
Ф.И.О.  Соломонова Ирина 

Афанасьевна 

Место работы: ГБПОУ РС (Я) 
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Стаж педагогической 

деятельности: 4 года 
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Категория занимаемой 

должности: СЗД 

Заявленная квалификационная 
категория: I категория 

 



 



Результаты повышения квалификации по 

профилю педагогической деятельности  

 2016 год, ГАУ ДПО РС(Я) «УМЦ по ГО и ЧС РС 

(Я)» по дополнительной программе «Технологии 

коммуникации преподавателя СПО в научно-

образовательной среде»,16ч; 

 2017 год, ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Проектная деятельность в профессиональной 

образовательной организации»,36; 

 2019 год,  

 









Результаты учебной деятельности по итогам 
мониторинга ПОО 



Результаты учебной деятельности по итогам 
мониторинга ПОО 



Результаты учебной деятельности по итогам 
мониторинга ПОО 



Результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования 

 



Результаты участия обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях 

Республиканские: 

         Сердцева Мария Федоровна – сертификат за участие X 
Республиканской НПК «Шаг в будущую профессию» посвященного 95-
летию С.П.Данилова, 100-летию С.П.Данилова г. Якутск, декабрь 2016 г;        

        Прокопьев Айаал – сертификат за участие в X Республиканской НПК 
«Шаг в будущую профессию» посвященного 95-летию С.П.Данилова, 
100-летию С.П.Данилова (олимпиада по теме: История Якутии); 

        Алексеев Никита Афанасьевич - сертификат за участие в 
республиканском форуме молодых исследователей «Шаг в будущую 
профессию», г. Якутск, декабрь 2017 г; 

        Харлампьев Сергей Викторович  – Сертификат за участие в 
Республиканском конкурсе исследовательских работ «Сталинградская 
битва в истории России», посвященного 75-летию победы 
Сталинградской битве. Обучающийся включен в список поисковой 
экспедиции на местах сражения ВОВ (организаторы проведения 
конкурса МОиН РС(Я), ГБУ РС(Я) «Победа в ВОВ 1941-1945 годов», 
Ассоциация «Ветеран» РС(Я), 7.03.20; 



 Семенов Илья Алексеевич – сертификат за участие в Республиканской 
студенческой научно-практической конференции «Наука. Образование. 
Искусство», посвященная Году гражданской активности в Российской 
Федерации, Году содействия занятости в Республике Саха (Якутия), Году 
науки в Министерстве образования и науки в Республике Саха (Якутия) и 55-
летию Намского педагогического колледжа им. И.Е. Винокурова,2018; 

 Харлампьев Сергей Викторович - сертификат за участие в республиканском 
форуме молодых исследователей «Шаг в будущую профессию», г. Якутск, 
декабрь 2018 г;   

 Неустроева Нарыйа, Харлампьев Сергей, Скрябина Дарина, Алексеев 
Никита, Теленкова Дарья – сертификат за участие в Республиканском смотр - 
конкурсе творческо-исследовательского проекта «Ордена Влксм», 
посвященного 100-летию образования Ленинского Комсомола, 2018г; 

 Харлампьев Сергей Викторович, Неустроева Нарыйа, Тогонохов Юрий, 
Николаев Айсен, Созонова Виктория – сертификат за участие городской 
интеллектуальной Квиз – игре «Студенчество»,2019; 

 



















Результаты участия обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях 

     Международные:     
 Литвинцев Александр Дмитриевич  – Грамота за участие 

Международном дистанционном конкурсе по истории «Олимпис 2017 
– Весенняя сессия», уровень 10 класс, апрель 2017; 

 Алексеев Никита Афанасьевич – Грамота за участие Международном 
дистанционном конкурсе по истории «Олимпис 2017 – Весенняя 
сессия», уровень 10 класс, апрель 2017; 

 Антонова Милена Робертовна – Грамота за участие Международном 
дистанционном конкурсе по истории «Олимпис 2017 – Весенняя 
сессия», уровень 11 класс, апрель 2017; 

 Сафаров Довут Махмадгафорович – Грамота за участие 
Международном дистанционном конкурсе по истории «Олимпис 2017 
– Весенняя сессия», уровень 11 класс, апрель 2017; 

 Кузнецов Юрий Андреевич  – Грамота за участие Международном 
дистанционном конкурсе по истории «Олимпис 2017 – Весенняя 
сессия», уровень 10 класс, апрель 2017.  
 
 
 
 













           Оника Альберт сертификат за участие в Международной 
олимпиаде по Истории «Возвращение к истокам», уровень 10 кл 
2017г; 

           Лобова Виктория - сертификат за участие Всероссийской 
олимпиаде по Обществознанию «Закон и право», уровень 10 кл 2017г; 

            Мошнина Екатерина - сертификат за участие Всероссийской 
олимпиаде по Обществознанию «Закон и право», уровень 10 кл 2017г; 

 • Ащеулова Дарья - сертификат за участие Всероссийской 
олимпиаде по Обществознанию «Закон и право», уровень 10 кл 2017г; 

 • Ланг Юлия – сертификат за участие в Международной 
олимпиаде по Истории «Возвращение к истокам», уровень 10 кл 
2017г; 

 • Карпенко Вероника - сертификат за участие Всероссийской 
олимпиаде по Обществознанию «Закон и право», уровень 10 кл 2017г; 
 









       Нанова 
Мария – 
сертификат за 
участие 
Всероссийской 
олимпиаде по 
Обществознан
ию «Закон и 
право», 
уровень 10 кл 
2017г; 



 Иванов Петр Петрович - Грамота за участие Международном 
дистанционном конкурсе по истории «Олимпис 2018 – Осенняя 
сессия», уровень 10 класс, ноябрь 2018; 

 Иванов Сергей Васильевич - Грамота за участие 
Международном дистанционном конкурсе по истории 
«Олимпис 2018 – Осенняя сессия», уровень 10 класс, ноябрь 
2018; 

 Кожеваткина Наталья Петровна - Грамота за участие 
Международном дистанционном конкурсе по истории 
«Олимпис 2018 – Осенняя сессия», уровень 10 класс, ноябрь 
2018; 

 Винокурова Светлана Юрьевна - Грамота за участие 
Международном дистанционном конкурсе по истории 
«Олимпис 2018 – Осенняя сессия», уровень 10 класс, ноябрь 
2018. 
 





Победители республиканских, всероссийских 
и международных мероприятий. 

 Республиканские: 
  Диплом 2 степени Харлампьев Сергей Викторович, в 

Республиканской научно- практической конференции «История – 
актуальные проблемы и перспективы развития»,2018г; 

  Диплом 1 степени Алексеев Никита Афанасьевич, в 
Республиканской научно - практической конференции «История – 
актуальные проблемы и перспективы развития»,2018г; 

  Диплом 2 степени Старостин Прокопий Гаврильевич, в 
Республиканской научно- практической конференции «История – 
актуальные проблемы и перспективы развития»,2018г, 

  Диплом 1 степени команды ГБПОУ РС(Я) «ЖТ»  в 
Республиканском смотр - конкурсе творческо-исследовательского 
проекта «Ордена ВЛКСМ», посвященного 100-летию Ленинского 
Комсомола, от директора Лебедева Г.Н ГБУ РС (Я) «Победа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945годов, 2018год.  











Победители республиканских, всероссийских 
и международных мероприятий. 

  Международные: 

 Атласов Радий Альбертович – Диплом 2 степени в 
Международном дистанционном конкурсе по истории «Олимпис 
2017 – Весенняя сессия», уровень 11 класс, апрель 2017; 

 Забирова Анастасия Олеговна – Диплом 3 степени в 
Международном дистанционном конкурсе по истории «Олимпис 
2017 – Весенняя сессия», уровень 11 класс, апрель 2017; 

 Серцева Мария Федоровна  – Диплом 3 степени в Международном 
дистанционном конкурсе по истории «Олимпис 2017 – Весенняя 
сессия», уровень 11 класс, апрель 2017; 

 Харлампьев Сергей Викторович - Диплом лауреата 
международной олимпиады по истории за 2 место, 2018г; 

 Одинаева Дилором Мирзомуродовна - Диплом лауреата 
международной олимпиады по истории за  3 место, 2018г; 

 Филипповой Настасьи Николаевны - Диплом лауреата 
международной олимпиады по истории за 3 место, 2018г; 









 Мегежекский Евгений Алексеевич - Диплом лауреата 

международной олимпиады по обществознании за 2 место, 2018г; 

          Тарасов Олег Игоревич - Диплом лауреата международной 
олимпиады по истории за 3 место, 2018г; 

 Давыдова Любовь Евгеньевна - Диплом лауреата 
международной олимпиады по обществознании за 2 место, 2018г; 

 Игнатьев Егор Владимирович - Диплом лауреата 
международной олимпиады по обществознании за 2 место, 2018г; 

 Солодников Валерий Валерьевич - Диплом лауреата 
международной олимпиады по обществознании за 2 место, 2018г; 

 Федорова Мария Викторовна - Диплом лауреата 
международной олимпиады по обществознании за 2 место, 2018г; 









 Ильин Спиридон Спиридонович - Диплом за 3 место 
Международном дистанционном конкурсе по истории «Олимпис 
2018 – Осенняя сессия», уровень 10 класс, ноябрь 2018; 
 

 Пивовар Анна Юрьевна - Диплом лауреата международной 
олимпиады по обществознании за 2 место, 2018г; 
 

 Колосова Валентина Викторовна - Диплом за 3 место 
Международном дистанционном конкурсе по истории «Олимпис 
2018 – Осенняя сессия», уровень 10 класс, ноябрь 2018; 
 

 Лаврова Луиза Павловна - Диплом за 3 место Международном 
дистанционном конкурсе по истории «Олимпис 2018 – Осенняя 
сессия», уровень 10 класс, ноябрь 2018; 
 

 Кравченко Валентина Сергеевна - Диплом за 3 место 
Международном дистанционном конкурсе по истории «Олимпис 
2018 – Осенняя сессия», уровень 10 класс, ноябрь 2018. 
 







Эффективность работы по программно-

методическому сопровождению образовательного 

процесса 
Разработка программ по профессиям и специальностям: 

по учебной дисциплине БД «История и БД «Обществознание»»: 
 

 26.02.03 Судовождение (на базе основного общего 
образования); 

 34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего 
образования); 

 26.02.03 Судовождение (на базе основного общего 
образования); 

 34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего 
образования); 

 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и 
средств автоматики (на базе основного общего образования); 

 26.02.05 "Эксплуатация судовых энергетических установок" (на 
базе основного общего образования); 

 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей». 
 
 



 По учебной дисциплине 
ОДБ.07 «Обществознание»: 
 13.01.10 "Электромонтер 

по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования" 
(на базе основного 
общего образования); 

 15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной 
сварки (наплавки); 

 19.01.17 «Повар, 
кондитер». 
 
 
 

 По учебной дисциплине 
ОГСЭ "История":  
 34.02.01 "Эксплуатация 

судового 
электрооборудования и 
средств автоматики (на 
базе основного общего 
образования)" (на базе 
среднего общего 
образования). 
 



Фонд оценочных средств: 
 

По учебной дисциплине БД 
«История»: 
 
 26.02.03 Судовождение (на базе 

основного общего образования); 
 34.02.01 Сестринское дело (на 

базе основного общего 
образования); 
 
 
 

По учебной дисциплине БД 
«Обществознание»: 

 
 26.02.03 Судовождение (на базе 

основного общего образования); 
 34.02.01 Сестринское дело (на 

базе основного общего 
образования); 

 26.02.06 Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств 
автоматики (на базе основного 
общего образования); 

 26.02.05 "Эксплуатация судовых 
энергетических установок" (на 
базе основного общего 
образования); 

 26.02.01 «Эксплуатация 
внутренних водных путей». 
 



По учебной дисциплине 
ОДБ.07 «Обществознание»: 
 
 13.01.10 "Электромонтер 

по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования" 
(на базе основного 
общего образования); 

 15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной 
сварки (наплавки); 

 19.01.17 «Повар, 
кондитер». 
 
 

По учебной дисциплине 
ОГСЭ "История":  
  
 34.02.01 "Эксплуатация 

судового 
электрооборудования и 
средств автоматики (на 
базе основного общего 
образования)" (на базе 
среднего общего 
образования). 
 



 Методические 
рекомендации по 
выполнению 
самостоятельной работы 
обучающихся: 

 1) по учебной дисциплине 
БД «История»  

2) по учебной дисциплине 
БД «Обществознание»  

3) по учебной дисциплине 
ОГСЭ "История":  

 

 

 Календарно-
тематический план: 

1) по учебной дисциплине 
БД «История» 

2) По учебной дисциплине 
БД «Обществознание» 

3) По учебной дисциплине 
ОГСЭ «История» 

 



Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности 
 Сертификат за участие в Республиканской научно-

практической конференции «Актуальные вопросы 
подготовки кадров в условиях модернизации системы 
профессионального образования Республики Саха 
(Якутия)» посвященная 15-летию профессионального 
образования в Томпонском районе и 5-летию со дня 
открытия ГБПОУ РС (Я) «Горно-геологического 
техникума», 2016г; 

 Диплом 2 степени и сертификат за участие в 
Республиканском заочном конференции СПО «Планета 
Профи -2017», 2017 г; 

 Публикация в сборнике статей III Всероссийской научно-
практической конференции Повышение качества 
образования в современных условиях: «Влияние музеев в 
обучении ОДБ «История», г. Якутск, ноябрь, 2017г. 
 
 











Обобщение и распространение в педагогических 
коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности 

  Свидетельство за публикацию методической 
разработки на сайте Инфоурок,2017год; 

  Свидетельство за публикацию внеклассного 
мероприятия на сайте Инфоурок,2017 год; 

  Свидетельство за участие в дистанционной 
олимпиаде для учителей и школьников на сайте 
КОМПЭДУ, 2017г; 

  Публикация методического материала на 
сайте Продленка, 2017г; 











Результаты участия в конкурсах (выставках) 
профессионального мастерства 

 Сертификат за участие в конкурсе «Куратор года 
2015» проведенный ГБПОУ РС (Я) «Жатайский 
техникум», 2015 г; 

 Сертификат за участие в конкурсе «Куратор года 
2015» проведенный ГБПОУ РС (Я) «Жатайский 
техникум», 2016 г. 
  
Республиканские:  

 Диплом 1 степени в республиканской 
конференции конкурса им.В.П. Ларионова «Инникигэ 
Хардыы» (Professor V.P.Larionov “A step into the 
future”Science Fair) интеллектуально-познавательной игре 
“Педагогический ”QUIZ”,2019г. 
  







Всероссийские: 

 Всероссийское тестирование педагогов 2018 года 
«Единый урок», по истории; 

 Всероссийское тестирование педагогов 2018 года 
«Единый урок», по обществознании; 

Международные: 

 Мир – олимп.ру Международная онлайн – 
олимпиада «Основы понятия ФГОС», 2019; 

 







Поощрения за профессиональную 
деятельность  

 • Почетная грамота за добросовестный труд и 
высокий уровень профессионализма, администрации 
ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум» Морозовой 
А.А, 2016г; 

 • Грамота за вклад в развитие и укрепление 
государственной молодежной политики республики, 
общественную деятельность, за активное участие в 
работе воспитания и обучения подрастающего 
поколения и плодотворный труд, администрации 
ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум» Морозовой 
А.А, 2017г; 

 • Грамота за номинацию «Молодые надежды», 
администрация ГБПОУ РС (Я) «Жатайский 
техникум» Морозовой А.А, 2017 г. 
 





  Благодарственное письмо ЯРОО «Ленская бассейновая организация 
профсоюза работников водного транспорта РФ (Ленский Баскомфлот)» за 
активное участие в III Республиканском фестивале художественного 
творчества трудовых коллективов РС(Я) «Славим дружбой и трудом край 
Олонхо!», ноябрь 2016 г; 

  Благодарственное письмо за подготовку команды для участия в 
Республиканском смотр - конкурсе творческо-исследовательского проекта 
«Ордена ВЛКСМ», посвященного 100-летию Ленинского Комсомола, от 
директора Лебедева Г.Н ГБУ РС (Я) «Победа в Великой Отечественной войне 
1941-1945годов, 2018г; 

  Благодарственное письмо за личный вклад и содействие в реализации 
молодежной политики профсоюзов Якутии, от председателя МС ФП РС (Я) 
И.С.Бурцева, 2018г; 

  Благодарственное письмо за значительные успехи в организации 
учебного процесса и вклад в подготовку квалифицированных специалистов, 
от генерального директора ПАО «ЛОРП» С.А.Ларионов, 2018г; 

  Благодарственное письмо за активное участие в мероприятиях, ЯРОО 
Ленская бассейновая организация профсоюза работников водного транспорта 
РФ (Ленский Баскомфлот), 2019 г. 

 









  Сертификат за участие коммунарских сборов 
профсоюзной молодежи РС(Я), 2018г; 

  Сертификат за участие в форуме молодых 
преподавателей РС(Я), 2016г; 

  Сертификат за участие коммунарских сборов 
профсоюзной молодежи РС(Я), 2019г; 





Спасибо за 
внимание! 


