
1 
 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж имени С.Ф.Гоголева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАПКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ  

Гаврильевой Ольги Элляевны, 

преподавателя дошкольного отделения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯКУТСК 2019 



2 
 

Раздел 1. Общие сведения о педагоге 
 

1.1. «Сведения о преподавателе» 
 
 
Фамилия, имя, отчество 
 

 
Гаврильева Ольга Элляевна 

 
Год рождения 
 

 
28 марта 1969 г. 

 
Образование 
Учебное заведение  
Год окончания  
Специальность 
 
Квалификация по диплому 

 
Высшее; 
Иркутский государственный педагогический институт, 
1990г.; 
факультет педагогики и психологии (дошкольной);  
 
преподаватель педагогики и психологии (дошкольной). 
 

 
Трудовой стаж 
Педагогический стаж 
Стаж работы в данном ОУ 

 
27 лет 
26 лет 
19 лет 
 

 
Дата предыдущей аттестации 
 
Категория 

 
2014 г. Приказ МО РС (Я) № 01-16/1081 от 30.04.14 
 
Высшая 
 

 
 
 
 
 
Преподаваемые дисциплины   
(УД или МДК) 

 
МДК 02.03. «Теоретические и методические основы 
организации продуктивных видов деятельности детей 
дошкольного возраста» 
 
МДК 04.01. «Теоретические и методические основы 
взаимодействия воспитателя с родителями и 
сотрудниками ДОУ» 
 
МДК 05.02. «Основы психолого-педагогических 
исследований» 
 

 
Специальность,  
группы, в которых преподаете 

 
050144 «Дошкольное образование» 
ДО 14А, 14Б, 14В, 15А, 15Б, 16 А 
 

 
Наличие тьюторства 
Группа 
Год назначения 
 

 
Тьютор 
ДО 12 Б, ДО 15 А 
2013 г., 2015 г. 
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1.2.Повышение квалификации по профилю деятельности 

Название структуры Год, месяц Проблематика курсов, 
количество часов 

Документ о 
курсовой подготовке 

ГБПОУ РС (Я) 
«ЯПК им.С.Ф. 

Гоголева» 

2016 
декабрь 

«Деятельность педагога в 
условиях реализации ФГОС 

СПО», 
72 часа 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№522,  30.12.2016 г. 
Институт развития 

образования и 
повышения 

квалификации им. 
С.Н. Донского-II 

2017 
февраль 

«Индивидуализация 
образовательного процесса 

как фактор повышения 
качества образования», 

48 часов 

Удостоверение 
о краткосрочном 

повышении 
квалификации 

Рег.№ 1209,9.02.2017 
Федеральное 

государственное 
бюджетное научное 

учреждение  
«Институт управления 

образованием 
Российской академии 

образования» 
г.Москва 

2019 
апрель 

«Проектное управление как 
инструмент развития 

муниципальных систем 
образования», 

36 часов 

Удостоверение  
о повышении 
квалификации  
180001395421 
Рег.№ ПК-083 

 

 Обучение  информационно - компьютерным технологиям 
 

Название структуры год, месяц Проблематика курсов, 
количество часов 

Документ о 
курсовой 
подготовке 

ГБОУ СПО «Якутский 
педагогический 
колледж им. С. Ф. 
Гоголева» 

2015 Мастер-класс по 
использованию 
интерактивной доски  
(Попова А. Н.) 

 
 
- 

 
 

1.3. Личные достижения в профессиональной деятельности 

Год 
награждения 

Государственные, отраслевые  награды Документ 

2007 г. Отличник образования Республики Саха 
(Якутия) 

Приказ МО РС (Я) № 01- 
05/07 – 27 от 29.01.07. 

2008 г. 
(январь 2009) 

Лауреат премии Президента Республики 
Саха (Якутия) в области профессионального 
образования РС (Я) 

 

2010 г. Почетная грамота МО РС (Я) за активное 
участие в работе ВТК по совместному 
проекту Всемирного банка и МО РС (Я)  

 

2014 г. Знак "За вклад в развитие дошкольного 
образования РС (Я)" 

Приказ МО РС (Я) № 01- 
05/13-30 

Награды, поощрения, благодарности 
2016 г. Благодарственное письмо окружной 

администрации города Якутска за 
профессиональное мастерство, 
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педагогический талант в честь 85-летия 
дошкольного отделения 

2016 г. Благодарственное письмо администрации  
дошкольного отделения ГБПОУ «ЯПК 
им.С.Ф.Гоголева» за вклад в подготовку и 
проведение юбилейных мероприятий 

 

2017 г. Благодарность за организацию и проведение 
Отборочных соревнований в финале V 
Национального чемпионата "Молодые 
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) -
2017 по блоку "Сфера услуг" в РС (Я) 
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Раздел 2. «Результаты педагогической деятельности» 
2.1.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам 

промежуточной аттестации 
 

Учебный 
год 

Дисциплина Количество 
студентов 

Успеваемость Качество 

2014-15 

МДК 04.01. 
 Теоретические и 
методические основы 
взаимодействия воспитателя 
с родителями и 
сотрудниками ДОУ 

 
 
 

16 

 
 
 

100% 

 
 
 

94% 

МДК 05.02. 
Основы психолого-
педагогических 
исследований 

 
31 

 
100% 

 
78% 

2015-16 

МДК 02.03. 
Теоретические и 
методические основы 
организации 
продуктивных видов 
деятельности детей 
дошкольного возраста 

37 100% 93% 

МДК 04.01. 
 Теоретические и 
методические основы 
взаимодейст вия воспитателя 
с родителями и 
сотрудниками ДОУ 

 
15 

 
100% 

 
100% 

МДК 05.02. 
Основы психолого-
педагогических 
исследований 

36 100% 83% 

2016-17 

МДК 02.03. 
Теоретические и 
методические основы 
организации 
продуктивных видов 
деятельности детей 
дошкольного возраста 

54 100% 89% 

МДК 04.01. 
 Теоретические и 
методические основы 
взаимодействия воспитателя 
с родителями и 
сотрудниками ДОУ 

33 100% 84% 

МДК 05.02. 
Основы психолого-
педагогических 
исследований 

72 100% 91% 
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Динамика результатов за аттестационный период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам  

итоговой аттестации (квалификационные экзамены) 

Учебный год Квалификационный 
экзамен 

Успеваемость Качество 

2014-15 ПМ 02 
ПМ 04 
ПМ 05 

100% 
100% 
100% 

100% 
100% 
93% 

2015-16 ПМ 02 
ПМ 04 
ПМ 05 

100% 
100% 
100% 

85,3% 
97% 
91% 

2016-17 ПМ 02 
ПМ 04 
ПМ 05 

100% 
100% 
100% 

85,6% 
94% 
91% 

2017-18 
 

ПМ 02 100% 91% 

 

Динамика результатов за аттестационный период  
ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

100%100% 100%
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успеваемость 
качество 
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100%

88%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Успеваемость
Качество
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Динамика результатов за аттестационный период  
ПМ.04 Взаимодействие ДОУ с родителями и педагогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика результатов за аттестационный период  
ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса  
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2.3.Сравнительный анализ качества выполнения УИРС 

 

 Курсовая работа 

Уч.год ФИО Тема Оценка 

2015-
2016 

Григорьева 
Варвара 
Юрьевна 

 
 

Витраж как художественно-творческая 
деятельность дошкольников 

4 
(хорошо) 

Захарова 
Екатерина 

Николаевна 
 
 

Оригами в художественном творчестве 
старших дошкольников 

5 
(отлично) 

Диплом 2 степени 

Максимова 
Саргылана 
Аркадьевна 

 
 

Обучение старших дошкольников 
аппликации из ткани 

4 
(хорошо) 

Попова Сахаайя 
Ильинична 

Использование песка в художественно-
творческой деятельности дошкольников  

4 
(хорошо) 

 
Платонова 
Александра 
Викторовна  

 
 

"Пейп-арт" в детском саду 5 
(отлично) 

2016- 
2017 

Баишева Ольга 
Джулустановна 

Диагностика общего и художественного 
развития детей по их рисункам 

 
 

4 
(хорошо) 

Сивцева 
Нюргуяна 

Ньургуновна 

Игры и упражнения с песком как 
средство развития мелкой моторики рук 

детей дошкольного возраста 
 
 

5 
(отлично) 

 Успеваемость: 100%    Качество: 100 % 
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 Выпускная квалификационная работа 

Уч.год ФИО Тема Оценка 

2013-
2014 

Михайлова 
Ирина 

Михайловна 

«Роль квилинга в развитии мелкой 
моторики рук ребенка-дошкольника» 
 

5 
(отлично) 

Лебедева Диана 
Николаевна 

 

Роль пластилинографии 
в развитии восприятия цвета у старших 

дошкольников 

5  
(отлично) 

2014- 
2015 

Васильева 
Саргылаана 

Иннокентьевна 

Развитие произвольного внимания 
старших дошкольников в процессе 
обучения конструированию из бумаги 

5 
(отлично) 

Спиридонова 
Сахая  

Владимировна 

Использование ИКТ в аппликации как 
средство развития творческого 
воображения дошкольников 

5  
(отлично) 

Товарова  
Виктория  
Петровна 

Коллективное творчество в технике пейп 
- арт как средство формирования 
положительных взаимоотношений 
старших дошкольников 

4 
(хорошо) 

2015-
2016 

Сафронова 
Любовь  

Айаловна 

Развитие мелкой моторики старших 
дошкольников в процессе обучения 
бисероплетению 

5 
(отлично) 

Иванова  
Тускулаана  

Юрьевна 

Формирование положительных 
взаимоотношений старших 
дошкольников в процессе обучения 
технике скрапбукинг 

5 
(отлично) 

Ксенофонтова  
Айыына  

Николаевна 

Применение информационно-
коммуникационных технологий в 
обучении детей средней группы 
изобразительной деятельности 

5 
(отлично) 

2016-
2017 

Попова Сахаайя 
Ильинична  

Дидактические игры  и упражнения для 
дошкольников в технике рисования на 
песке 

5 
(отлично) 

Платонова 
Александра 
Викторовна 

Обучение старших дошкольников    
технике пейп-арт 
 

4 
(хорошо) 

Максимова 
Саргылана 
Аркадьевна 

Влияние аппликации из ткани на 
развитие мелкой моторики рук детей 
старшего дошкольного возраста  

5 
(отлично) 

2017- 
2018 

Баишева Ольга  
Джулустановна 

Проектирование развивающей 
предметно-пространственной среды в 
группе ДОО 

5 
(отлично) 

Олейникова 
Майя  

Васильевна 

Рисование по алгоритмическим схемам 
как средство развития изобразительных 

умений  

5 
(отлично) 

 Успеваемость: 100%    Качество: 100 % 
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Раздел 3. «Научно-методическая деятельность» 

 
3.1. План развития профессиональной компетентности педагога в 

межаттестационный период 
 

Затруднения по 
результатам 
самооценки 

Действия по 
преодолению 
затруднений 

 
Результат на конец у.г. 

 
2013-2014 учебный год 

Составление 
программы в 
соответствии с 
ФГОС СПО 

Посещение курсов 
повышения 
квалификации 
Самообразование – 
изучение макета 
программы 

Рабочие программы, прошедшие экспертизу 
МО РС (Я): 

 ПМ 02 (МДК 02.03) 
 ПМ 04 (МДК 04.01) 
 ПМ 05 (МДК 05.01) 
  

 
2014-2015 учебный год 

Организация 
педагогической 
практики по ПМ 05 
"Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса"; 

Консультации зав.ПП 
Харитоновой А.И., 
Изучение образцов РП 
по ПП. 

РП ПП по ПМ 05 "Методическое обеспечение 
образовательного процесса"; 

Оценка качества 
обучения 
 

ВТГ «Бально-
рейтинговая система» 
(рук.Евдокарова Е. А.) 

Разработка технологических карт по УД и ПМ 
согласно Положению о балльно-рейтинговой 
системе оценки качества обучения 

Организация работы 
тьюторского 
сопровождения 
группы 

ВТГ «Модель 
тьюторского 
сопровождения» 
(Скрябина А. А.) 

Программа тьюторского сопровождения 
колледжа 
 

 
2015-2016 учебный год 

Учебно-
методическое 
обеспечение ПМ 05 
"Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса"  

Самообразование: 
Изучение макетов 
ФОС, разработка 
методических 
рекомендаций по 
выполнению заданий 
СРС, учебной и 
производственной 
практики 
 

ФОС ПМ 05 "Методическое обеспечение 
образовательного процесса"; 
 РП ПП по ПМ 05 "Методическое обеспечение 
образовательного процесса"; 
 

 
2016-2018 гг 

Совершенствование содержания УМО ПМ 02, ПМ 04, ПМ 05 в соавторстве с преподавателями 
Аржаковой В.К., Баишевой Н.В., Поповой А.Н., под рук. зав. ДО Скрябиной А.А. 
Совершенствование УМО педагогической практики по ПМ 02, ПМ 04, ПМ 05 под руководством 
зав.педагогической практикой ДО  Харитоновой А.И. 
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3.2.Карта – характеристика методической темы 
 

2014-2018 учебный год 
Тема  Разработка учебно-методического обеспечения профессиональных 

модулей ПМ 02 (МДК 02.03), ПМ 04 (МДК 04.01), ПМ 05 (МДК 
05.02)  

Актуальность темы Внедрение ФГОС СПО 
Проблема Поиск педагогических технологий, обеспечивающих формирование 

общих и профессиональных компетенций у студентов 
Новизна Переход на стандарт третьего поколения 
Результативность  
 

Составление УМО ПМ, направленных на формирование 
профессиональных и общих компетенций студентов 

Предполагаемая 
эффективность  

Мотивация студентов к изучению модулей и МДК в их структуре, в 
частности; повышение качества изучения студентами преподаваемых 
МДК. 

 
3.3.Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях 

 
 За аттестационный период принимала участие на различных НПК, педагогических 
чтениях, конкурсах в качестве эксперта. 
 

3.4.Распространение педагогического опыта 
 

Дата 
проведения 

Тема, проблематика Уровень Результат 

18 мая 
2016 г. 

ПМ 02 «Организация различных видов 
деятельности и общения детей» 
МДК 02.03. «Теоретические и 
методические основы организации 
продуктивных видов деятельности детей 
дошкольного возраста» 
в рамках республиканской НПК  
«Учебно-методическое обеспечение 
основных профессиональных 
образовательных программ: проблемы и 
пути повышения качества 
профессионального образования» 

Республиканский Сертификат 
о 
распространении 
опыта 

18 мая 
2016 г 

ПМ 05 «Методическое обеспечение 
образовательного процесса» 
специальность 440201 «Дошкольное 
образование» 
«Организация НИРС» 
в рамках республиканской НПК  
«Учебно-методическое обеспечение 
основных профессиональных 
образовательных программ: проблемы и 
пути повышения качества 
профессионального образования» 
 
 

Республиканский  Сертификат 
о 

распространении 
опыта. 
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Открытые мероприятия для педагогов и студентов 
Консультация для педагогов МБДОУ №19 "Василек", МБДОУ №79 "Лучик" по методике 
развития детского изобразительного творчества в рамках сотрудничества ДО ЯПК с базовыми 
ДОУ; 
Семинар-практикум для воспитателей МБДОУ №82 "Мичээр" на тему: "Использование 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе ДОУ в рамках 
сотрудничества ДО ЯПК с базовыми ДОУ (с Поповой А.Н., март 2017) - сертификат 
Ежегодные открытые уроки для студентов - практикантов ПИ СВФУ; 
 

 
3.5.Публикации, статьи 

 
Название печатной продукции Год издания 

“Времен связующая нить…» / [cост.О.Э. Гаврильева, М.П.Захарова, 
Т.В.Платонова и др.] – Якутск :  Сайдам, 2014. – 192 с. 

2014 

 
 

3.6.Участие в инновационной деятельности ОУ по реализации ФГОС СПО 
 Авторские разработки прошедшие экспертную оценку 

 
Наименование 

Программы/ методического пособия 
Утверждена 

Рабочая программа ПМ 02 «Организация различных видов 
деятельности и общения детей» (в соавторстве с БНВ, ДКЕ) 

Утверждена экспертным 
советом МО РС (Я) от 27 

октября 2014 г. 
Рабочая программа ПМ 04 «Взаимодействие с родителями и 
сотрудниками образовательного учреждения» (в соавторстве с 
АВК) 

Утверждена экспертным 
советом МО РС (Я) от 27 

октября 2014 г. 
Рабочая программа ПМ 05 «Методическое обеспечение 
образовательного процесса» (в соавторстве с АВК, САА, 
ПАН) 

Утверждена экспертным 
советом МО РС (Я) от 27 

октября 2014 г. 
Документация практики по ПМ 02 «Организация различных 
видов деятельности и общения детей»  
(в соавторстве с БНВ, ДКЕ) 

Утверждена экспертным 
советом МО РС (Я) от 27 

октября 2014 г 
Документация практики по ПМ 04 «Взаимодействие с 
родителями и сотрудниками образовательного учреждения» (в 
соавторстве с АВК) 

Утверждена экспертным 
советом МО РС (Я) от 27 

октября 2014 г 
Документация практики по ПМ 05 «Методическое 
обеспечение образовательного процесса» (в соавторстве с 
АВК, САА, ПАН) 

Утверждена экспертным 
советом МО РС (Я) от 27 

октября 2014 г 
ФОС по ПМ 02 «Организация различных видов деятельности 
и общения детей» (в соавторстве с БНВ, ДКЕ) 
 

Утверждена экспертным 
экспертным советом МО РС (Я) 

от 27 октября 2014 г  
ФОС по ПМ 04 «Взаимодействие с родителями и 
сотрудниками образовательного учреждения» (в соавторстве с 
АВК) 

Утверждена экспертным 
советом МО РС (Я) от 27 

октября 2014 г. 
ФОС по ПМ 05 «Методическое обеспечение образовательного 
процесса» (в соавторстве с АВК, САА, ПАН) 

Утверждена экспертным 
советом МО РС (Я) от 27 

октября 2014 г. 
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Научно-методические разработки 
 

Гаврильева О.Э., Платонова Т.В. Методические рекомендации по 
организации выполнения и защиты научно - исследовательской работы 
студента. - Якутск: Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева, 
2015.- 128 с. 
 

2015 

Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы по 
ПМ 02 МДК 02.03.  Теоретические и методические основы организации 
продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста (в 
соавторстве с Баишевой Н.В.) 
 

2016 

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

Тема Уровень Дата 
проведения 

Реквизиты приказа 
об участии 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
студентов, магистрантов и 
аспирантов с международным 
участием "Педагогика и психология 
семьи: современные вызовы, 
традиции и инновации", 
посвященная 10-летию якутского 
представительства Национального 
общественного комитета 
"Российская семья" 
 

РФ с 
международным 

участием 

15 мая 
2015 

Сертификат 

Республиканская НПК "Учебно-
методическое обеспечение 
основных профессиональных 
образовательных программ: 
проблемы и пути повышения 
качества профессионального 
образования", эксперт 
 

РС (Я) 2016 Сертификат 
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3.8. Использование современных образовательных технологий 
 
 

Содержание Название Уровень владения 
 

Форма 
демонстрации 

1.Использование ИКТ-
технологий:  

 мультимедийные технологии 
 

 Интернет-технологии 

 
Power Point 
 
 
Youtube 

 
пользовательский 
 
 
Активный 
пользователь 

 
 
- 
 
Использование на 
уроках 
 

2.Использование 
компьютерных средств 
обучения 

 интерактивная доска 

 
 
+ 
 
 
 

 
 
Пользовательский 
 

 
Использование на 
уроках 
 

3.Использование 
развивающих деятельностных 
образовательных  
технологий ориентированных 
на формирование ОК и ПК  

Технология 
метода проектов 
 
Игровые 
технологии 

Высокий 
 
 
 
Высокий 
 
 
 

Проведение 
открытых уроков 
для студентов ПИ 
СВФУ 
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Раздел 4.  «Внеурочная деятельность» 
4.1. «Внеурочная деятельность по предмету» 

 
 результаты участия студентов в конкурсах, соревнованиях 

 
Тема Уровень ФИ участника Результат 

«Старт в 
педагогику», 

 2014 г. 
 

Республиканский 
конкурс 

выпускников 
педагогических 

колледжей 

Грязнухина Инесса  
Этап: «Разговор» 

(Консультант) 

Победитель 

«Старт в 
педагогику», 

2015 г. 

Республиканский 
конкурс 

выпускников 
педагогических 

колледжей 

Лиханова Анжелика 
Этап: «Проект» 
(Консультант) 

Лауреат 

 
 Участие в работе жюри, экспертных советов во внеурочной деятельности 

 
Тема Уровень Дата проведения Документ 

Отборочные соревнования 
профессионального мастерства 
WSR  
ГБПОУ РС (Я) "ЯПК им.С.Ф. 
Гоголева"  

Колледжный 22.01.2016 Сертификат 
эксперта 

Отборочные соревнования 
профессионального мастерства 
WSR  
ГБПОУ РС (Я) "ЯПК им.С.Ф. 
Гоголева" 

Колледжный, 
  

11.11.2016 Сертификат 
эксперта 

 
4.2. « Внеурочная деятельность (функции тьютора)» 

 Успеваемость, качество 
см.приложение №2, №3 (сводные ведомости групп ДО 12Б, ДО 15А) см. приложение  
 

 Трудоустройство 
 

Учебный 
год, 

группа 

Количест
во 

выпускни 
ков 

 

Количество 
выпускник

ов с 
дипломом с 
отличием, 

 

Количество 
трудоустроенн

ых по 
специальности 

% 
трудоустр

ойства 

Поступление в 
ВУЗы по 
профилю 

специальност
и 

2014-2015 13 2 11 85% 2 
(очно) 

2015-2018 19 5 13 
1 по уходу за 

ребенком 

68% 5 
(очно) 
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 Достижения студентов группы на конкурсах,  спортивных соревнованиях,  
выставках (индивидуальные и командные) 

 
 

Тема Уровень ФИ участника Результат 
 «Молодые 

профессионалы» 
(WSR), 2017 г. 

Региональный 
чемпионат  

 

Сухорослова Регина Победитель  

Всероссийская 
олимпиада  

профессионального 
мастерства, 2018 г. 

 
Региональный этап 

 
Федотова  
Валентина 

 
Диплом 2 степени  

 «Молодые 
профессионалы» 
(WSR), 2018 г. 

V Национальный 
чемпионат 

Сухорослова Регина Финалист 

Волейбол 
 

2,3 лига Сивцева Арина, член 
сборной команды 
ЯПК 

1 место 
Студенческая лига 2 место 

Соревнования по 
ДИП "Сонор" 

 Сивцева Арина  1 место 

 
 

Завуч ДО: ____________________Скрябина А. А. 
 
 

Раздел 5.Общественная деятельность 
 

1.Участие в общественной работе по направлениям образовательной деятельности : 
 в работе (республиканских, региональных, всероссийских) педагогических   

общественных объединений  
 

Название Уровень Год Результат 

Августовское совещание 
работников образования 
"Актуальные вопросы 
развития системы 
дошкольного образования", 
секция: "Мотивирующая 
интерактивная среда ДОУ"  

Республиканский 20 августа, 2015 Сертификат 

Педагогический КВН  
"Детский сад - чудесная 
страна" 

Городской 
Управа 

Центрального 
округа 

2017 Благодарность 

Окружные педагогические 
чтения "Современное 
дошкольное образование в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования: 
новые перспективы" 

Городской 
Управа 

Центрального 
округа 

2019 Благодарность 
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 в экспертных советах, жюри, в судействе соревнований (республиканский, 
региональный, всероссийский, международный уровни) 
 

Название Уровень Год Результат 
«Воспитатель года», 

член жюри 
Городской 

 
2014 Благодарность УО 

Окружной администрации 
г.Якутска 

«Воспитатель года»,  
член жюри 

Городской 2019 Благодарность УО 
Окружной администрации 

г. Якутска 
НПК студентов "Новый 
учитель новой школы", 
эксперт 

РС (Я) 2016 Сертификат 

Научно-практическая 
конференция студентов 
"Моё призвание педагог", 
посвященная 105-летию 
создания Якутского 
педагогического 
колледжа,эксперт 

Республиканский 2019 Сертификат 

 
 в работе комиссий по организации конкурсов, соревнований (республиканский, 

региональный, всероссийский, международный уровни) 
Название Уровень Год Результат 

"Старт в педагогику" РС (Я) ежегодно - 

Отборочные соревнования в финале V 
Национального чемпионата "Молодые 
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) -
2017 по блоку "Сфера услуг" в РС (Я), 
организатор 

РФ 2017 Благодарность 

 
2.Участие в других видах общественной работы 

( концерт, соревнования, работа в профкоме) 
Название Уровень Год Результат 

Участие в организации праздника 
Дня защитника Отечества для 
педагогического коллектива 

Колледжный 2014  

Участие в мероприятиях, 
посвященных 100-летнему 
юбилею Якутского 
педагогического колледжа им. 
С.Ф. Гоголева 

Республиканский 2014  

Участие в мероприятиях, 
посвященных 85-летнему юбилею 
дошкольного отделения 
Якутского педагогического 
колледжа им. С.Ф. Гоголева 

Республиканский  2016 Благодарственное 
письмо администрации 
дошкольного отделения 

 
Завуч ДО: ____________________Скрябина А. А. 
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Раздел 6. «Учебно-материальная база» 
Перечень комплектации учебного кабинета №310  

 
Наличие и  утверждение 

 
Документация 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 
1.График работы 
кабинета 

Имеется 
Утвержден 

Имеется 
Утвержден 

Имеется 
Утвержден 

2.План работы 
кабинета 

Имеется 
Утвержден 

 

Имеется 
Утвержден 

 

Имеется 
Утвержден 

3.Каталог учебно-
методической  
литературы 

Имеется Имеется Имеется 

4.Журнал учета и 
выдачи дидактического 
материала 

Имеется 
 

Имеется 
 

Имеется 

 
 Учебно-методическое обеспечение  

ПМ 02 «Организация различных видов деятельности и общения детей» 
 

 МДК 02.03. «Теоретические и методические основы организации продуктивных 
видов деятельности детей дошкольного возраста» 
 

 
№ Наименование Кол-во 

1.Основная документация  
1.1. Рабочая программа ПМ 02 «Организация различных видов 

деятельности и общения детей» 
1 

1.2. Рабочая программа педагогической практики по ПМ 02   
«Организация различных видов деятельности и общения детей» 

1 

1.3. ФОС по ПМ 02 «Организация различных видов деятельности и 
общения детей» 

Электронная 
версия 

1.4. Задания для самостоятельной работы студента по МДК 02.03. 
«Теоретические и методические основы организации продуктивных 
видов деятельности детей дошкольного возраста» 

1 

1.5. Календарно – тематические планы на учебный год 
 

 соответствии с 
учебной 

нагрузкой 
 

2. Учебно-методические материалы 
 

2.1. Тестовые задания по дисциплине «Методика развития детского 
изобразительного творчества». Якутск, 2006. (Составители: 
Баишева Н.В., Гаврильева О.Э.). 

1 

2.2. «Самостоятельная работа студентов по методике развития детского 
изобразительного творчества». Якутск, 2009.(Составитель: 
Гаврильева О.Э.). 

1 

2.3. Методическое пособие для преподавателей и студентов 
«Педагогическая практика. Специальность: 050704 «Дошкольное 

1 
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образование» (в составе группы преподавателей – составителей), 
М.: АПК и ППРО, 2007. – 96с.; 

2.4. 
 

Учебно-методическое пособие «Методика развития детского 
изобразительного творчества» для студентов заочной формы 
обучения.  Якутск, 2006.-75 с. 

Библиотека 

2.5. Курс лекций по МДК 02.03. «Теоретические и методические 
основы организации продуктивных видов деятельности детей 
дошкольного возраста», 2014. 

электронная 
версия 

 
3. Статьи в сборниках научных статей 

 
3.1. «Видеометод как эффективное средство обеспечения качества 

усвоения учебного материала»  
ЯПК №2, 

Якутск 
 

3.2. «Роль нетрадиционной техники рисования в развитии 
художественно-творческих способностей детей дошкольного 
возраста» 

ПИ ЯГУ, 
Якутск 

3.3. «Взаимосвязь НИРС и учебной дисциплины»  
 

 

3.4. «Оптимизация учебно-познавательной деятельности студента как 
средство формирования профессиональной компетентности 
будущего руководителя изобразительной деятельности в ДОУ» 

ЯБМК, 
Якутск 

3.5.  «Роль ИКТ в формировании профессиональной компетентности 
студентов» (Интернет-конференция «ИКТ в управлении качеством 
профессионального образования»). 

ГУ ЦКПО, 
Москва 

 
Учебно-методическое обеспечение 

  
 МДК 02.03. «Теоретические и методические основы организации продуктивных  

видов  деятельности  детей  дошкольного возраста» 
  

№ Наименование папки (МДК) Перечень материалов 
1 «Продуктивная деятельность детей 

дошкольного возраста» 
 

теоретические, методические материалы по 
проблеме: статьи из журналов, 
литературных источников. 
 

2 «Психолого-педагогические основы 
продуктивной деятельности 
дошкольников (программы)» 

аннотации к программам; 
образцы парциальных программ по 
художественно-эстетическому развитию 
дошкольников 
Баишева У.Н. «Кэрэ эйгэтигэр». 
Маркова А.П. «Ылгын уус». Майа, 1995 с.; 
«Уран тарбахтар» студия программата; 
Скрыбыкина А.С. «Тигиигэ о5ону уорэтии 
программата»; 
3-7 саастаах о5олорго ойуулуур-дьуьуннуур 
улэ. Программа – пособие. Майа, 2004 с. ; 
Программа для дошкольников «Окно в 
мир». Воронеж, 1997; 
Программа студии по изображению, 
декорированию и художественному труду 
для детей дошкольного возраста. Якутск, 
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1995; 
3 «Психолого-педагогические основы 

продуктивной деятельности 
дошкольников (диагностика)» 

Материалы диагностик: 
«Анализ продукта деятельности», 
«Дорисовывание фигур», 
«Нарисуй человека», рисунки детей 

4 «Формы организации продуктивной 
деятельности в ДОУ» 

образцы сценариев развлечений; 
фотографии;  
 

5 «Планирование продуктивной 
деятельности дошкольников 
(рисование)» 

образцы конспектов занятий, ООД для 
разных возрастных групп; 

6 «Планирование продуктивной 
деятельности дошкольников (лепка)» 

образцы конспектов занятий, ООД для 
разных возрастных групп; 

7 «Планирование продуктивной 
деятельности дошкольников 
(аппликация)» 

образцы конспектов занятий, ООД для 
разных возрастных групп; 

8 «Планирование продуктивной 
деятельности дошкольников 
(конструирование)» 

образцы конспектов занятий, ООД для 
разных возрастных групп; 

9 «Рисование как вид продуктивной 
деятельности дошкольников (Часть 1)» 

теоретические, методические материалы по 
проблеме: статьи из журналов, 
литературных источников. 

10 «Рисование как вид продуктивной 
деятельности дошкольников (Часть 2)» 

наглядно-демонстрационный материал; 

11 «Лепка как вид продуктивной 
деятельности дошкольников (Часть 1)» 

теоретические, методические материалы по 
проблеме: статьи из журналов, 
литературных источников. 

12 «Лепка как вид продуктивной 
деятельности дошкольников (Часть 2)» 

наглядно-демонстрационный материал; 

13 «Аппликация как вид продуктивной 
деятельности дошкольников (Часть 1)» 

теоретические, методические материалы по 
проблеме: статьи из журналов, 
литературных источников. 

14 «Аппликация как вид продуктивной 
деятельности дошкольников (Часть 2)» 

наглядно-демонстрационный материал; 

15 «Конструирование и ручной 
художественный труд дошкольников 
(Часть 1)» 

теоретические, методические материалы по 
проблеме: статьи из журналов, 
литературных источников. 

16 «Конструирование и ручной 
художественный труд дошкольников 
(Часть 2)» 

наглядно-демонстрационный материал; 

17 «Содержание и способы организации 
продуктивной деятельности в 
разновозрастной группе ДОУ» 

теоретические, методические материалы по 
проблеме: статьи из журналов, 
литературных источников. 

 
Технические средства обучения 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Видеопроектор «BENG» 
 

1 10134100037 
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Тематическая картотека учебных пособий 

 
№ Основная литература: 

 
 

1 Быстрицкая Александра Бумажная филигрань.  М.: Айрис 
Пресс, 2013. 

Личная библиотека 
преподавателя 

2 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 
дошкольника. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Личная библиотека 
преподавателя 

3 Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. 
М.: Академия, 1997. 

Библиотека ЯПК 

4 Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной 
деятельности. Уч. пособие. М.: Академия, Кафедра-М, 2000. 

Библиотека ЯПК 

5 Методика обучения изобразительной деятельности и 
конструированию. Под ред. Т.С. Комаровой,  М.: Просвещение, 
1985. 

Библиотека ЯПК 

6 Погодина С.В. Теория и методика развития детского 
изобразительного творчества. М.: Издательский центр 
«академия», 2014.  

Библиотека ЯПК 

7 Погодина С.В. Теоретические и методические основы 
организации продуктивных видов деятельности  детей 
дошкольного возраста. М.: Издательский центр «академия», 
2016. 

Библиотека ЯПК 

8 Теория и методика изобразительной деятельности в детском 
саду. Под ред.В.Б. Косминской,  М.: Просвещение, 1985. 

Библиотека ЯПК 

 Дополнительная литература: 
 

 

1 Баишева У.Н. «Кэрэ эйгэтигэр», Майа, 2004. Личная библиотека 
преподавателя 

2 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 
группе детского сада. ИЗО.- Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 
2006. 

Личная библиотека 
преподавателя 

3 Гляделова Н.С. Уроки рисования для дошкольников. Ростов на 
Дону : Феникс, 2015. 

Личная библиотека 
преподавателя 

4 Гусакова М.А. Аппликация. М.: Просвещение, 1987. 
 

Библиотека ЯПК 

5 Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография. М.: 2006. Личная библиотека 
преподавателя 

6 Данкевич Е., Жакова О. Пластилиновый мир, СПб, Кристалл, 
1998. 

Библиотека ЯПК 

7 Данкевич Е., Жакова О. Знакомтесь: глина. СПб.: Кристалл, 
1998. 

Библиотека ЯПК 

8 Дизайн и дети: методические рекомендации. Сост.Л.А.Лялина. 
– М.: ТЦ «Сфера», 2006. 

Личная библиотека 
преподавателя 

9 Давыдова Г.Н. Пластилинография. – М.: «Скрипторий 2003», 
2006. 

Личная библиотека 
преподавателя 

10 Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала. – М.: 
«Скрипторий 2003», 2006. 

Личная библиотека 
преподавателя 

11 Давыдова Г.Н. Детский дизайн – 2. Поделки из бросового 
материала. – М.: «Скрипторий 2003», 2006. 

Личная библиотека 
преподавателя 

12 Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала.Выпуск 3.  – 
М.: «Скрипторий 2003», 2006. 

Личная библиотека 
преподавателя 
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13 Дрезнина М.Г., Куревина О.А. Навстречу друг другу. 
(Программа совместной художественно-творческой 
деятельности педагогов, родителей и детей старшего 
дошкольного возраста) – М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. 

Личная библиотека 
преподавателя 

14 Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по 
изодеятельности для детей раннего возраста. М.Айрис – пресс, 
2007. 

Личная библиотека 
преподавателя 

15 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. М.: 
Просвещение, 1985. 

Библиотека ЯПК 

16 Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками М.: ТЦ 
Сфера, 2009. 

Личная библиотека 
преподавателя 

17 Карачунская Т.Н. Музейная педагогика и изобразительная 
деятельность в ДОУ: интегрированные занятия/ Под 
ред.К.Ю.Белой, Т.С.Комаровой. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Личная библиотека 
преподавателя 

18 Кискальт Изольда. Соленое тесто. М.: Аст – Пресс книга, 2003.  Личная библиотека 
преподавателя 

19 Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика 
– Синтез, 2009. 

Личная библиотека 
преподавателя 

20 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-
Синтез, 2013.  

Личная библиотека 
преподавателя 

21 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 
2014. 
 

Личная библиотека 
преподавателя 

22 Коллективное творчество дошкольников: конспекты занятий / 
Под ред. А.А. Грибовской. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

Личная библиотека 
преподавателя 

23 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-
Синтез, 2006. 

Личная библиотека 
преподавателя 
Библиотека ЯПК 

24 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 
детском саду. М.: Просвещение, 1991. 

Библиотека ЯПК 

25 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Библиотека ЯПК 

26 Комарова Т.С.,Савенков А.И. Коллективное творчество детей. 
М.: Роспедагенство, 1998. 

Библиотека ЯПК 

27 Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного 
искусства и методика руководства изобразительной 
деятельностью детей. М.: Просвещение, 1987. 

Библиотека ЯПК 

28 Лепим из пластилина. Автор-составитель З.Марина, СПб: 
Кристалл, Корона-принт, 1997. 

Библиотека ЯПК 

29 Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты, методические рекомендации. 
Младшая группа.- М.: Карапуз-дидактика, ТЦ Сфера, 2007. 

Личная библиотека 
преподавателя 
 

30 Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты, методические рекомендации. 
Средняя группа.- М.: Карапуз-дидактика, ТЦ Сфера, 2007. 

Личная библиотека 
преподавателя 
 

31 Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты, методические рекомендации. 
Старшая группа.- М.: Карапуз-дидактика, ТЦ Сфера, 2007. 

Личная библиотека 
преподавателя 
 

32 Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты, методические рекомендации. 
Подготовительная к школе группа.- М.: Карапуз-дидактика, ТЦ 

Личная библиотека 
преподавателя 
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Сфера, 2007. 
33 Малышева А.Н.,Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду.- 

Ярославль: Академия развития, 2007. 
Личная библиотека 
преподавателя 

34 Недорезова О.В. Конспекты занятий в подготовительной 
группе детского сада. ИЗО.- Воронеж: ЧП Лакоценин 
С.С.,2006. 

Личная библиотека 
преподавателя 

35 Никитина А.В. Поделки в детском саду: образцы и конспекты 
занятий. – СПб.: КАРО, 2010.  

Личная библиотека 
преподавателя 

36 Новикова И.В. Аппликация из природных материалов в 
детском саду. Ярославль: Академия развития, 2010. 

Личная библиотека 
преподавателя 

37 Петрова И.М. Объемная аппликация. СПб.:Детство-пресс, 2000. Личная библиотека 
преподавателя 

38 Петрова И.М. Аппликация для дошкольников. СПб: Детство – 
Пресс, 2008. 

Личная библиотека 
преподавателя 

39 Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых 
маленьких. СПб: Детство – Пресс, 2008. 

Личная библиотека 
преподавателя 

40 Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. 
М.А.Васильевой, В,В. Гербовой, Т.С.Комаровой, М.: Мозаика-
Синтез, 2006. 

Библиотека ЯПК 

41 Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской 
психологии. М.: Просвещение, Владос, 1995. 

Личная библиотека 
преподавателя 

42 Халезова Н.Б. Лепка в детском саду. М.: Просвещение, 1978. Библиотека ЯПК 
43 Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста 

рисованию животных по алгоритмическим схемам. Санкт-
Петербург,  Детство – Пресс, 2015. 

Личная библиотека  
преподавателя 

44 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 
детском саду: Старшая группа: программа, конспекты. 
М.:Владос, 2002. 

Библиотека ЯПК 

45 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 
детском саду: Подготовительная к школе  группа: программа, 
конспекты. М.:Владос, 2002. 

Библиотека ЯПК 

46 Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). – 
М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

Личная библиотека 
преподавателя 

47 Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). – М.: 
Мозаика – Синтез, 2006.  

Личная библиотека 
преподавателя 

48 Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года). 
– М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

Личная библиотека 
преподавателя 
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Наличие учебно - лабораторного оборудования 
Обслуживаемый междисциплинарный курс: 

 
 МДК 02.03. «Теоретические и методические основы организации продуктивных 

видов деятельности детей дошкольного возраста» 
 
Предельная наполняемость кабинета: 20 мест 
 

№ Наименование Кол-во Инв.номер 

1 Столы  ученические 10 ВА 042 – 7 шт, ВА 045 – 2 шт, Б/н – 1 шт 
2 Стулья  ученические  20 ВА 043 – 8 шт,  ВА 046 – 12 шт 
3 Стол  учительский 1 Б/н 
4 Стул учительский  мягкий  1 Б/н 
5 Шкаф секционный, 

остекленный (2 секции) 
1 01630803 

6 Доска классная 1 1К00720000065 
7 Жалюзи 2 Б/н 
8 Контейнеры 

многофункциональные 
4  

9 Папки пластиковые  20  
10 

 
Папки со скоросшивателем 
(бордо) 

20  
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Раздел 1. Информация об организации 
 

Название организации: ГБПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. 
Гоголева». 
Адрес:  677000  Якутск . пр Ленина д 5, ул Орджоникидзе 3 
Телефон: 44- 42-26, 42-59 - 26 
Факс: 44- 42-26, 42-59 - 26 
E-mail:  yapk1@mail.ru,  artyk@mail.ru 
Сайт: http://yapk.ru/ 
 

Раздел 2.  Методический паспорт 
 

Структура Содержание 
Тема «Виртуальный методический центр «Аартык»» 

 
Адресация проекта Проект предназначен для педагогов дошкольных 

образовательных организаций (национальных ДОУ), студентов 
педагогических колледжей и института. 

Участники проекта Активные участники: ГБПОУ  РС(Я) «Якутский 
педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева,  ДОО РС (Я), 
преподаватели колледжа.  
Пассивные участники: дети – воспитанники ДОО и их 
родители. 

Типовые особенности - образовательный 
- групповой 
- с открытой координацией 

 
 2.1. Обоснование проекта 

В современном мире идея ВМЦ  не нова, создаются и плодотворно работают 
интернет-сайты образовательных организаций, педагогов, общественных организаций. 
Педагоги имеют возможность выбора необходимой информации и мобильно использовать 
ее в практической деятельности.  

 Как известно, Якутия – это 5 Франций, 10 Италий и 13 Англий. В условиях такой 
территориальной отдаленности решением проблемы связи, взаимодействия, 
сотрудничества, обмена опыта, реализации требований Федерального государственного  
образовательного стандарта дошкольного образования, является интернет-связь.  

Инновационный проект - виртуальный методический центр «Аартык» на этом 
поприще станет дорогой, открывающей путь к развитию будущего поколения, ведь 
слоганом данного проекта является:  «Аартык субэтэ – келуенэ кэскилэ». 

Актуальность проекта обоснована необходимостью решения проблемы 
обеспечения национальных ДОУ методическим материалом на якутском языке, а также  
специалисты детских садов найдут возможность поделиться опытом с коллегами из 
разных уголков нашей Республики, смогут получить рецензии на методические 
разработки и сертификаты о распространении педагогического опыта по республике.  

2.2 Цель проекта: укрепление связей с социальными партнерами, как субъектами 
единого образовательного пространства, методическое обеспечение образовательной 
деятельности педагогов в сфере дошкольного образования. 
 2.3 Конкретная цель проекта: обоснование и описание практики создания 
виртуального методического центра, как методического подразделения образовательного 
учреждения. 
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 2.4 Задачи проекта: 
1. Организация виртуального взаимодействия субъектов единого образовательного 

пространства (МО РС (Я), ИРО и ПК, ИНШ, ПИ СВФУ, ПК, УО, ДОО); 
2. Оказание дополнительных образовательных услуг по актуальным проблемам 

современного дошкольного образования педагогам ДОО, студентам, обучающимся в 
системе учреждений СПО и ВПО по направлению «Дошкольное образование»; 

3. Методическое сопровождение внедрения ФГОС ДО в воспитательно-
образовательный процесс ДОО, ФГОС СПО в учебный процесс педагогических 
колледжей республики,  развитие навыков самообразования у студентов и педагогов; 

4. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 
субъектов образовательного пространства. 
 
2.5. Этапы реализации проекта 

Этапы Содержание деятельности Документ Платные ОУ 
1 этап - Информация  о создании 

ВМЦ и банка методических 
разработок 
- Создание оболочки сайта 
ВМЦ «Современное 
дошкольное образование» 

Объявление  на сайте 
«ЯПК» и МО РС (Я) 
 

 

2 этап - Создание банка 
методических разработок 
педагогов ДОО; 
 

Договора с педагогами 
ДОО; 
Сертификаты о 
распространении опыта по 
РС (Я); 
Рецензии (отзывы) 
специалистов – 
преподавателей ЯПК; 

-Сертификация 
-Рецензирование 

3 этап - Оказание методической 
помощи с предоставлением 
образцов методических 
материалов; 

Договора с 
пользователями сайта 
об оплате и ссылке на 
авторов методических 
разработок; 

- Предоставление 
отдельных  
методических 
материалов сайта; 
- Платное 
консультирование 
«Вопросы – 
ответы»; 

4 этап - Организация виртуальных 
НПК;  
- Издание электронных 
сборников статей из опыта 
работы; 
- Проведение виртуальных 
конкурсов методических 
разработок по 
образовательным областям 
ООП ДО; 
- Проведение виртуальных 
конкурсов портфолио 
педагогов и 
профессионального 
мастерства; 

Дипломы; 
Грамоты; 
Сертификаты участников. 

Организационные 
взносы 
участников НПК 
и конкурсов. 
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 2.6  Ожидаемые результаты  
  По итогам реализации проекта планируется получение следующих результатов: 

 Продукт проекта: база методических разработок педагогов ДОО РС (Я), рецензии 
преподавателей дошкольного отделения колледжа на разработки педагогов, сертификаты 
участникам – авторам методических разработок о распространении опыта на 
республиканском уровне. 

 Для педагогов ДОО:  
- доступ к  банку нормативной документации, методических материалов, полученных в 
ходе реализации проекта; 
-  повышение методического уровня педагогов ДОО; 
- повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса в дошкольной 
образовательной организации; 
- расширение возможности заочного участия в различных формах методической работы.  

 Продукты сетевого взаимодействия: банк  методических материалов на якутском языке, 
систематизированный по образовательным областям и возрастным группам. 

 Для колледжа: 
- повышение конкурентоспособности отделения, колледжа на рынке образовательных 
услуг; 
- накопление образцов методических материалов на якутском языке для обучения 
студентов по специальности 44.02.01 Дошкольное образование; 
-  предоставление дополнительных образовательных услуг по актуальным проблемам 
современного дошкольного образования педагогам ДОО, студентам, обучающимся в 
системе учреждений СПО и ВПО по направлению «Дошкольное образование». 
 
2.6. Сроки реализации  проекта: 2015- 2017 год   
1 этап (сентябрь  2015  г - декабрь 2015 года) – проектировочный, 
2 этап (февраль 2016 г  – февраль 2017  года) – основной. 
3 этап ( март   – июль  2017 года) – рефлексивный. 
 
2.7. Функции: 
2.7.1. Функции ВМЦ «Аартык»: 
 материально-техническая база и кадровый потенциал колледжа в рамках ВМЦ 
обеспечивают его деятельность в следующих взаимосвязанных направлениях:  

 виртуальные консультации по актуальным проблемам современного дошкольного 
образования;  

 тематические семинары, семинары-практикумы (вебинары); 
 мастер-классы по образовательным областям ООП ДОО («Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие»); 

 научно-практические конференции; 
 рецензирование методических материалов педагогов ДОУ, выпускных квалификационных 

работ студентов, обучающихся по направлению «Дошкольное образование»; 
 методические рекомендации по разработке планов ВОР, проектов по проблемам  

дошкольного образования,  по исследовательской деятельности в ДОУ; 
 конкурсы методических разработок; 
 фестиваль педагогических идей. 

2.7.2. Функции ДОО: 
использование возможностей, предоставляемых  ВМЦ «Аартык» и соблюдение 
требований, указанных в договоре об оказании платных образовательных услуг ГБПОУ 
РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 
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2.7. 3. Функции педагогов ДОО: предоставление лучших образцов методических 
разработок, пособий, авторских игр и т.д. Участие в разных формах методической работы, 
предоставляемых ВМЦ «Аартык». 
2.8.  Распространение и внедрение результатов проекта 

 Размещение методических материалов и информации о ходе реализации проекта  на сайте 
колледжа; 

 Презентация полученных результатов в ходе реализации проекта. 
 2.9.Возможные риски: 
 

Риски Пути их преодоления 
Пассивное участие 
преподавателей отделения в 
деятельности ВМЦ 

Предусмотреть дополнительные баллы в 
стимулирующей части оплаты труда  

Пассивное участие  педагогов 
ДОО 

Предоставить сертификаты о распространении 
педагогического опыта по РС (Я) 

 
 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение проекта. 
Нормативно-правовая база: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Положение ГБПОУ  РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева о 

дополнительных платных образовательных услугах. 
 
 
  

 
 


