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Краткая характеристика и достижения  

колледжа за 5 лет:                                 

2016 год – Конкурс 

профессионального мастерства 

«Куратор года – 2016» просвещённый 

Году Кино  в РФ, дипломант 1 степени, 

Яковлев П.П. 

2016 - Участники районного 

отборочного  конкурса Грантов Главы 

Республики Саха (Якутия) на лучший 

молодежный проект социально-

экономического развития городских и 

сельских поселений Республики Саха 

(Якутия) в рамках форума молодежи 

«Колыма – 2017»

Христенко Христина Ивановна, 

Мониторинг контрольных 

срезов по циклам дисциплин:

1. Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины: 

Кол.  студ. на  «отлично» - 21

Кол.  студ.  На «хорошо» - 41

Кол.  Студ. на «удовл.» - 51

Средний балл – 3,8

2. Математические и 

естественнонаучные 

дисциплины

Кол.  студ. на  «отлично» - 2

Кол.  студ.  На «хорошо» - 14

Кол.  Студ. на «удовл.» - 11

Средний балл – 3,8
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2017 – ОБРУ.РФ

Сборник «Образование сегодня: 

эффективные методики и технологии» 

тема «Использование ИКТ с целью 

развития познавательной деятельности 

обучающихся Арктики», сертификат.

2018 год – подготовлена статья в 

журнал Деловая Россия «Для развитии 

Арктики».

2019 – СПО 6.2019 Статья  

«Исследовательская деятельность как 

составляющая этнокультурного 

воспитания в условиях Арктики (из 

опыта работы)» Публикация в 

теоретическом и научно-методическом 

2016 год - В соответствии с 

Планом мероприятий 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

профессиональных 

образовательных учреждений, 

утвержденным приказом Мин. 

профобразования РС(Я) от 24 

декабря 2015 г. №01-07/594, и 

общими критериями оценки, 

утвержденными 30 марта 2016 

г. на Общественном совете при 

Мин. профобразования РС(Я) 

АКНС участвовало в онлайн-

анкетировании участников За аттестационный период 2016-2019 

годы более 68 (57 %) студентов 

приняли участие в научно-

практических конференциях, 

олимпиадах, конкурсах 

республиканского и федерального 

уровня. Из них 28 студентов, показали 

высокие результаты, поощрены 

дипломами 1,2,3, степени.  

Директор ГБПОУ РС(Я) "АКНС"               _____________________/______Антипина Е.Е________

(подпись)                                                               



Распространение опыта Прохождение курсов

 Диплом о профессиональной 

переподготовке по  

профессиональной программе 

«Менеджмент организации», 

регистрационный № 257 ГАУ ДПО 

РС (Я) «ИРПО» «Нормативно - 

правовое регулирование и 

документационное обеспечение 

образовательной организации», 36 

часов, рег. 739, Якутск, 25 ноябрь 

2017, г. Якутск  

АНО ДПО «Институт развития 

образования», удостоверение о 

повышении квалификации 

«Современный урок в контексте 

требований ФГОС», с 01.03.2019 по 

Аннотация к профессиональной деятельности педагогических работников, 

претендующих на высшую  квалификационную категорию профессиональной деятельности  

__ГБПОУ РС (Я) "Арктический колледж народов Севера"______ на __апрель__________ 2020 г.

                    (Полное наименование ПОО)                                                                          (месяц)

Приложение № 5 к письму ГАУ ДПО ИРПО РС(Я)

от «___»___________2017г № _________



ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» 

«Нормативно - правовое 

регулирование и документационное 

обеспечение образовательной 

организации», 36 часов, рег. 739, 

Якутск, 25 ноябрь 2017, г. Якутск 

АНО ДПО «Институт развития 

образования», удостоверение о 

повышении квалификации 

«Современный урок в контексте 

требований ФГОС», с 01.03.2019 по 

15.04.2019, 108 час., рег.№ 77/36-33, 

г. Санкт – Петербург.

Дистанционное обучение по курсу 

«Организационно-методическое 

обеспечение профессионального 

образования.  Реализация ФГОС 

нового поколения», всероссийский 

образовательный портал «Завуч», 70 

часов, сертификат.

Директор ГБПОУ РС(Я) "АКНС"               _____________________/______Антипина Е.Е________

(подпись)                                                               


