
№
Фамилия, имя, 

отчество

Должность (предмет, 

профессия, 

специальность, 

группы)

Образование 
Стаж педагогической 

работы

Имеющаяся 

категория 

Претендует на  

категорию: 
Результат работы ГИА Распространение опыта

1. Кривошапкина 

Ирина 

Иннокентьевна

Преподаватель  

общепрофессиональног

о цикла по предмету 

"Охрана труда", 

"Якутский язык"   в 

группах  ППСЗ 

"Преподавание в 

начальных классах", 

"Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции", 

"Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов", 

"Подземная разработка 

месторождений 

полезных ископаемых" 

в группах  ППКР 

"Оленевод-

механизатор", 

"Автомеханик", 

"Обработчик рыбы и 

морепродуктов", 

"Электромонтер по 

ремонту электросетей"

1) Высшее, НОУ  "Институт 

государственного 

администрирования", диплом 

ВСГ №2995126, 2008г. 

Специальность: психология, 

Квалификация - психолог, 

преподаватель психологии. 

Диплом СПО с отличием СБ № 

0379725 "Нижнеколымский 

колледж народов Севера", 2004г. 

Специальность: Преподавание в 

начальных классах, 

квалификация - учитель 

начальных классов

Общий: 38 лет

Педагогический: 24 года

В данном ОУ: 12 лет

Первая 

квалификационная 

категория         

Приказ      07-12 / 

366      от 

17.12.2013г. 

Высшую  

квалификационну

ю категорию

Олимпиада  посвященной 125-летию П.А. Ойунского.

I место- Степанов Федор, группа «Оленевод- механизатор»

II место- Большаков Борис, группа «Электромонтер по ремонту электросетей»

III место- Гуляева Эльвира, группа «Оленевод-механизатор»

участвуют в мероприятиях муниципального уровня:

4.2. Обучающиеся становятся призерами/победителями  муниципальных мероприятий; участвуют в 

республиканских, всероссийских/международных мероприятиях;

2018г.- Большаков Борис - участник Онлайн олимпиады посвященной 125-летию 

П.А. Ойунского. Сертификат.

2018г.- Степанов Федор - участник Онлайн олимпиады посвященной 125-летию 

П.А. Ойунского. Сертификат.

4.3. Обучающиеся становятся призерами/победителями республиканских, всероссийских/международных 

мероприятий:

2018г. – Ухсек Алексей  подготовлен к чемпионату профессионального мастерства «АртикСкилс» в рамках 

Международного семинара «Оленеводство – основа жизнедеятельности коренных народов Арктики», Диплом 1 

степени. 

2018г.- Сыроватский Владимир подготовлен к чемпионату профессионального мастерства «АртикСкилс» в 

рамках Международного семинара «Оленеводство – основа жизнедеятельности коренных народов Арктики», 

Диплом III степени.                                                                                         2019г – Степанов Федор, Всероссийская 

олимпиада для студентов по дисциплине «Охрана труда» диплом II место "Мир олимпиад"

2019г – Третьяков Роман, Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине «Охрана труда» диплом II 

место "Мир олимпиад"

Показатели учебной работы за последние 5 лет. 

2014-2015 учебный год:

Качество знаний обучающихся по программам 

ПССЗ составляет:

Группа «Педагог дополнительного образования» по 

дисциплине «Якутский язык» – 58,3%

Группа «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» по дисциплине 

«Якутский язык» - 63%

Качество знаний обучающихся по программам 

ПКРС  составляет:

Группа «Оленевод - механизатор» по дисциплине 

«Якутский язык» - 50%

2015-2016 учебный год:

Качество знаний обучающихся по программам 

ПССЗ составляет:

Группа «Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых» по дисциплине «Якутский 

язык» – 44,4%

Группа «Преподавание в начальных классах» по 

дисциплине «Якутский язык» – 50%

Группа «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» по дисциплине 

«Якутский язык» - 50%

Качество знаний обучающихся по программам 

ПКРС  составляет:

Группа «Оленевод - механизатор» по дисциплине 

«Якутский язык» - 64%

2016-2017 учебный год:

Распространение опыта на всероссийском  уровне:  2015г. Диплом участника ХII Всероссийского творческого 

конкурса разработок внеклассных мероприятий «Новые идеи»2015, конкурсная работа «Изготовление оберега». 

Свидетельство о регистрации СМИ «Академия Педагогики» Эл № ФС7757022 выдано Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. http://pedakademy.ru

Диплом II место Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации

Методическая разработка 

Конкурсная работа: Инструкция по охране труда и технике безопасности для участников

чемпионата профессионального мастерства «ArcticSkills» по компетенции "Эксплуатация и

техническое обслуживание дизель-генераторов" 2018г

Диплом III место Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации

Методическая разработка

Конкурсная работа: Инструкция по охране труда и технике безопасности для участников

чемпионата профессионального мастерства «ArcticSkills» по компетенции "Хозяйка чума"

2018 г. Лауреат Всероссийского педагогического конкурса в номинации

Методическая разработка

Конкурсная работа: Инструкция по охране труда и технике безопасности для участников

чемпионата профессионального мастерства «ArcticSkills», по компетенции "Строганина"2018г.

Диплом I степени ИКТ- компетентность педагога. Проект «ИНФОУРОК» 2017

- Диплом II место Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации

Методическая разработка 

Конкурсная работа: Инструкция по охране труда и технике безопасности для участников

чемпионата профессионального мастерства «ArcticSkills» по компетенции "Эксплуатация и

техническое обслуживание дизель-генераторов" 2018г

- Диплом III место Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации

Методическая разработка

Конкурсная работа: Инструкция по охране труда и технике безопасности для участников

чемпионата профессионального мастерства «ArcticSkills» по компетенции "Хозяйка чума"

2018 г.

-  Лауреат Всероссийского педагогического конкурса в номинации

Методическая разработка

Конкурсная работа: Инструкция по охране труда и технике безопасности для участников

чемпионата профессионального мастерства «ArcticSkills», по компетенции "Строганина"2018г.  

                                                                            2018г. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ № APR 817 - 122585

Настоящим удостоверяется, что работа "ИНСТРУКЦИЯ по охране труда и технике

безопасности для участников чемпионата профессионального мастерства «ArcticSkills» по компетенции "Хозяйка 

чума" опубликована в сборнике ''Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и успешный опыт в условиях 

модернизации Российского образования'' (г.Москва)

2018г Статья в книге проекта Арктического Совета ЕАЛЛЮ по культуре питания коренных народов Арктики. 

Рецепт приготовления кровяного супа.

2019г  Свидетельство СМИ эл № ФС 77-62596 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ Серия АА № 15502 от 

29.03.2019 Учебно-методический материал «Комплект контрольно-оценочных средств по по учебной дисциплине 

Якутский язык (для не владеющих)»

Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации Методическая разработка Конкурсная 

работа: Техническое описание компетенции «Оленевод» чемпионата

профессионального мастерства «ArcticSkills», диплом I место.

2019г Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации Методическая разработка 

Конкурсная работа: Проектирование стойбища и возведения чума, 

диплом II место.

2019г Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации Методическая разработка 

Конкурсная работа: Техническое описание компетенции «Хозяйка чума» чемпионата профессионального 

мастерства «ArcticSkills»,, диплом III место.

2019г Победитель (2 место) Международного педагогического конкурса

"Лидеры в образовании"Номинация: "Методические разработки"

Конкурсная работа:

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине

Якутский язык (для не владеющих)

Конкурсная работа соответствует ФГОС

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

Международного образовательного комитета "Лидер"

по адресу: https://mok-lider.ru/result

МОК "Лидер" является проектом Центра гражданского образования

"Восхождение" (https://civiledu.ru)

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

27.03.2019 № LD 338 - 10584

Powered by

Аннотация к профессиональной деятельности педагогических работников, претендующих на высшую квалификационную категорию ГБПОУ РС (Я) "Арктический колледж народов Севера" на апрель 2019г.

2018 г Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации

Методическая разработка

Конкурсная работа: Инструкция по охране труда и технике безопасности для участников

чемпионата профессионального мастерства «ArcticSkills» по компетенции "Эксплуатация и

техническое обслуживание дизель-генераторов" II место

- 2018г Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации Методическая разработка 

Конкурсная работа: Инструкция по охране труда и технике безопасности для участников чемпионата 

профессионального мастерства «ArcticSkills» по компетенции "Хозяйка чума" III место

-2018 Лауреат Всероссийского педагогического конкурса в номинации Методическая разработка 

Конкурсная работа: Инструкция по охране труда и технике безопасности для участников чемпионата 

профессионального мастерства «ArcticSkills», по компетенции «Строганина» Сетевое издание 

"Педлидер" зарегистрировано в Роскомнадзор, 

свидетельств о о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-64207 от

25.12.2015. Территория распространения: Российская Федерация, зару бежные страны. Доменное имя 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: pedleader.ru

- 2019г Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации Методическая разработка 

Конкурсная работа: Техническое описание компетенции «Оленевод» чемпионата

профессионального мастерства «ArcticSkills», диплом I место.

- 2019г Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации Методическая разработка 

Конкурсная работа: Проектирование стойбища и возведения чума, 

диплом II место.

- 2019г Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации Методическая разработка 

Конкурсная работа: Техническое описание компетенции «Хозяйка чума» чемпионата 

профессионального мастерства «ArcticSkills»,, диплом III место.

- 2019г Победитель (2 место) Международного педагогического конкурса

"Лидеры в образовании"Номинация: "Методические разработки"

Конкурсная работа:

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине

Якутский язык (для не владеющих)

Конкурсная работа соответствует ФГОС

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

Международного образовательного комитета "Лидер"

по адресу: https://mok-lider.ru/result

МОК "Лидер" является проектом Центра гражданского образования

"Восхождение" (https://civiledu.ru)

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

27.03.2019 № LD 338 - 10584

Powered by



Директор   ГБПОУ РС (Я) АКНС"             _____________________/____Антипина Е.Е._________

Имеет поощрения на уровне образовательной организации:

2014г. Почетная грамота директора «За многолетний вклад в систему профессионального 

образования, высокую плодотворную педагогическую деятельность и вклад в воспитание, и обучение 

подрастающего поколения Севера и Арктики».

2014г. Грамота директора «В чемпионате колледжа народов Севера по пулевой стрельбе, 

посвященного 70-летию со дня Победы над фашисткой Германией»  3 место.

2015г. Благодарственное письмо директора «За педагогический талант, высокий профессионализм, 

целеустремленность, многолетний кропотливый труд на педагогическом поприще»

2015г. Благодарственное письмо от выпускной  группы по специальности  Социально-культурная 

деятельность

2018г. Грамота директора «За своевременную подготовку  и предоставление отчетной документации»

10.2. Имеет поощрения или награды  муниципального, республиканского, всероссийского уровня. 

2014г. Благодарственное письмо от Главы администрации МР «Нижнеколымский район», «За 

многолетний и добросовестный труд, вклад в развитие профессионального образования, подготовку 

квалифицированных специалистов традиционных отраслей Севера».

2015г. Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации «За 

значительные успехи в организации учебного и воспитательного процессов, формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, личный вклад в практическую 

подготовку квалифицированных специалистов», приказ № 719/к-н от17 августа 2015г.

2016г. Отраслевая награда Министерства профессионального образования подготовки и расстановки 

кадров РС(Я) «Отличник профессионального образования Республики Саха (Якутия)» за заслуги в 

области профессионального образования, приказ № 07-13/777от 29 ноября 2016г

Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации Методическая разработка Конкурсная 

работа: Техническое описание компетенции «Оленевод» чемпионата

профессионального мастерства «ArcticSkills», диплом I место.

2019г Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации Методическая разработка 

Конкурсная работа: Проектирование стойбища и возведения чума, 

диплом II место.

2019г Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации Методическая разработка 

Конкурсная работа: Техническое описание компетенции «Хозяйка чума» чемпионата профессионального 

мастерства «ArcticSkills»,, диплом III место.

2019г Победитель (2 место) Международного педагогического конкурса

"Лидеры в образовании"Номинация: "Методические разработки"

Конкурсная работа:

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине

Якутский язык (для не владеющих)

Конкурсная работа соответствует ФГОС

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

Международного образовательного комитета "Лидер"

по адресу: https://mok-lider.ru/result

МОК "Лидер" является проектом Центра гражданского образования

"Восхождение" (https://civiledu.ru)

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

27.03.2019 № LD 338 - 10584

Powered by

2018 г Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации

Методическая разработка

Конкурсная работа: Инструкция по охране труда и технике безопасности для участников

чемпионата профессионального мастерства «ArcticSkills» по компетенции "Эксплуатация и

техническое обслуживание дизель-генераторов" II место

- 2018г Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации Методическая разработка 

Конкурсная работа: Инструкция по охране труда и технике безопасности для участников чемпионата 

профессионального мастерства «ArcticSkills» по компетенции "Хозяйка чума" III место

-2018 Лауреат Всероссийского педагогического конкурса в номинации Методическая разработка 

Конкурсная работа: Инструкция по охране труда и технике безопасности для участников чемпионата 

профессионального мастерства «ArcticSkills», по компетенции «Строганина» Сетевое издание 

"Педлидер" зарегистрировано в Роскомнадзор, 

свидетельств о о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-64207 от

25.12.2015. Территория распространения: Российская Федерация, зару бежные страны. Доменное имя 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: pedleader.ru

- 2019г Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации Методическая разработка 

Конкурсная работа: Техническое описание компетенции «Оленевод» чемпионата

профессионального мастерства «ArcticSkills», диплом I место.

- 2019г Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации Методическая разработка 

Конкурсная работа: Проектирование стойбища и возведения чума, 

диплом II место.

- 2019г Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации Методическая разработка 

Конкурсная работа: Техническое описание компетенции «Хозяйка чума» чемпионата 

профессионального мастерства «ArcticSkills»,, диплом III место.

- 2019г Победитель (2 место) Международного педагогического конкурса

"Лидеры в образовании"Номинация: "Методические разработки"

Конкурсная работа:

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине

Якутский язык (для не владеющих)

Конкурсная работа соответствует ФГОС

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

Международного образовательного комитета "Лидер"

по адресу: https://mok-lider.ru/result

МОК "Лидер" является проектом Центра гражданского образования

"Восхождение" (https://civiledu.ru)
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Прохождение курсов

КПК по теме: «Разработка и экспертиза ОПОП», «Экспертное заключение 

ОПОП» АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)»,72 часа, Якутск 

2014г.,

КПК по теме: «Правовое обеспечение деятельности руководителя 

профессиональной образовательной организации»,72 часа, ФГБОУ ДПО 

«Государственный институт новых форм обучения», 07 октября 2015 год, 

Москва.

КПК по теме: «Пожарная безопасность (пожарно-технический 

минимум)», 72 часа, Институт непрерывного профессионального 

образования СВФУ им. М.К. Аммосова. Якутск 2015 г.

 КПК по теме: «Современные аспекты компьютерной грамотности в 

сфере СПО», 75 часов, ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж народов 

Севера», 2016 год,Черский.

КПК по теме: «Члены КЧС и ОПБ», 36 часов, ГАУ ДПО РС(Я) «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

РС(Я)»

КПК по теме: «Селекционно-племенная работа в оленеводстве. 

Применение инновационных технологий для племенной работы в 

оленеводстве», 40 часов, Институт ДПО ФГБОУ ВО «Якутская 

государственная сельскохозяйственная академия»

КПК по теме: «Нормативно-правовое регулирование и документационное 

обеспечение образовательной организации», 36 часов, ГАУ ДПО РС(Я) 

«ИРПО»

КПК по теме: «Управление организацией профессионального 

образования в условиях системных изменений»,72 часа, Государственное 

автономное учреждение ДПО «Амурский областной институт развития 

образования»,72 часа, г. Благовещенск, 2017 год

КПК по теме: «Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи 

взрослым и детям», 72 часа, п. Черский ГБПОУ РС(Я) «Арктический 

колледж народов Севера»

Аннотация к профессиональной деятельности педагогических работников, претендующих на высшую квалификационную категорию ГБПОУ РС (Я) "Арктический колледж народов Севера" на апрель 2019г.




