
№
Фамилия, имя, 

отчество

Должность 

(предмет, 

профессия 

специальностьг

руппы)

Образование 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы

Имеющаяс

я 

категория

Претендуе

т на 

категорию

Результат работы Результаты ГИА и ГАК

1. Христенко 

Христина 

Ивановна

Преподавател

ь 

Высшее, 

Московский  

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А. Шолохова,  

в 2001 г., 

квалификация – 

Социальный 

педагог,  педагог-

психолог.

24 года  

(с 1996 

года по 

настоящ

ее 

время).

высшая 

квалифик

ационная 

категори

я 

присвоен

а до 

20.04.201

5 года 

(приказ 

МНиПО 

РС (Я) № 

07-05/264 

от 

20.04.201

0)

высшую 

кавлифик

ационну

ю 

категори

ю

Подготовка  студентов для 

участия в конкурсах, олимпиадах, 

викторинах:                                                    

IX Республиканская НПК

 «Шаг в будущую профессию», 

Перевалова  Сардана, 

Диплом лауреата                      

Показатели качества обученности 

по группам за 4 года:

2016 -2017 учебный год:   

Качество знаний обучающихся по 

программе ППССЗ составляет – 

76,9 %, по специальностям:

Качество обученности группы  П-14 

специальность 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования», по  

трем дисциплинам «Социальная 

психология», «Менеджмент», 

«Психология общения» составляет – 

78,9 %.

Качество обученности группы  У-15 

специальность 44.02.02   

«Преподавание в начальных 

классах», по дисциплине 

«Психология», составляет – 80 %.Достижения обучающихся на 

Всероссийском уровне:                       

XXIV Всероссийская научная 

конференция учащихся 

«Интеллектуальное возрождение - 

2015»,  Третьякова Надежда , 

поощрительный диплом

Качество обученности группы  У-15 

специальность 44.02.02   

«Преподавание в начальных 

классах», по дисциплине 

«Психология», составляет – 80 %.

Аннотация к профессиональной деятельности педагогических работников, 

претендующих на высшую  квалификационную категорию профессиональной деятельности  
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XXV Всероссийская  научная  

конференция учащихся 

«Интеллектуальное Возрождение – 

2016», г. Санкт-Петербург , 

Перевалова Сардана, специальный 

приз

Фестиваль  Международного и

Всероссийского дистанционного 

конкурса «Синяя птица»

Дьячков Филипп Николаевич,

 дипломант 2 степени

 студент 1 курса гр. Э-16, 2016

Всероссийская  олимпиада

 «Мир олимпиад» по дисциплине

 «Психология». Призеры: Перевалова 

Сардана, студент 2 курса диплом 2 

степени, Кузакова Елена, студент 2 

курса диплом 3 степени, Гаврикова 

Мария, студент 2 курса диплом 2 

степени 

IX Всероссийский конкурс 

творческих работ 

«Моя малая Родина» 

номинация 

«Крестьянское хозяйство», 

работа  

«Легенды рода Нутендли» 

Автор: Нутендли Мария, студент I 

курса группы Т-17, специальность: 

Технология производства и 

переработки с/х продукции., 2017



Всероссийская  олимпиада  2018-

2019  «Мир олимпиад» по 

дисциплине «Теория менеджмента»

Диплом 1 место  Реундью Алина, 

студентка 1 курса по специальности 

«Технология производства и 

переработки с/х продукции»

 1 курс, гр. Т-18

Всероссийская  олимпиада  2018-

2019  «Мир олимпиад» 

по дисциплине «Экология», 

студентов  1 курса гр. ЭМ-18

Большаков Борис - 1 м.  Третьяков 

Роман - 2 м. Басаранович Кирилл - 1 

м.

 

Международный центр научно-

исследовательских проектов

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ON-

LINE, 2019  Международный 

конкурс эссе – 2019 «Вектор роста: 

личность, психология, технологии, 

экономика, управление». Гуляева 

Эльвира, 4 место



Всероссийский творческий конкурс, 

посвященный Дню Победы 

в Великой Отечественной Войне 

«Хотим под мирным небом жить!»

Ухсек Роберт Александрович

Студент 2 курса, гр. ОМ -18

Профессия «Оленевод - 

механизатор», 1 место

Всероссийский творческий конкурс 

"Я - патриот!«  Исследовательская 

работа на тему  ««Исследовать вклад 

М. Стадухина в географические 

открытия и разработать  дневник 

землепроходца»» Степанов Федор  

Николаевич    Студент 2 курса, 

группы ОМ-18

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



Распространение опыта Прохождение курсов

Диплом за участие во Всероссийском проекте 

по популяризации нового подхода к 

деятельности работников ОУ в свете ФГОС и 

их реализации в ОУ России   III 

Международный образовательный конкурс  

профессионального мастерства и личных 

достижений работников образовательных 

организаций   «ПРИЗВАНИЕ – УЧИТЬ»

ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» «Нормативно - правовое 

регулирование и документационное обеспечение 

образовательной организации», 36 часов, рег. 739, 

Якутск, 25 ноябрь 2017, г. Якутск  

Всероссийская НПК «Фольклор и литература 

КМНС: современное состояние и 

перспективы», СВФУ им. М.К. Аммосова, 

сертификат

Региональная НПК  «II Роббековские чтения» 

 Выпуск №3(3) '2016. 

http://meridian-journal.ru/site/journal?id=117

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.
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 Выпуск №3(3) '2016. 

http://meridian-journal.ru/site/journal?id=117 

Региональная НПК  «II Роббековские чтения» 

АНО ДПО «Институт развития образования», 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС», с 25.03.2019 по 

22.04.2019, 72 час., рег.№ 20/50-60, г. Санкт – 

Петербург.

Лучшая методическая разработка 

«Методическая разработка документаций  

презентационного конкурса 

профессионального мастерства  по 

компетенции  «Строганина из рыбы»».3 

место. рецензия

Диплом о профессиональной переподготовке по  

профессиональной программе «Менеджмент 

организации», регистрационный № 257 г. Якутск, ОУП 

ВПО «Академия труда и социальных отношений», 546 

часов. 23 марта 2016  года по 22 ноября 2016 года.

Международный педагогический конкурс 

«Лучшая разработка урока» 

Методическая разработка практического 

занятия для студентов «Тренинг – услышь 

меня!». Диплом 1 место

Всероссийский педагогический конкурс «Мир 

олимпиад». Номинация «Мой лучший урок».

 «Прием саморегуляции поведения. Метод 

«Мандала». Диплом 1 место



В электронном педагогическом журнале 

образовательного портала 

«Просвещение», Сборник № 5 (2019).   

Методическая разработка «Рабочая тетрадь 

по «Психологии» для 1 курса». 

https://prosveshhenie.ru 

На Всероссийском СМИ «Образовательном 

портале «Академия Интеллектуального 

Развития» свидетельство о регистрации ЭЛ № 

ФС 77 – 65034, Свидетельство  Методическая 

разработка лекционного занятия «Психология 

как отрасль научного знания» http://mir-

olimpiad.ru/publikatsii/5172/

Публикация в теоретическом и научно-

методическом 

Приложении к журналу «Среднее 

профессиональное образование» 

НОМИНАЦИЯ  Гражданское воспитание 

будущих специалистов



Лучшие практики в системе СПО.

Участник республиканского конкурса 

педагогического мастерства в системе СПО 

РС(Я)

сертификат участника

Наука и образование

№DP-9326-36301

Международный конкурс педагогического 

мастерства 

«Идеи образования – 2019» 

Диплом 1 место (период проведения 

промежуточного результата: 24.06.2019 – 

30.06.2019) 

URL адрес публикации: https://eee-

ecience.ru/item-work/2019-2043/

Реализация профориентационного проекта   

«Круг арктических профессий» 

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


