество часов

о

курсовой
подготовке

По плану НМС

2015-16

Семинар по электронному
журналу сайта колледжа
«ЯПК им. С.Ф. Гоголева»

По плану НМС

2016-17

Семинар информационным
технологиям

сайта

«Сетевой город»
По плану НМС

2017-18

Семинар информационным
технологиям

сайта

«Сетевой город»
По плану НМС

2017-18

Вебинар

по

Теме:

Дистанционного обучения


Другие формы обучения (курсы профессиональной переподготовки)

Название структуры

год, месяц

Проблематика

курсов, Документ

количество часов

курсовой
подготовке

ГБПОУ
«Якутский

РС(Я) 19

января «Работа над постановкой Сертификат № 18

колледж 2017

голоса»

культуры и искусств»

«События.

Событийный

ряд. Действия» - 4 часа
СВФУ

им. 14

декабря «Совершенствование

М.К.Аммосова, ИЯКН 2017 года

профессиональной

СВ РФ

компетентности
как

условие

педагога

повышения

качества образования» - 6
часов

Сертификат

о

1.3.Личные достижения в профессиональной деятельности


Звания, награды, поощрения, благодарности

Год
награждения

государственные, отраслевые награды

Документ

2008 год

Почетная грамота МО РС(Я), победитель
конкурса лучших педагогических
работников образовательных учреждений
дошкольного, общего, среднего
профессионального и дополнительного
образования детей РС(Я)

Приказ МО РС(Я) от 3
октября 2008 г №0108/3449

2009 год
2011 год

Грант Президента РС(Я) в сфере
Приказ правительства
образования, поддержка молодых
преподавателей МО РС(Я)
«Отличник профессионального образования Удостоверение
РС(Я)» за заслуги в области
профессионального образования

2014 год

«За вклад развития ЯПК»

Нагрудной знак

2015 год

Благодарственное письмо
Администрации МБДОУ ЦРР – Д\с №7 за
участие в организации национального
праздника ысыах
Благодарственное письмо
За активное участие и сотрудничество в
деле эстетического развития воспитанников
Д\с №7
Благодарственное письмо
Министерство образования и науки РС(Я)
За подготовку и проведение
Республиканского этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства
педагогических работников сферы
дополнительного образования детей
«Сердце отдаю детям – 2017»
Благодарственное письмо
ГПБОУ «Якутский педагогический
колледжа им. С.Ф.Гоголева» в честь 65 –
летия со дня основания физкультурного
отделения
Благодарственное письмо
Представительство Министерства
иностранных дел России в г. Якутска
За активное участие в проведении
культурной программы 12
Республиканского конкурса среди
учащихся РС(Я) «Будущий дипломат –
2018»

Благодарственное письмо

2017 год

2017 год

2017 год

2018 год

Благодарственное письмо

Благодарственное письмо

Благодарственное письмо

Благодарственное письмо



Грамоты,

дипломы

профессиональных

конкурсов

республиканского,

регионального, федерального, международного уровня
Год участия

уровень

наименование

2015 год

Республиканское

Сертификат

участника

Декады

Олонхо

в

Республике Саха (Якутия) «Десятилетие Олонхо»
2015 год

Республиканский

Сертификат эксперта Республиканского конкурса
мастеров производственного обучения «Мастер
года 2015»

2015 год

Республиканский

Сертификат

участника

Диалога

–

форума

«Национальное многообразие – единство России»
ДДН им. А.Е Кулаковского
2017 года

Республиканский

Сертификат эксперта Республиканского конкурса
«Сердца

отдаю

детям!»

педагогов

дополнительного образования, Региональный этап
2017 год

Республиканский

Сертификат эксперта 2 международного фестиваля
– конкурса «Танец для души»

2017 год

Республиканский

Делегат

Съезда

учителей

якутского

языка,

литературы и национальной культуры
2017 год

Республиканский

Сертификат

руководителя

команды

ЯПК,

победителей в номинации «Лучшая творческая
визитка» на олимпиаде по Культурологии
2017 год

Республиканский

Сертификат

«Эксперту

конкурса

«Оьуохай»,

посвященный 20 – летию создания ювелирной
фирмы «Уран Саха», центра народного творчества
«Арчы Дьиэтэ»

2018 года

Всероссийская

Сертификат

руководителя

республиканского

участников

конкурса

«Знатоки

олимпийского движения» 2 Всероссийской НПК
Дмитриевские
(Егорова

чтения

Айсена,

«Наука

Побеждать»

Местникова

Айхала,

Ядрихинского Павла)
2018 год

Республиканский

Сертификат
Национального

победителя
фестиваля

Гран
–

При

3

конкурса

хореографических коллективов Танцует Якутия
им. Заслуженного работников культуры РС(Я)
Станислава Катакова, консультант литературно –
фольклорного материала

Раздел 2. «Результаты педагогической деятельности».
2.1.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам
промежуточной аттестации
Учебн

Дисциплина

Количест

ый год

Успеваемость

качество

во
студентов

2016 -

1. ООВР ПвНК 15 а, б

12

100%

80%

17

2. ОДКНР ПвНК 15 а, б

9

100%

86%

3. Культурология ФО 14

23

100%

86%

по 61

100%

95%

досуговых 14

100%

100%

4. Практикум

театрализованной деятельности
ДО 16 а, б, До 15 в
5. Организация
мероприятий ПДО 15
2017 –

1. ООВР ПвНК 16 а, б

17

100%

100%

18

2. ОДКНР ПвНК 16 а, б

17

100%

87%



Успеваемость 100% Качество 90_%
2.4.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по итогам внешней
экспертизы (АКР) (за 5 лет)

Учебный год

Дисциплина

Количество Успеваемость

качество

студентов
2016-2017

ПМ 02 ОВР ПвНК 16 а, б

12

100%

83%

2017-2018

ПМ 02 ОВР ПвНК 16 а, б

17

100 %

100%



Успеваемость_100%______% Качество___91%

Зав. отделения: _____________________/_________________________/

Раздел 3. «Научно-методическая деятельность»
3.1.План развития профессиональной компетентности педагога в
межаттестационный период
Затруднения

по Действия

результатам самооценки

по

преодолению Результат на конец у.г.

затруднений

2015 – 18 учебный год
Новые

образовательные Курсы повышения квалификации, Разработка

стандарты

в

сфере участие

на

мастер

–

и

коррекция

классы рабочих

программ

обучения

Колледжа культуры и Дома дружбы методического обеспечения

культурологических

народов РС(Я) им. Кулаковского,. по

образовательных программ. Организация

дисциплинам

тематических «Культурология» для АФК,

Организация деятельности мероприятий по Культуре народов «Культура народов РС(Я)»,
дополнительного

РС(Я),

Толерантности,

образования.

воспитании

по «ООВР»

этнического Разработка

Содержание инклюзивного самосознания студентов.
образования.

Участие

на

рабочих

и

коррекция

программ

для

культурологических специальности

олимпиадах

«Коррекционная
педагогика»

3.2.Карта – характеристика методической темы
2017-18 учебный год
Тема

Культурологический подход в образовательном процессе студентов
педагогического колледжа

Актуальность темы

В настоящее время культурологический подход можно определить
как

практико-ориентированный

инструмент

комплексного

образования через преподавания учебных дисциплин «Основы
духовно – нравственной культуры народов России», «Культуры
народов РС(Я)», «Культурология» и организации внеурочной работы
по социокультурному воспитанию.
Проблема

Культурологический подход имеет существенное значение для
определения

путей

и

тенденций

развития

общих

и

профессиональных компетенции будущего специалиста.
Новизна

Если

рассматривать

культурологический

подход

в

контексте

образовательного пространства, то он обогащает профессиональнопедагогические функции современного педагога.
Результативность

Готовность профессионально-педагогической деятельности через
основные

функции:

познавательную,

коммуникативную,

информационную, организационную и творческую.
Предполагаемая

Организация культурологической деятельности студентов – будущих

эффективность

педагогов нового поколения.

3.3.Выступления на научно-практических конференциях.
Научно-практические конференции
Тема

Уровень

конференции

Дата

Тема доклада

Результат,

проведения

подтверждающие
материалы

НПК

Всероссийское 7

«Культурное

декабря «Кимтэн кииннээх, хантан сертификат

2017

хааннаах» диэн эйдэбул

наследие

сэьэнэ,

народов

эйдэбулэ уонна сайдыыта.

северо
востока

билинни

кэмнэ

–
РФ:

проблемы

и

перспективы»
3.4.Распространение педагогического опыта
Дата

Тема, проблематика

Уровень

Результат

Уровень

Результат

проведения
Мастер классы
Дата

Тема, проблематика

проведения
2016

Театрализация детских сказок в рамках Городской

Сертификат

« Недели сказок» МБДОУ ЦРР – Дс №7
г. Якутска
Сертификат о распространении опыта
2018

Эстетическое

развитие

детей Городской

Благодарственное

дошкольного образования

письмо

Открытые уроки
Дата

Дисциплина

Тема

Уровень

ОДКНР

Международный

Результат

проведения
16.11.2017

Реализация

ПвНК 17 а, б Толерантности в колледже

проекта

КП 17

Толерантности

ОДКНР

13.02.2018

День колледж

День

родного

языка

и колледж

Дня

Организация

ПвНК 17 а, б письменности

диктанта

КП 17

родном языке

на

ПДО 16
ОДКНР

19.02.2018

Раздел 2 Духовная культура колледж

ПвНК 17 а, б народов РС(Я) 2.1. Основные
понятия верований народов
РС(Я)
3.5.Публикации, статьи
Название печатной продукции
Республиканский
«Педагогические
2018»

по

Тема статьи, доклада

конкурс «Методические
идеи»

Год издания

указания

к

выполнению 2018

- самостоятельной работы» по предмету

направлению: «Основы организации внеурочной деятельности

«Методические разработки».

и общения младших школьников в области
музыкальной деятельности»

Всероссийское образовательно Методические

указания

к

выполнению 2018

– просветительское издание лабораторно –практических работ по ПМ 02
«Альманах педагога»

/Веб Организации

издание/

общения

внеурочной

младших

деятельности

школьников

в

и

области

музыкальной деятельности
Всероссийская
практическая
«Культурное

научно

– «Кимтэн кииннээх, хантан хааннаах» диэн 2018

конференция эйдэбул сэьэнэ, билинни кэмнэ эйдэбулэ уонна
наследие сайдыыта.

народов северо – востока РФ:
проблемы и перспективы»

3.6.Участие в инновационной деятельности ОУ по реализации ФГОС СПО


Авторские разработки прошедшие экспертную оценку

Название

Рецензент Год

Уровень

утверждения утверждения
Рабочая программа ОГСЭ 06. 02. «Культурология» НМС

2016

ПЦК

2018

ПЦК

2018

ПЦК

2017

УМС

для специальности Адаптивная физическая культура
Рабочая программа ПМ 02 Основы организации
внеурочной деятельности и общения младших
школьников в области музыкальной деятельности
«Коррекционная педагогика»
Инклюзивный проект КП педагогический клуб
«Феникс» проектная деятельность со студентами по
специальности

Коррекционная

педагогика

по

организации внеурочной деятельности
Разработка рабочей программы по дополнительному УМС
образованию

студийной

деятельности

«Я

–

творчество»


Научно-методические разработки

Название

Рецензент

Год утверждения Уровень
утверждения

Методические указания к выполнению Софронова Е.С. 2018
лабораторно – практических работ по ПМ кпн.
02

Организации

деятельности
школьников

и
в

Учитель

внеурочной школы

общения
области

УМС

«Айыы

младших кыьата»

музыкальной

деятельности
Рабочая

программа

«Культурология»
Адаптивная

ОГСЭ

для

физическая

методическим

06.

02. Борисова

специальности кфн,
культура

А.А. 2016

УМС

доцент

с СВФУ

указанием

самостоятельной работы
Методические указания к выполнению Софронова Е.С. 2018

ПЦК

СРС. ПМ. 02. Организация внеурочной кпн.

НМС

работы и общения младших школьников школы

Учитель
«Айыы

в области музыкальной деятельности. кыьата»
Специальность 420202 «Преподавание в
начальных классах» /Гос. Бюджет. Проф.
образоват.
(Якутия)

Учреждение
«Якут.

С.Ф.Гоголева»;

Респ.

Пед.

Саха

Колледж

/сост.:

им.

Г.Г.Антоева,

Н.В.Дмитриева/. – Якутск : Якутский
педагогический

колледж

им.

С.Ф.Гоголева, 2018. – 69 с.
Агенство СIР НБР Саха
УДК 377.8.388(072)
ББК 74.479я7

М54

Методические указания к выполнению Софронова Е.С. 2018

ПЦК

лабораторно - практических работ. ПМ кпн.

НМС

02.

Организация

деятельности

и

внеурочной школы

общения

Учитель
«Айыы

младших кыьата»

школьников музыкальной деятельности.
Специальность 420202 «Преподавание в
начальных классах» /Гос. Бюджет. Проф.
образоват.

Учреждение
«Якут.пед.

(Якутия)

С.Ф.Гоголева»;

Респ.Саха

колледж

/сост.:

им.

Г.Г.Антоева,

Н.В.Дмитриева/. – Якутск : Якутский
педагогический

колледж

им.

С.Ф.Гоголева, 2018. – 71 с.
Агенство СIР НБР Саха
УДК 377.8.388(072)
ББК 74.479я7
М54
Рабочая программа
модуля

профессионального

ПМ.02.05 Основы организации

внеурочной

деятельности

младших

школьников

классах

и

коррекционно

и

в

общения
начальных

компенсирующего
-

и

развивающего

2017

ПЦК

образования
Специальность:440205 «Преподавание в
начальных классах и начальных классах
компенсирующего

и

коррекционно

-

развивающего образования»

3.7. Участие в работе комиссий по организации и проведению методических
мероприятий (жюри, эксперт)
Тема

Уровень

Дата

Реквизиты

проведения

приказа

об

участии
Сертификат эксперта Республиканского Республиканский 2015
конкурса мастеров производственного
обучения «Мастер года 2015»
Сертификат эксперта Республиканского Республиканский 2016
конкурса

«Сердца

отдаю

детям!»

педагогов дополнительного образования,
Региональный этап
Сертификат

«Эксперту

конкурса Республиканский 2017

«Оьуохай», посвященный 20 – летию
создания
Саха»,

ювелирной

центра

фирмы

народного

«Уран

творчества

«Арчы Дьиэтэ»
3.8. Использование современных образовательных технологий
Название

Уровень владения

Форма
демонстрации






1.Использование
ИКТтехнологий:
технология
дистанционного обучения
технология
компьютерного контроля
мультимедийные
технологии
Интернет-технологии

Сайт

колледжа,

форма

обучения

заочная Практическое
(СРС

Культурология, ОДКНР)
Международные
информационных
коммуникационных
технологий

- применение
Оценочная работа

выставки Анализ
нововведений

Занятия и уроки
Мероприятия
Открытый урок

2.Использование
компьютерных
средств
обучения
 мобильный класс
 интерактивная доска,
 SKYPE

Видео – уроки

Практическое

Видеоролики

применение

Опорные

плакаты

конспекты

интерактивной

Занятия и уроки
на Мероприятия

и уроках

Открытый урок

доски

3.
Использование Системно – деятельностный Практическое
развивающих
подход обучения
применение
деятельностных
образовательных
уроках
технологий
ориентированных
на
формирование ОК и ПК

Открытый уроки
на

Зам по НМР колледжа: __________________________/___________________/

Раздел 4. «Внеурочная деятельность»
4.1.«Внеурочная деятельность по предмету».


Результаты участия студентов в предметных олимпиадах

Тема

Уровень

Дата проведения

Результат

Межвузовская

Республиканский

22 марта 2017 г.

1 место – Визитка

Культурологическая
олимпиада

–

3

место

–

Командное

2017

«Достопримечательности
культуры Мира»
Международный

день Колледжный

Толерантности

16 ноября 2017г

в

1 место – ДО
2 место – ПвНК

колледже

3 место – МО

Конкурс

между

отделениями
Конкурс

диктанта

якутскому

по Колледжный

13 февраля 2018

языку

Среди студентов
1

место

«Тэрээбут тыл – тумэр

Винокурова

туьулгэтэ»

Айыкуо ПвНк 16

–

Среди
преподавателей
1

место

–

Санникова Э.И.
Межвузовская

Республиканский

29 марта 2018 г.

Культурологическая
олимпиада

–

2018

«Региональная культура»


Участие в работе комиссий

по организации и проведению внеурочной

деятельности
Тема

Уровень

Дата

Реквизиты

проведения

приказа об
участии

«Шоу талантов» среди 1 курсов

Колледжный

2015

Встреча писателей «Благодать большого Колледжный

2015

снега»

Встреча

гостей

ГБПОУ

РС(Я) Республиканский 2015

«Вилюйский педагогический колледж им.
Н. Г. Чернышевского»
Мероприятие «Сэьэн сэппэн киэьэтэ»

Колледжный

Десятилетия Олонхо в РС(Я)

Республиканский 2015

Организация

и

проведение

2015

закрытия Республиканский 2015

«Года Дошкольного образования в РС(Я)»
Организация и проведение встречи гостей Республиканский 2016
в

общежитии

ЯПК

«День

открытых

дверей»
Организация и проведение «Ийэ тыл Колледжный

2016

тумэр туьулгэтэ»
Открытие и закрытие Республиканского Республиканский 2016
конкурса среди студентов педагогических
колледжей «Старт в педагогику»
Организация

и

проведение

открытие Городской

2016

детского сада «Мозаика» ЯПК
120 лет С.Ф.Гоголева

Колледжный

Конкурс «Уьун суьуох – 2017» с участием Городской

2016
2017

студентов техникум сервиза и туризма
100- летием со дня рождения народного Республиканский 2017
учителя СССР М.А.Алексеева
Юбилейные мероприятия Физкультурного Колледжные

2017

мероприятия
День родного языка и письменности

Колледжный

2018

Молодежный фестиваль флеш – моб танца Колледжный

2018

«Мы будущее России»

4.2. « Внеурочная деятельность (функции куратора)»


Сохранность контингента

Учебный год,

Количество студентов

Количество студентов

Сохранность

Группа ПвНК 15 б

(1 октября уч. г)

(конец у.г)

контингента
студентов
(%)

11 студентов

2016 - 17

9 студентов
2

100%

студент

академический

отпуск (рождение ребенка)
9 студентов

2017-18


9 студентов

100%

Успеваемость, качество

Учебный год,

Зимняя сессия

Группа ПвНК 15 б

Успеваемость

Качество

Успеваемость

Качество

2016 – 17

100%

33%

100%

33%

2017 - 18

100%

33%

100%

33%



Весенняя сессия

Достижения студентов группы на конкурсах,

спортивных соревнованиях,

выставках (индивидуальные и командные)
год

Уровень проведения

Наименование мероприятия

Результат

2017

Городской

День города

Сертификат

2017

Колледжный

Проект «Дня рождения колледжа. Благодарственное
Посвящение в студенты»

2017

Колледжный

письмо

Организация и проведения

Сертификат

встречи с ветеранами курса
Токарева Альбина Захаровна
Ефимова Муза Сергеевна
2017

Городской

Участие
Патриотической

на
песни

фестивале Сертификат
на

пл.

Ленина
2017

Республиканский

Участие на торжественном Сертификат
открытии
фестиваля

4

Международного

«Благодать

большого

снега» в КЦ СВФУ
2017

Городской

Участие
«Действуй
студентов

мероприятие Сертификат
студент»

УЗ

г.

среди
Якутска.

Черепанова Павла

Зам.директора по УВР ________________/Находкина М.Д./

Раздел 5. Общественная деятельность
1.Участие в общественной работе по направлениям образовательной деятельности :


в работе (республиканских, региональных, всероссийских) педагогических
общественных объединений

название

уровень

Ассоциация

год

результат

культурологов Республиканский С 2008 года

Республики «Кут Тумэн»

Организация городских
и

республиканских

культурологических
мероприятий
Делегат

съезда

«Учителя Республиканский 2017

Участие в деятельности

якутского языка, литературы

учителей национальной

и национальной культуры»

культуры

Раздел 3. Общественная деятельность
1.Участие в общественной работе по направлениям образовательной деятельности:

Название

уровень

Год

Результат

Международный научнообразовательный форум СВФУ
«Education, forward!» с
международным участием по
теме: «Образование через всю
жизнь: непрерывное
образование в интересах
устойчивого развития»

Международный

2015

Сертификат участника

Участник и ведущая выставки – республиканский
форума «Открытое
образование: диалог,
деятельность, доступность»

2015

Сертификат участника

Декада Олонхо

республиканский

2015

Сертификат декады
Олонхо

Декада Хомуса «хомус на
арене»

международный

2015

Сертификат участника

Организация и проведение
закрытия «Года Дошкольного

Республиканский

2015

Сертификат участника

образования в РС(Я)»
Организация и проведение
национального праздника
Ысыах
Юбилейные мероприятия
Физкультурного мероприятия
7 Республиканский
фольклорный фестиваль «Эбугэ
быстыбат ситимэ»
Руководитель детского
ансамбля «Тускул» школы №17
Номинация Фольклор
городского детского
творческого конкурса среди
классных коллективов
«Звездный класс»,
руководитель детского
ансамбля «Тускул» школы №17
За инициативу,
профессионализм, неоценимый
вклад в дело творческого
воспитания детей и отличную
подготовку в 6
Международном детско –
юношеском фестивале
«Бриллиантовые нотки»
Министерство культуры и
духовного развития РС(Я)
Министерство
инвестиционного развития и
предпринимательства РС(Я)
Министерство образования и
науки РС(Я)
Руководителю детского
ансамбля «Тускул» школы №17
6 Международный детско –
юношеском фестивале
«Бриллиантовые нотки»
Министерство культуры и
духовного развития РС(Я)
Министерство
инвестиционного развития и
предпринимательства РС(Я)
Министерство образования и
науки РС(Я)
Детского ансамбля «Тускул»
школы №17 в номинации
«Инструментальное
исполнение»

Городские
Республиканские

2015-18

Сертификаты и
благодарственные
письма
Благодарность

Республиканский

2018

Республиканский

2018

Гран При – Бастынтан
бастын бэлэх

Республиканский

2018

Диплом 2 степени

Международный

2018

Почетная грамота

Международный

2018

Диплом Гран – При 6
Международного детско
– юношеского фестивале
«Бриллиантовые нотки»

2.Участие в других видах общественной работы
( концерт, соревнования, работа в профкоме)

1. Организатор и ведущая концертов и мероприятий профкома ЯПК, МОиН РС(Я)
2. Член сборной команды ЯПК спартакиады работников СПО
3. Консультант-культуролог
образовательных учреждениях

национальных

праздников

«Ысыах»

в

разных

4. Организация и проведение мероприятий: выпускной бал, постановка театрализованных
представлений, встречи /Детские сады, школы, учебные заведения г. Якутска/
5. Руководитель детского фольклорного ансамбля «Тускул» СОШ №17 г. Якутска
6. Член общественной организации «Тюбэ тумсуутэ»
7. Член культурологической ассоциации СВФУ им. М.К.Аммосова «Кут тумэн»

Председатель профкома: _____________________/_____________________/

Приложение


Копии документов



Конспекты открытых уроков



Программы мастер- классов



Авторские разработки …..

