
Кривошапкина 
Ирина 

Иннокентьевна 

Преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин 

Общий трудовой стаж: 37 лет  

Педагогический стаж: 23 года 

Стаж работы в ГБПОУ РС(Я) 

«Арктический колледж народов Севера»  

12 лет 

Квалификационная категория: первый, 

2013 декабрь.  

Аттестация педагогического 
работника  



Преподаваемые дисциплины 

 Охрана труда; 

 Якутский язык;  



Документ об образовании 

НОУ  "Институт государственного 
администрирования", диплом ВСГ 
№2995126, 2008г. Специальность: 

психология, Квалификация - 
психолог, преподаватель 

психологии.  

Диплом СПО СБ № 0379725 
"Нижнеколымский колледж народов 

Севера", 2004г. Специальность: 
Преподавание в начальных классах, 
квалификация - учитель начальных 

классов 



Повышение квалификации  

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. 

 

Повышение квалификации 



 КПК по теме: «Пожарная безопасность (пожарно-

технический минимум)», 72 часа, Институт непрерывного 

профессионального образования СВФУ им. М.К. Аммосова. 

Якутск 2015 г. 

 

Повышение квалификации 



 КПК по теме: «Современные аспекты компьютерной грамотности в 

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

Севера», 2016 г., Черский. 

 

Повышение квалификации 



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

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям РС(Я)», 2017 г. 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 



 КПК по теме: «Нормативно-правовое регулирование и 

документационное обеспечение образовательной организации», 36 часов, 

ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО», 2017 г. 

 

Повышение квалификации 



 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», 2017г. 

Повышение квалификации 



 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 

 

Повышение квалификации 



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

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

колледж народов Севера» 

 

Повышение квалификации 



 Свидетельство 000443 АУ РС(Я) «»Учебно-курсовой комбинат ЖКХ 

по профессии «Ответственный за исправное состояние и безопасность 

эксплуатации водонагревательных котлов на твердом, жидком 

топливе», 2015г.  

 

Повышение квалификации 



 Удостоверение №3 АНО ДПО Учебный центр по охране труда 

«Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» 40 

часов,2018г. 

 

Повышение квалификации 



 Удостоверение №3 Прошел комиссионную проверку 

знаний по ПБ в объеме пожарно-технического 

минимума согласно должностным обязанностям. 15 

час, 2018г 

 

Повышение квалификации 



 КПК по теме: «Внутренний контроль качества разработки 

учебных планов по ФГОС СПО (по ТОП-50)» 36 часов, 2019г. 

Повышение квалификации 



Мониторинг качества и успеваемости 

знаний у обучающихся по  

дисциплине Якутский язык 
 



Мониторинг качества и успеваемости 

знаний у обучающихся по  

дисциплине Охрана труда 



Результаты участия обучающихся в 

выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях 

                  На уровне образовательной организации : 
2018г 

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» 





Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях 

На республиканском, всероссийском, международном  уровне:  

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. 

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.  
 







Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях 

 

  2019г – Степанов Федор, 

Всероссийская олимпиада 

для студентов по 

дисциплине «Охрана 

труда» диплом II место. 

«Мир олимпиад» 

 



Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях 

  2019г – Третьяков Роман, 

Всероссийская олимпиада 

для студентов по 

дисциплине «Охрана 

труда» диплом II место. 

«Мир олимпиад» 

 



 2018г. – Ухсек Алексей  

подготовлен к чемпионату 

профессионального 

мастерства «АртикСкилс» в 

рамках Международного 

семинара «Оленеводство – 

основа жизнедеятельности 

коренных народов Арктики», 

Диплом 1 место.  

 

Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях 



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях 

 2018г.- Сыроватский 

Владимир подготовлен к 
чемпионату 

профессионального 

мастерства «АртикСкилс» в 

рамках Международного 
семинара «Оленеводство – 

основа жизнедеятельности 

коренных народов Арктики», 
Диплом III  место.  

   

 

 



Диплом I степени ИКТ- 

компетентность 

педагога. Проект 

«ИНФОУРОК» 2017 

 

Результаты использования образовательных 

технологий  



Обобщение и распространение в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности 

На республиканском уровне: 

2015г. Февраль. Публикация  в республиканском журнале «Хатан» 

«Табаһыттар ханна үөрэнэллэрий?» 



Обобщение и распространение 
педагогического опыта 

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 

 

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) 

Адрес интернет-публикации: https://apr-el.ru/sbomik 

 

http://pedakademy.ru/
http://pedakademy.ru/
http://pedakademy.ru/
http://pedakademy.ru/
http://pedakademy.ru/
http://pedakademy.ru/


Обобщение и распространение 
педагогического опыта 

 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) 
 

 



Обобщение и распространение 
педагогического опыта 



Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 

На международном уровне:  

 

2018г Статья в книге проекта Арктического Совета ЕАЛЛЮ по культуре питания 

коренных народов Арктики. Рецепт приготовления кровяного супа. 

 

 



Результаты участия в 

конкурсах (выставках) 

профессионального 

мастерства 
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)» 

 



Результаты участия и продуктивность 

методической деятельности преподавателя 

 - Член экспертной комиссии по аттестации 

педагогических работников в ГБПОУ РС (Я) 

«Арктический колледж народов Севера»; 

 - председатель  методического объединения ГБПОУ РС 

(Я) «Арктический колледж народов Севера»; 

 Член комиссии ГИА ГБПОУ РС (Я) «Арктический 

колледж народов Севера»; 

 - Член жюри муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года-2019» 

 
 

 



Член жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2019» 



участие в методической площадке «Проектирование 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ СПО , январь 2019г, г. Якутск. 

 

  



Результаты участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства 

 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 

 

 

http://pedakademy.ru/
http://pedakademy.ru/
http://pedakademy.ru/
http://pedakademy.ru/
http://pedakademy.ru/
http://pedakademy.ru/


Результаты участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства 

 Победитель 
Всероссийского 
педагогического конкурса 
в номинации 
Методическая разработка 
Конкурсная работа: 
Техническое описание 
компетенции «Оленевод» 
чемпионата 

 профессионального 
мастерства «ArcticSkills», 
диплом I место. 
 



Результаты участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства 

 Победитель 
Всероссийского 
педагогического конкурса 
в номинации 
Методическая разработка 
Конкурсная работа: 
Проектирование стойбища 
и возведения чума,  

 диплом II место. 

 

 



Результаты участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства 

  Победитель Всероссийского 

педагогического конкурса в 

номинации Методическая 

разработка Конкурсная 

работа: Техническое описание 

компетенции «Хозяйка чума» 

чемпионата 

профессионального 

мастерства «ArcticSkills»,, 

диплом III место. 

 



Результаты участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства 

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 

 

 



Результаты участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства 

 

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. 

 



Результаты участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства 

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. 

 

 



Поощрения за профессиональную 

деятельность  

 
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» 

На муниципальном уровне: 
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» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поощрения и благодарности 
На уровне образовательной организации 



  



Поощрения и благодарности 

На муниципальном уровне На республиканском уровне 

  



Поощрения и благодарности 
На всероссийском уровне 

 

  2019г. Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей Всероссийской 

олимпиады для студентов 

по дисциплине «Охрана 

труда» проводимой на 

портале олимпиад и 

конкурсов «Мир олимпиад» 

в 2018-2019учебном году. 



Поощрения и благодарности 

На всероссийском уровне 

  



Поощрения и благодарности 



Творческие и спортивные достижения 


