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Общие сведения 
 

ОБЩИЙ СТАЖ РАБОТЫ - 1984 год – 38 лет 

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – 1990 год -32 года  

   - Таттинский улус ЫКСОШ №2 – 1990-1997 г.г. 

   - Таттинская гимназия имени А.Е. Мординова -1997-2013 г.г. 

   - ГАНОУ РС (Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные 
якутяне» - 2013-2018 г.г. 

   - ГБПОУ РС (Я) «ЖАТАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ» - (с 01.09. 2018 
года по настоящее время) 

ДОЛЖНОСТЬ МЕТОДИСТА – с 2013 года  

ЗВАНИЕ: Отличник образования Республики Саха (Якутия) 

     удостоверение №08-32,  Постановление №01-05/08-27, 
03.03.2008 г. 

Почетная грамота МОиН РФ. 2018. 

   



КАТЕГОРИЯ – ВЫСШАЯ  
  Приказ Министерства образования и науки Республики  

  Саха (Якутия) №01-16/2441 от 03.06.2015 г. 
 

 



Образование 
Высшее 

Якутский ордена Дружбы народов государственный университет 
историко-филологический факультет 

Специальность – русский язык и литература 

Квалификация – филолог, преподаватель русского языка и 
литературы 



Обязанности методиста ГАНОУ РС (Я) «Юные якутяне» 
Направления деятельности отдела развития детского творчества 
 

• Организация республиканских мероприятий по декоративно-прикладному творчеству; 

• Организация республиканских мероприятий художественно-эстетического творчества; 

• Координация творческой смены структурного подразделения ДЗСОЛ "Кэскил«; 
• Методическое сопровождение педагогов дополнительного образования ГАНОУ РС (Я) «Юные 
якутяне»; 
•Методическое сопровождение деятельности учреждений дополнительного образования детей 

республики; 

•Координация участия обучающихся во всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, 

выставках; 

•Координация участия победителей республиканских конкурсов, фестивалей, выставок, 

соревнований, на присуждение Стипендии Главы РС (Я). 

Куратор проектов «Музыка для всех», «Рисуем все» по республике 
 

•Научно-методическое сопровождение реализации проектов «Музыка для всех», «Рисуем все» в 

образовательных организациях республики; 

• Организация республиканских фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, популяризующих 

проекты «Музыка для всех», «Рисуем все»; 

•Координация участия обучающихся на всероссийских и международных фестивалях, 

конкурсах музыкальной и художественной направленности 

Куратор международного проекта «Живая классика» по республике 
 

•Научно-методическое сопровождение реализации проектов «Музыка для всех», «Рисуем все» в 

образовательных организациях республики; 

• Организация республиканских фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, популяризующих 

проекты «Музыка для всех», «Рисуем все»; 

•Координация участия обучающихся на всероссийских и международных фестивалях, 

конкурсах музыкальной и художественной направленности 



Обязанности методиста инклюзивного образования  
ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум» 

Направления деятельности  

 

• Научно-методическое сопровождение инклюзивного образования в 

СПО; 

•создание доступной среды, обеспечение материально-
технической базы инклюзивного образования; 
•кадровое обеспечение работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью; 
•психолого-социально-педагогическое сопровождение 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 
•развитие конкурсного движения; 
•содействие в трудоустройстве выпускников, имеющих 
инвалидность; 
•организация работы Базовой профессиональной 
образовательной организации, поддерживающей систему 
инклюзивного образования в Республике Саха (Якутия); 
•Организация участия во всероссийских конкурсах, 
соревнованиях, конференциях обучающихся и преподавателей 
 



1. Результаты повышения квалификации 
собственного профессионального уровня 



ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт  
культуры и искусств» 

«Эстетика теплой одежды на Полюсе холода» 



ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж» 

«Основы классического массажа» 



ГАОУ ВО г. Москвы  
«Московский городской педагогический университет» 

«Подготовка педагогов к взаимодействию с детьми,  
имеющими ОВЗ, в соответствии с требованиями ФГОС» 



ГАУ ДПО РС (Я)  
«Институт развития профессионального образования» 

«Содержательно-методические и технологические основы  экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства  людей с инвалидностью» 



ФГАОУ ВО  «Северо-Восточный федеральный университет  
имени М.К. Аммосова»  

 «Внедрение непрерывной системы инклюзивного образования посредством 
использования системы Брайля и адаптивных компьютерных технологий» 



ГАУ ДПО РС (Я)  
«Институт развития профессионального образования» 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс»  



 

«Актуальные подходы к организации и внедрению инклюзивной 
среды в образовательных организациях» 

ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» 



2. Результаты организационно-
методического сопровождения участия 

педагогических кадров в конкурсах 
профессионального мастерства, 

конференциях 



Международная Декада-Акция  «Доступный мир»  

ОНЛАЙН ОБУЧАЮЩИЕ 

СЕМИНАРЫ  

КВЕСТ-ИГРА «ТЕМНАЯ 

КОМНАТА» 

ПОХОД В МАГАЗИН; 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ОБЕД 

В СТОЛОВОЙ 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

УЧАСТИЕ В ДНЯХ 

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В 

РСКОШИ 

Корякина Айталина Карловна. 
Инклюзивная практическая  

работа по физике  «Определение  
давления крови человека»  

Романова Елена Валентиновна. 
Инклюзивная  учебная  
пара по информатике  

Онлайн обучающий семинар 

Открытые уроки в РСКОШИ 

2.1.Педагогические работники становятся призерами/победителями 
муниципальных       мероприятий; участвуют в республиканских, 

всероссийских/международных мероприятиях; 



Организационно-методическое сопровождение участия 
педагогических кадров в конкурсах профессионального 

мастерства на республиканском уровне 

 Подготовка портфолио по теме 
«Дополнительная общеразвивающая 
программа обучения  эстрадному вокалу и 
хоровому пению «Тулуйхан» на получение 
звания «Лауреат премии международного 
детского фонда «Дети Саха – Азия» за 2015 год 
педагога дополнительного образования ГБУ ДО 
МО РС (Я) «РЦРДО и ДД» Неустроевой 
Светланы Александровны 

 

 

 

 Оказание методической помощи педагогу 
дополнительного образования ГАНОУ РС (Я) 
РРЦ «Юные якутяне» Хатылаеву Герману 
Васильевичу  при выпуске книги «Терут 
дор5оон» 



 
 

 Всего от  Жатайского техникума 12 участников. 

 
Итоги:  
 

Секция «Разработка адаптированных образовательных программ по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям»  
Федоров Иван Семенович, преподаватель ОБЖ, Резниченко Марина Юрьевна, 
мастер производственного обучения - 1 место  
Соломонова Ирина Афанасьевна, преподаватель обществознания - 2 место 
Холмогорова Марфа Александровна, преподаватель химии – 3 место 
 
Секция  «Разработка адаптированных образовательных программ дополнительного 
образования» 
Уварова Олеся Александровна, педагог дополнительного образования -  1 место 
 
Секция «Содержание воспитания обучающихся с инвалидностью и ОВЗ (разработки 
сценариев внеклассных мероприятий, конкурсов, спортивных соревнований и др.)»  
Антонова Айталина Петровна, педагог-психолог – 3 место  

Организация I республиканского заочного педагогического чтения  
«Педагогическая копилка инклюзивного профессионального 

образования: опыт и перспективы»  и методического сопровождения 
участников педчтений  

март 2020 года.   

 

Педагогические работники становятся призерами/победителями 
республиканских, всероссийских/международных мероприятий. 



3. Результаты  организационно- 
методического сопровождения участия

 обучающихся в выставках, конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях 



Муниципальный уровень 

 Команда ММ21 – победители 
интеллектуальной игры «Брейн-ринг», 
посвященного Дню защитников Отечества. 
Февраль 2019 года. 
 

 Команда группы ММ21 – 2 место в 
общекомандном зачете среди лиц с ОВЗ в 
рамках Спартакиады Жатайского техникума, 
2019 г. 
 

 Васильева Надежда Ивановна, группа ММ11 – 
диплом 3 степени Муниципального фестиваля 
молодежных творческих программ ГО «Жатай», 
посвященного Году Добровольца. 
 

Первенство техникума по массажу 
декабрь 2021 года 

 
Душкевич Леонид Вячеславович, 
группа ММ21 – победитель  
Потапова Мария Иннокентьевна, 
группа ММ21 – 2 место 
Кычкина Анна Николаевна, группа 
ММ11 - 3 место 



Как куратор проекта республиканского этапа 
«Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» под патронатом Министерства 
образования и науки Российской Федерации  

Проведение очно-заочного республиканского этапа Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика», 3 победителя которого ежегодно представляют Республику 
Саха (Якутия) на Всероссийском этапе в МДЦ «Артек». 

 

Живая классика в Таттинском районе 

Живая классика в Томпонском районе 

Республиканский финал 

С членами жюри 



«Живая классика» 2017  

 

Президент Фонда «Живая классика»  
Марина Смирнова 

Савченко Роман (г.Алдан), Григорьев Никита, 
Тоскина Даяна (Таттинский улус) 

Организация республиканского этапа и участие на 
Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика»  

в МДЦ «Артек»  



Участники 2018 года - Парфенова Ксения, ученица 10 класса Якутского 
городского лицея г. Якутск, Бондаренко Владислав, ученик 8 класса Жиганской 
СОШ Жиганского улуса, Полускин Василий, ученик 5 класса Тыарасинской 
СОШ им. М.Н. Турнина Таттинского улуса  

 

Полускин Вася вошел в 10-ку Лучших чтецов России 

Организация республиканского этапа и участие на 
Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика»  

в МДЦ «Артек»  



Организация участия и сопровождение в качестве  
руководителя  детей - участников III Молодежной олимпиады 

ELNAFASHIONSHOW ХVI Международного конкурса  
QUILTFest-2018 в г. Москва 

Участники: 

Обладатель Гран-при Республиканского фестиваля детских театров и студий моды «Сияние 
Севера» студия моды Саьарга» ЦДОД «Радость» с. Чурапча Чурапчинского улуса, 
руководитель Дьячковская А.С. 

Обладатель номинации «Юный дизайнер» Республиканского фестиваля детских театров и 
студий моды «Сияние Севера» Валерия Старкова, ученица 9 класса Легойской СОШ Усть-
Алданского улуса, руководитель Копырина А.В.  

Народные мастера по лоскутному шитью из Усть-Алданского,  Таттинского, Сунтарского, 
Хангаласского, Олекминского районов и г. Якутск. 



Студия моды «Саьарга» ЦДОД «Радость» с. Чурапча 
Чурапчинского улуса, руководитель Дьячковская А.С. – 

обладатель Гран-при  III Молодежной олимпиады 
ELNAFASHIONSHOW  

ХVI Международного конкурса QUILTFest-2018 

Коллекция «Веселые лоскутки» 

Студия получила право представить лоскутное шитье России  
на международной молодежной олимпиаде в Англии в г. Бирмингем  



Старкова Валерия  - 1 место  
III Молодежной олимпиады ELNAFASHIONSHOW  

ХVI Международного конкурса QUILTFest-2018 

Коллекция «В гармонии с природой» 

Валерия получила  главный приз от спонсоров –  
высокотехнологичную швейную машину ЕLNA 



Программа фестиваля: мастер-классы, 
благотворительные акции, обучающие семинары 

Участие в благотворительной акции – 
сумки от мастериц – детям-сиротам 

Мастер-класс  
по новинкам индустрии рукоделия  

Семинар по работе с детьми  



 Васильева Надежда Ивановна, группа 
ММ11 - диплом 1 степени 
Республиканского конкурса вокалистов 
«Кэрэгэ аналбыт», организованного ВОС 
РС (Я), декабрь 2018 г. 
 
 
 
Игнатьева Туйаара Спиридоновна, 
группа ММ21 - Гран-при 
Республиканского конкурса вокалистов 
«Кэрэгэ аналбыт», организованного ВОС 
РС (Я), декабрь 2018 г. 

Достижения на творческих конкурсах 



 Республиканский форум молодых исследователей «Шаг 
в будущую профессию», посвященный 100-летию со дня 

рождения Т.Е. Сметанина декабрь 2019 года 

 Васильев Лев Николаевич, группа «Медицинский массаж», тема исследовательской 
работы «Рефлекторно-сегментарный саха-массаж пояснично-крестцового, грудного 
отделов и воротниковой зоны». Диплом 3 степени в секции «Здоровье человека» и 
рекомендация на участие во Всероссийской НПК «Интеллектуальное возрождение» 

  
 

Достижения на научно-практических 
конференциях 



  Всероссийская НПК «Открой в себе ученого» 
г. Санкт-Петербург 

 
Васильев Лев Николаевич, группа ММ31  

Секция №10 «Медицина. Химия».  
Доклад «Якутский илбийии-массаж как метод лечения 

остеохондроза» - лауреат 

Тезис доклада опубликован  
в сборнике 



 Никифоров Альберт Яковлевич, группа 
ММ21, участник Всероссийского чемпионата 
по пауэрлифтингу, май 2019 года. 
 
 
 
Команда Жатайского техникума в составе 
Ефремов Максим, Аммосов Иван, 
Колодезников Айсен, группа ММ21 – 2 место 
на республиканских соревнованиях по 
Голболу, декабрь 2019 год. 
 
 
 
Созонов Игорь Николаевич, группа ММ21. – 
чемпион Мира и Европы в троеборье и 
серебряный призер по жиму лежа. 
Г.Бакуриуни, Грузия. 2021 год. 
 

Достижения в спорте 



 Компетенция «Массажист» 

 Васильев Лев Николаевич, группа ММ21 – 2 место, 2018 год. 

 Куприянова Карина Максимовна, группа ММ21 – 3 место, 2018 год. 

 Васильев Лев Николаевич, группа ММ31 – 1 место. 2019 г. 

 Никифоров Альберт Яковлевич, группа ММ31 - 2 место 2019 год. 

 Ефремов Максим Олегович, группа ММ21 – 3 место 2019 год. 

 Компетенция «Экономика и бухучет» 

 Пугачева Жаргалма Цырен-Дондоковна, группа ММ31 - 3 место 2019 год. 

 Васильев Лев Николаевич, группа ММ31 – участник финала  Национального 

 чемпионата "Абилимпикс"2019 года в г. Москва. 

 Ефремов Максим Олегович, группа ММ21 – 2 место. 2020 год. 

 Аммосов Иван Алексеевич, группа ММ21 - 3 место. 2020 год. 

 Ефремов Максим Олегович, группа ММ21 – 1 место. 2021 год. 

 Аммосов Иван Алексеевич, группа ММ21 - 3 место. 2021 год. 

 Компетенция «Предпринимательство» 

 Потапова Мария Иннокентьевна, 1 место, 2021 год. 

 Компетенция «Адаптивная физическая культура». Категория «Специалист» 

 Лещук Оксана Федоровна – 2 место, 2021 год. 

 

Достижения на чемпионате профессионального  
мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ  

«Абилимпикс» 2018-2021 годов 
 



В совещании приняли участие председатель 
Госкомитета РС(Я) по занятости населения 
Степан Иванович Москвитин, заместитель 
председателя Государственного комитета РС 
(Я) по занятости населения Гаврил Игоревич 
Харлампьев, I заместитель министра 
предпринимательства, торговли и туризма 
РС(Я) Ирина Владимировна Гаргач, 
заместитель министра труда и социального 
развития РС(Я) Афанасий Васильевич 
Постников, руководитель отдела 
государственной службы и кадровой 
политики Министерства здравоохранения 
РС(Я) Вера Владимировна Аржакова и многие 
другие. 
Совещание прошло продуктивно, обсуждались 
проблемы и перспективы трудоустройства 
выпускников-инвалидов. 
 
 
Более подробно со статьей Винокуровой Л,П. можно 
ознакомиться сайте  ttps://zhataytekh.ru/ 
 

Выездное совещание по вопросу реализации 
«Комплексного плана мероприятий по содействию 

занятости инвалидов по зрению 
в Республике Саха (Якутия) на 2018-2020 годы» 

https://zhataytekh.ru/
https://zhataytekh.ru/
https://zhataytekh.ru/
https://zhataytekh.ru/
https://zhataytekh.ru/


 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников по специальности «Медицинский массаж» 

Выпуск всего Трудоустроены Не трудоустроены  % 

трудоустроенност

и 
в поиске 

работы 

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

свидетельство 

о смерти 

  

 по 

специаль

ности 

в другой 

сфере 

2019 12 8 1 0 1 1 91% 

2020 12 12 0 0 0 - 100% 

2021 9 8 1 0 0 - 100% 

Выпуск всего Трудоустроены Не трудоустроены  % 

трудоустроенн

ости 
в поиске 

работы 

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

свидетельств

о о смерти 

  

 по 

специа

льности 

в 

другой 

сфере 

2021 4 2 1 1 0 - 75% 

Сведения о трудоустройстве выпускников по специальности «Сестринское дело»,  

профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию ЭО» 

Трудоустройство выпускников с особыми образовательными  
потребностями 



4. Наличие  разработанной 
педагогическими работниками 

методической продукции 



Разработанные  Положения республиканском уровне 
 

- Разработка авторских положений республиканских конкурсов, смотров, 

выставок (ставшими традиционными) и утверждение положений на 

методическом совете центра ГАНОУ РС (Я) РРЦ «Юные якутяне» 

: 

 

 
 

 

Первый победитель - Группа «Хатан-2»,   

Верхневилюйский район, 

руководитель Кысылбаиков  Р.Г. 

Группа «Халлаанна урдэл»»,  

Чурапчинский район, руководитель Борисов А.Г.  

1) Положение Республиканского конкурса ВИА (групп) 
 
Цель  конкурса: 

- Создание благоприятных условий для развития музыкального творчества и популяризации 
инструментального музыкального исполнительства одаренных детей и молодежи. 

 Требования конкурса: 
1. Песня, посвященная патриотической тематике. 
2. Песня на выбор участников. 

 



2) Положение Республиканского конкурса среди мальчиков и юношей   

«Уол о5о – норуот кэскилэ» 
Направления: 
  Конкурс для юношей «Эр  хоьуун» форма участия – индивидуальное; участники - учащиеся 9-11 классов;  
номинации:  
- визитка «Мое жизненное кредо»;  (регламент до 3 минут) 
- деловой  выход с интеллектуальным этапом «Мой стиль - мой портрет»; 
- соревнования по якутским  национальным видам спорта «В здоровом теле – здоровый дух»; (национальные прыжки, тутум 
эргиир,  мас  тардыьыы) 
- соревнования по начальной военной подготовке «Тяжело в учении – легко в бою»; (строевая подготовка, сборка, разборка 
автомата, стрельба) 
 Вокальный конкурс форма участия – соло, дуэты, квартеты, ансамбли; (хронометраж одного выступления до 3,5 мин.) 
Песня военной тематики; 
Песня на выбор участника. 
 Танцевальный конкурс форма участия – индивидуальное, коллективное; (хронометраж одного выступления до 3,5 

мин.) 
Народный танец; 
Современный танец. 
 Выставка-смотр  прикладного и технического творчества форма участия – индивидуальное, могут быть 

коллективные работы; участник представляет не более 3 авторских работ. 
 Конкурс художественного чтения «Если бы парни всей земли…» форма участия – индивидуальное; 
требования: участник представляет одно конкурсное произведение на личный выбор (проза, поэзия, устное народное 
творчество) (хронометраж до 3,5 мин.) Предпочтение отдается произведениям, посвященным теме «Великая Отечественная 
война»  
 Интеллектуальный конкурс «Никто не забыт, ничто не забыто» - поисковая исследовательская работа по истории 

участия якутян в Великой Отечественной войне. 
 

Обладатель Гран-при в номинации «Вокал» 
«Уол ого-норуот кэскилэ» Ганя Алексеев,  

Кобяйский улус 

«Уол ого-норуот кэскилэ»в Чурапчинском улусе» 



3) Положение Республиканского фестиваля-конкурса «Палитра танца» 

 
Целью данного конкурса является создание условий для развития и реализации  
творческого потенциала детей искусством танца. 
 Задачи фестиваля-конкурса 
 развитие духовного и творческого воспитания детей и юношества через 
      язык танца; 
 получение новых навыков и опыта в исполнении танцевальных стилей  
      участниками фестиваля-конкурса; 
 выявление и поддержка одаренных учащихся в области 
      танцевального искусства; 
 обмен опытом между педагогами и участниками  
      разных районов РС (Я); 
 сохранение танцевального наследия народа саха. 
 Танцевальные дисциплины фестиваля-конкурса 
 Народный танец 
 Современный танец 
 Эстрадный танец 
 Бальный танец 
 Классический танец 

 
 



4) Положение зонального очно-заочного фестиваля  

«Проект «Музыка для всех» - детям Арктики», 2018 год 
Целью проекта является выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, 
стимулирование деятельности творческих коллективов, проживающих в северных и 
арктических зонах улусов. 

 

Проект стал обладателем Гранта НКО «Целевой фонд будущих поколений  

Республики Саха (Якутия)»  в размере 330 000 рублей 
 



- Разработка инструментария  ведения мониторинга реализации проекта «Музыка для всех» в 

образовательных организациях республики; 

-  Ведение мониторинга реализации проекта «Музыка для всех» в образовательных организациях 

республики по следующим разделам:  
•Кадровое состояние ОО; 
•Охват учителей музыки курсами повышения квалификации; 
•Укрепление материально-технической базы кабинетов музыки музыкальными инструментами; 
•Данные об участии в муниципальных, республиканских конкурсах, фестивалях; 
•Данные об участии в международных мероприятиях; 
•Организация смен, направлений «Музыка для всех» в летних оздоровительных лагерях; 
•Данные о творческих коллективах республики; 
 
Мониторинг способствовал получению сведений по республике  из общеобразовательных 
организаций,  учреждений дополнительного образования детей, дошкольных образовательных 
учреждений, Детских школ искусств, реализующих проект «Музыка для всех» и использованию 
их в работе; 

 

Как куратор проекта «Музыка для всех» ведение 

мониторинга по направлениям: 
 



 
 
 

Разработка Положений на республиканском 

уровне 
 

4. Положение об учебно-методическом объединении по 
инклюзивному образованию базовой 
профессиональной образовательной организации 
ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум». 
 
5.  Положение о I республиканском заочном 
педагогическом чтении  «Педагогическая копилка 
инклюзивного профессионального образования: опыт и 
перспективы» 

Ссылка: сайт https://zhataytekh.ru/ 

 

 

 
 

 

Разработка Положений на уровне образовательной 
организации 

1. «Положение об адаптированной образовательной программе ГБПОУ РС (Я) 
«Жатайский техникум»» 
2. «Положение о порядке реализации индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалидов (ребенка инвалида) ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум»» 
3. Положение о Первенстве техникума по массажу. Декабрь 2021 года 
 

Организация работы Базовой профессиональной образовательной 
организации ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум» 

https://zhataytekh.ru/


Методические  указания,     рекомендации, пособия и др. 
на муниципальном, республиканском уровне 

Разработка инструментария  и ведение мониторинга показателей  инклюзивного 
образования среди прикрепленных 15 СПО, входящих в состав БПОО по показателям: 
- создание безбарьерной среды в образовательном учреждении; 
- данные о преподавателях, работающих с лицами с ОВЗ и имеющими инвалидность; 
- данные об обучающихся образовательных организаций, входящих в состав БПОО; 
-  достижения обучающихся; 
 



Методические указания,  рекомендации пособия и др.  
на республиканском, российском уровне 

 
1.«Особенности работы с инвалидами по разным нозологиям и рекомендации по 
составлению адаптированной образовательной программы» для  проведения 
обучающего семинара среди педработников техникума, март 2020 года. 
2. «Особенности восприятия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью» для семинара педработников, входящих в состав БПОО, март 2020 года.  
3. «Как подготовиться к собеседованию для трудоустройства» для обучающихся 
выпускных групп техникума, апрель 2021 года.  
4. «Как составить резюме» для трудоустройства» для обучающихся выпускных групп 
техникума, апрель 2021 года. 
5. «Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills-Россия – билет в будущее», 
декабрь 2021 года. 
6. Никифорова А.Д. «Деловой этикет при трудоустройстве». Апрель 2021 года.  

 

Ссылка: сайт https://zhataytekh.ru/ 

https://zhataytekh.ru/


5. Осуществление методического 
сопровождения аттестации 

педагогических работников 



Педагогический работник соответствует 
занимаемой должности, подтверждает 

квалификационную категорию  

 В качестве члена аттестационной комиссии ГБПОУ РС (Я) «Жатайский 
техникум» постоянное участие на заседаниях по аттестации 
педагогических работников техникума на соответствие занимаемой 
должности. 

 Методическое сопровождение по подготовке аттестационных документов 
преподавателей Пермяковой М.А., Никифоровой С.Дь., Махаровой С.В. на 
соответствие занимаемой должности, декабрь 2021 года. 

 



6. Результативность использования 
педагогическими работниками новых 

образовательных технологий 



Педагогические работники используют в своей 
 деятельности новые образовательные технологии  

(в том числе ЭОР и ИКТ); 
 

 1. Преподаватели техникума, работающие с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью 
по зрению используют в работе ноутбуки с программой JAWS 18.0, 
аудиозаписывающие устройства, электронные лупы, портативные электронные 
увеличители,  широко используют возможности программы WhatsApp 
оперативной связи электронную почту для слабовидящих. др.   

 2. Преподаватели техникума, работающие с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью 
по слуху используют в работе персональные компьютеры и проекторы с экраном, 
интерактивные доски для демонстрации видеопрезентационных материалов для 
слабослышащих, также используют дидактические материалы, особое внимание 
уделяют звуковой артикуляции и слухо-речевому режиму, с учетом пожелания 
обучающегося усаживают за первые парты. 

 3. За 2020-2022 г.г. в связи с пандемией 100% педагогических работников  освоили и 
работают с обучающимися  в дистанционном формате с электронными 
образовательными ресурсами (Яндекс, Учебник, Открытое образование, 
Платформы электронной библиотеки и др.)  по программам  ZOOM, Goоgle Класс, 
Moodlе, Youtube, Skype, социальных сетей, электронной почты  и др.  
 
 



 Эффективно используют в своей деятельности новые 
образовательные технологии (в том числе ЭОР и ИКТ); 

методические материалы,  
разработанные педагогическими работниками с применением 

новых образовательных технологий, размещены на официальных 
сайтах; 

На сайте zhataytekh.ru в разделе Инклюзия  размещены: 
 
Новикова В.Ю., преподаватель физической культуры 
1. Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины БД.09 «Физическая 
культура»  
2. Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.1 «Физическая 
культура»  
3. Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ СД 1, 9кл 
«Физическая культура»  
 
Александров Иван Николаевич, мастер производственного обучения 
4. Адаптированная рабочая программа М1 «Подготовительно-сварочные работы и 
контроль качества сварных швов после сварки»  
5. Адаптированная рабочая программа М2 «Подготовительно-сварочные работы и 
контроль качества сварных швов после сварки»  
 
Проекты адаптационных программ, разработанных преподавателями БПОО 
по итогам КПК «Сетевое взаимодействие в реализации адаптированных 
образовательных программ в системе среднего профессионального образования»: 
* Психология личности и профессиональное самоопределение; 
* Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; 
* Коммуникативный практикум; 
* Основы интеллектуального труда; 
 



7. Обобщение и распространение в 
педагогических  коллективах 
опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 



Практические результаты своей 
профессиональной деятельности на уровне 

образовательной организации 

  организация и проведение обучающего семинара  по инклюзивному 
образованию для преподавателей техникума, март 2019 года. 
 

 Семинар для педагогических работников по использованию ИКТ в 
инклюзивном образовании. Федорук В.В., март 2019 г. 
 

 Организация КПК «Разработка адаптированных программ в СПО», 
март 2020 г. 

 
 Организация работы Школы молодого преподавателя. Обучающий 

семинар «Особенности работы с инвалидами по разным нозологиям и 
рекомендации по составлению адаптированной образовательной 
программы». 
 

 Посещение учебных занятий молодых  преподавателей. 
 
 Организация индивидуальной методической помощи молодым 

преподавателям по итогам посещения учебных занятий. 
 

 Семинар по подведению итогов посещенных учебных занятий  
     и дальнейшее планирование работы Школы молодого преподавателя. 

 



Организация курса повышения квалификации как БПОО 

Распространение опыта работы на курсах повышения 
квалификации ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» 

 
 

«Разработка адаптированных программ в СПО» в рамках  V 
регионального отборочного этапа финала VI 
Национального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс" - 2020 Республики 
Саха (Якутия). 36 часов. 27 февраля-5 марта 2020 года. 

 

1) Методическая разработка «Содержание и структура конкурсной работы по различным 

предметным (профессиональным)  областям (Целевая группа эксперты конкурсов 
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, по видам трудовой 
профессиональной деятельности с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности)» в рамках курса повышения квалификации  «Содержательно-методические 
основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью» ГАУ 
ДПО РС (Я) «ИРПО», 23сентября-5 октября 2019 год. 
2)  Методическая разработка «Организация рабочих мест участников по компетенции с учетом 

нозологии и соблюдения требований охраны труда и техники безопасности» в рамках 
дополнительной профессиональной программы  «Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» (повышение квалификации), 
февраль 2021 года и декабрь 2021 года 
  

Практические результаты своей профессиональной 
деятельности на уровне республики 



Охват курсами повышения квалификации по 
инклюзивному образованию преподавателей 

техникума 

Годы Основной 

преподавательс

кий состав 

Количество 

курсов по 

инклюзивному 

образованию 

Количество 

охвачено курсами 

Процент охвата 

КПК 

2016 37 2 4 10.8% 

2017 37 1 2 5.4% 

2018 37 2 17 45.9% 

2019 37 3 19 51.3% 

2020 37 1 7 18.90% 

2021 40 1 20 50% 
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Участие в проведении курсов повышения квалификации  по 
инклюзивному образованию   ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»  

 1) «Сетевое взаимодействие в реализации 
адаптированных образовательных программ в 
системе среднего профессионального образования». 
72 часа. Всего 27 слушателей. Март 2019 года 
 
 

 2) «Содержательно-методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей с 
инвалидностью», 72 часа, всего 70 слушателей. 
23сентября - 5 октября 2019 года.  
 
 

 Дополнительная профессиональная программа  
«Подготовка региональных экспертов конкурсов 
профессионального мастерства «Абилимпикс» 
(повышение квалификации) с ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО» 

февраль 2021 года  
и декабрь 2021 года 

 
 

 

 
 
 



Годы Количество курсов по 

инклюзивному 

образованию 

Количество охвачено 

курсами 

2019 1 25 

2020 1 70 

2021 2 143 
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Охват курсами повышения квалификации по 
инклюзивному образованию преподавателей 

техникума, входящих в состав БПОО 



Ведение мониторинга  реализации проекта «Музыка для всех» в 
образовательных организациях республики;  
Ежегодное представление итогов мониторинга реализации проекта 
«Музыка для всех»  в МОиН РС (Я) 2013-2018 годы 

Научно-методическое сопровождение реализация проекта 
«Мобильный массажный кабинет» ГБПОУ РС (Я) «Жатайский 
техникум» 

Разработка инструментария  и ведение мониторинга 
показателей  инклюзивного образования среди прикрепленных 
15 СПО, входящих в состав БПОО.  
Материалы мониторинга используются в аналитических отчетах 
и предоставляются Министерству образования и науки РС (Я). 
 

Опытно-экспериментальная работа - научно-методическое 
сопровождение реализации проектов 

 



- разработка и реализация Плана мероприятий ("дорожной 

карты") по реализации республиканского проекта «Музыка 

для всех» в общеобразовательных организациях 

Республики Саха (Якутия) на 2015 - 2022 годы"; 

 

- разработка комплексного плана Министерства образования 

и науки РС (Я) и Министерства культуры и духовного 

развития РС (Я) по реализации проекта «Музыка для всех» 

на учебный год;  

 

- разработка инструментария и ведение мониторинга 

реализации проекта «Музыка для всех» в образовательных 

организациях республики; 

 

-   совместно с учителем музыки и психологом СОШ №7 г. 

Якутск разработка инструментария ведения мониторинга 

организации психолого-педагогического сопровождения 

проекта «Музыка для всех» в начальных классах, 

работающих по экспериментальной программе 

региональной  программы по учебному предмету «Музыка» 

по хрестоматии, разработанной Абдуллиным Э.Б., 

Николаевой Е.В., Иофис Б.Р., г.Москва.  

 

 
 

Научно-методическое сопровождение реализации 
проекта «Музыка для всех» в образовательных 

организациях республики 
 



 Авторская разработка проекта в 2019 году ; 

 

 Реализация проекта по запросу профориентационных  
мероприятий в ГО «Жатай», ГО «город Якутск»; 

 

 Организация и участие в мастер-классах в рамках 
Регионального этапа «Абилимпикс»; 

 

 Участие в различных благотворительных акциях; 

 

 Подготовка пакета документов для регистрации в качестве НКО. 

Научно-методическое сопровождение реализация проекта 
«Мобильный массажный кабинет» ГБПОУ РС (Я) 

«Жатайский техникум» 



Успешная подготовка документов и участие на  
Грантовых конкурсах за 2018 год 

Проект Грант Итог 

Зональный очно-заочный 

фестиваль «Проект 

«Музыка для всех» - 

детям Арктики»  

Некоммерческой организации 

«Целевой фонд будущих поколений 

Республики Саха (Якутия)» по 

подпрограмме «Развитие» Целевой 

программы «Во имя будущего» на 

2016 – 2020 годы, май 2018 года 

330 000 рублей  



 Республиканский вокальный конкурс среди мальчиков и юношей  «Ыллаа-туой, уол о5о!» (ежегодно); 

 Республиканский конкурс среди мальчиков и юношей «Уол о5о – норуот кэскилэ» (ежегодно); 

 Республиканская  выставка  прикладного творчества учащихся «Радуга Севера» (ежегодно) 

 Республиканский конкурс авторов детской песни и танца «Сир биьик» («Земля, колыбель моя») 
(ежегодно) 

 Республиканский фестиваль детских студий костюма и театров моды «Сияние Севера» (ежегодно) 

 Республиканский конкурс ВИА (групп) (ежегодно) 

 Республиканский конкурс патриотической песни «Главная песня о Родине» (ежегодно) 

 Республиканский детский фольклорный фестиваль «Хоровод дружбы» (ежегодно) 

 Республиканский фестиваль «Палитра танца» (ежегодно) 

 Республиканский смотр реализации проекта «Музыка для всех» (ежегодно) 

 Очно-заочный республиканский этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 
(ежегодно) 

 Республиканский смотр-конкурс реализации проекта «Музыка для всех» (ежегодно) 

 Регионального чемпионата JuniorSkills (Профессионалы будущего) Республики Саха (Якутия) 2017-2018 г.г. 

 Зональный очно-заочный фестиваль “Проект “Музыка для всех- детям Арктики”, 2018 г. 
 

 

 

 

Организация республиканских конкурсов, 
выставок, смотров, фестивалей по 

художественному творчеству 



Калейдоскоп республиканских конкурсов, 
выставок, смотров, фестивалей 

Конкурс ВИА 

Выставка «Радуга Севера» 

Всероссийская акция  
«Крылья ангела» 



Организация республиканских конкурсов  
по реализации проекта «Рисуем все» 

 
 Совместно с Конституционным судом Республики Саха (Якутия) при поддержке 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерства по 
делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) и Якутского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» организация Республиканского конкурса 
«Конституция  глазами  детей», 2017 год. 

 - работа в качестве члена жюри республиканского конкурса детских рисунков 
«Двор моей мечты», организованного Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), 2017 год. 

 



- совместно с Министерством образования и науки РС (Я),  
Министерством экономики РС (Я) организация 
Республиканского детского конкурса «Я и моя Республика в 2030 
году», 2017 год. 



Участие на совещаниях и организация семинаров, 
круглых столов 

  Методическое сопровождение педагогов дополнительного 
образования: 

   - проведение обучающих выездных семинаров педагогических 
работников: 

     1) Выступление на Пленарном заседании Сентябрьском совещании работников 
образования по теме «Качество образования: от оценки к управлению», 
с.Борогонцы Усть-Алданского улуса.  14 сентября 2017 года; 

 

      2) Организация семинара для педагогов дополнительного образования МБОУ 
«Центр детского творчества «Еркен» с.Борогонцы Усть-Алданского улуса в 
рамках Сентябрьского совещания работников образования, 14 сентября 2017 
года. 

 

     3) Выступление  на тему «Год дополнительного образования: перспективы 
развития» на Муниципальном семинаре «Сетевое взаимодействие учреждений 
с.Ытык-Кюель по дополнительному образованию» МБОУ ДО Дома детского 
творчества «Сатабыл» Таттинского улуса, директор Портнягина А. В. октябрь 
2017 года. 

4) Участие с докладами по темам: «Дополнительное образование детей – путь к 
самоопределению в будущей профессии»; «Республиканский фестиваль 
«Сияние севера» – стиль и мода для детей севера»; «Технология разработки 
образовательной программы» на Международном научно-образовательном 
семинаре для педагогов дополнительного образования детей художественной 
направленности, проживающих на территории Полюса холода «Эстетика 
теплой одежды на Полюсе холода», 10-17 августа 2017 года. 

 

Участие и организация семинаров, круглых столов: 



 

 

5) Организация серии авторских мастер-классов по технологии 
оплетения натурального камня-кабошона бисером на Международном 
научно-образовательном семинаре для педагогов дополнительного 
образования детей художественной направленности, проживающих на 
территории Полюса холода «Эстетика теплой одежды на Полюсе холода». 
10-17 августа 2017 года 

 

 

      6) Организация в рамках Республиканского конкурса-фестиваля 
«Палитра танца» семинара для руководителей танцевальных коллективов 
«Методика постановки композиции танца в детском танцевальном 
коллективе». Выступления членов жюри Толстяковой Симы Петровны, 
автора проекта «Школа традиционного якутского танца», заслуженного 
работника культуры Республики Саха (Якутия), Петрова Василия 
Петровича, руководителя детской хореографической студии «Маленькие 
ангелы», Слепцовой Вероники Владимировны, руководителя детского 
ансамбля «Кун мичээр» ДПЦ ГО «г. Якутск», 17 марта 2017 года. 

 

 

      7) Организация в рамках Республиканского фестиваля «Сияние севера» 
семинара для руководителей студий моды «Студия моды – источник 
сохранения национальной культуры». Выступление председателя жюри 
Зверевой Анны Николаевны, этнопедагога, мастерицы по 
традиционному народному шитью и вышивке, члена Союза художников 
России и Союза журналистов России, 28 марта 2017 года 

 

 

Участие на совещаниях и организация семинаров, 
круглых столов 

 



Организация творческого десанта «Технология 
национального шитья» педагогов дополнительного 
образования с народным мастером Зверевой Анной 

Николаевной в Хангаласский улус,  
лето 2017 года 

Участники – руководители студий моды из 
Нюрбинского, Хангаласского улусов 
г.Якутск. 
Цель десанта- обучение педагогов секретам  
технологии национального шитья. 

Анна Николаевна Зверева раскрывает  
секреты раскроя якутского женского пальто 



Организация Регионального чемпионата  
JuniorSkills (Профессионалы будущего) РС (Я) - 2017 

 

Обсуждение техкарты 
 процесса изготовления сосуда  

Творческий процесс 

Призер-Сметанина Кюнкуо Работа жюри 

Романов Анатолий Петрович – 
 старейший мастер-керамист 

Компетенция  
«Гончарное дело» 



Мастер-класс для участников 
главного эксперта-  Гуляевой Марии 
Николаевны-Туойа, преподавателя 
Детской  школы изобразительных 
искусств имени Л.А.Ким г.Якутск 

На мастер-классе преподаватели – 
энтузиасты бурно обсудили 

перспективы развития гончарного 
искусства в республике 

Организация мастер-классов компетенции 
«Гончарное дело» 

Регионального чемпионата JuniorSkills 
(Профессионалы будущего) РС (Я) - 2017  

 



Организация Регионального чемпионата JuniorSkills 
(Профессионалы будущего) РС(Я)-2018 

 

Компетенция  “Технология моды” 

• Решение организационных вопросов по проведению чемпионата; 
•совместно с преподавателями ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж технологии и дизайна» 
подготовка пакета документов компетенции «Технология моды»; 
•работа в составе экспертной комиссии 
 
Содержанием конкурсного задания являются работы, связанные с изготовлением 
швейных изделий. Участники соревнований получают всё необходимое для выполнения 
заданий; инструкции, эскизы и чертежи, материалы и фурнитуру. Конкурсные задания 
построены в виде модулей, выполняемых последовательно.  
Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. 



 

 

 Организация участия победителей 
республиканских конкурсов на 
праздничном мероприятии «Звени, 
колокольчик!», посвященном открытии 
учебного года на площади Ленина г. 
Якутск. Ежегодно 

 

 

 

 

 Организация участия детских 
творческих коллективов на Елке Главы 
Республики Саха (Якутия) (ежегодно) 

 

Организация участия творческих коллективов республики на 
различных значимых мероприятиях 



Подготовка видеопрезентационного материала  
«Жатайский техникум – профессиональная 
образовательная организация  
по инклюзивному образованию» . I республиканский 
форум инвалидов «Трудоустройство инвалидов: вызов 
времени». сентябрь 2018 года 

 

Организация на базе техникума выездного совещания 
Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения по вопросу реализации 
«Комплексного плана мероприятий по содействию 
занятости инвалидов по зрению в Республике Саха 
(Якутия) на 2018-2020 годы». В совещании приняли участие 
председатель Государственного комитета РС (Я) по 
занятости населения Москвитин Степан Иванович и 
ответственные работники Министерств РС (Я). Январь 
2019 года.  

 

Выставка материалов инклюзивного образования в 
ГБПОУ «Жатайский техникум» на Выставке «Город равных 
возможностей» ГО «г.Якутск».», март 2019 года 

 

 

 

 

Опыт собственной педагогической деятельности на 
республиканском уровне в качестве методиста ИО 



Выступление на тему «Из опыта работы отдела 
инклюзивного образования как  структурное 
подразделение  Жатайского техникума» на Круглом столе 
в ГАПОУ РС (Я) «Якутский колледж связи и энергетики 
имени П.И. Дудкина» в рамках Деловой программы VIII 
Открытого Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) Республики Саха 
(Якутия). 2 декабря 2019 года 
 
Организация Онлайн-Круглого стола в рамках 
Регионального чемпионата «Абилимпикс»  Социально-
психологическое сопровождение обучающихся с особой  
образовательной потребностью». Март 2021 года. 
 
Выступление на тему «Вопросы трудоустройства 
инвалидов» на Круглом столе «Социальное партнерство в 
профессиональном образовании и содействии 
трудоустройству выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ» 
ГБПОУ РС (Я) "Республиканского техникума-интерната 
профессиональной и медико-социальной реабилитации 
инвалидов", декабрь 2021 года. 
 

 

Опыт собственной педагогической деятельности на 
республиканском уровне в качестве методиста ИО 



Развитие конкурсного движения 

 Организация и проведение на базе Жатайского 
техникума конкурса компетенций «Массажист», 
«Поварское дело» Регионального отборочного этапа 
финала  Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
"Абилимпикс" 2018, 2019, 2020, 2021 годов. 

 

 Организация Онлайн-Национального чемпионата в 
техникуме по компетенциям «Массажист», 
«Поварское дело»  



Организация Деловой программы  
Регионального отборочного  этапа "Абилимпикс"   

2018 -2021 годов 

 

 

Мастер-класс кандидата 
медицинских наук, врача 

невролога, рефлексотерапевта 
Орлана Аркадьевича Корнилова, 

г.Москва, 2019 год 

Организация профориентационной 
работы среди обучающихся 

Мастер-класс обучающихся  
группы «Медицинский массаж» 

Мастер-класс выпускника Жатайского 
техникума, автора техники массажа «Саха-

массж»  Альберта Яковлева, 2018 год 

Мастер-класс Сайдама 
Михайлова, руководителя Центра 

здорового позвоночника 
«Антант» 2021 год 



Организация работы  по психолого-социально-педагогическому 
сопровождению обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

 - изучение ИПРА, организация учебного процесса согласно 

рекомендациям ИПРА; 

 - организация индивидуального сопровождения каждого 

обучающегося тьютором психологом, социальным педагогом; 

 - организация психологических тренингов, индивидуальных 

консультаций обучающихся с инвалидностью, ОВЗ и их 

родителей; 

 - организация тестирования по специальным программам. 

 



Организация психологического тренинга участников 
Национального чемпионата «Абилимпикс», 

выезжающих в г. Москва 

На базе Якутского медицинского 
колледжа организован  
психологический тренинг  участников, 
выезжающих на Национальный 
чемпионат «Абилимпикс-2019» в г. 
Москва. 
 
 
Основная цель тренинга – 
организация работы на сплочение 
команды, психологическая подготовка 
и настройка команды  на успешное 
участие в чемпионате. 

Организаторы – БПОО ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум» 



 - совместно с Якутским региональным отделением Всероссийского общественного 
движения «Матери России» под председательством П.П. Борисовой, Министерства 
образования и науки РС (Я), Министерства по делам молодежи и семейной политике РС 
(Я) при участии Якутской Епархии организация Всероссийской акции-конкурса 
«Крылья ангела» для детей из многодетных семей. ТЦ «Кружало», декабрь 2017 года. 

 

Иванова Дина, г.Якутск, 13 лет 

Сысолятин Ганя, Намский улус, 7 лет 

Опыт собственной педагогической деятельности на 
всероссийском и международном уровне 



Успешная подготовка документов и участие на  
Грантовых конкурсах за 2018 год 

Детский загородный 

стационарный 

оздоровительный  лагерь 

«Кэскил» ГАНОУ РС (Я) 

«РРЦ «Юные якутяне»  

Всероссийский конкурс 

программы «100 лучших 

товаров в России»  

Номинация  

«Услуги для населения» 

 

В период летней работы заместителем директора ДЗСОЛ «Кэскил» был накоплен 
опыт организации воспитательной работы в детском загородном стационарном 
оздоровительном лагере  круглосуточного пребывания.  В подготовительный 
период к сезону 2018 года был подготовлен пакет документов для участия на 
Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров в России» в 
номинации «Услуги для населения».  Итог конкурса – лауреат в номинации 
«Услуги для населения» и золотая медаль. 



Участие во всероссийском конкурсе  
«Лучшие инклюзивные практики» Министерства 

образования Пензенской области ГАПОУ ПО 
«Пензенский колледж информационных и 

промышленных технологий» – проект «Мобильный 
массажный кабинет». 2021 г.  

Распространение опыта работы на российском уровне  

Дистанционный Круглый стол 
преподавателей VII Всероссийской 
НПК  «Открой в себе ученого» с  

публикацией статьи. Г.Санкт-
Петербург, 2020 г. 

 



Участие в Международном научно-
образовательном семинаре для педагогов 

дополнительного образования детей, 
проживающих на территории Полюса холода 
«Эстетика теплой одежды на Полюсе холода»,  

10-17 августа 2017 года 

 
 
 

Руководитель проекта Ульяна Винокурова, доктор 
социологических наук, профессор АГИКИ. 
Почетный гость  Августина Николаевна Филиппова.  
Руководитель делегации педагогов дополнительного образования 
Любовь Винокурова. 
Главной задачей десанта мастериц-рукодельниц из г.Якутск, 
Горного, Чурапчинского, Таттинского, Оймяконского улусов 
проекта является изучение и развитие традиционной северной 
одежды жителей Полюса холода.   
Августина Николаевна на семинаре посоветовала мастерам 
выразить себя в своих творениях, передавая свое неповторимое 
видение стиля и направления в создании северной одежды и не 
бояться критики, так как почерк каждого мастера самобытен и 
уникален. Девять мастериц, обучали участников семинара из 
поселков Томтор, Сордонноох, Оймякон, Учугэй по принципу 
вертушки. Жители северного края получили советы опытных 
мастериц по шитью из меха, бисера, раскрою традиционной 
национальной одежды и аксессуаров, новому виду рукоделия – 
валянию.  

 



Рождение эскиза  
 у мэтра якутской моды 

Освоение новой техники 
рукоделия - валяния 

Мой Мастер-класс по оплетению 
кабошона 

Экспедиция на Полюс холода – село Томтор Оймяконского улуса  



Публикации за последние 5 лет 

•Статья «Воспитание духовности, национальной самобытности  через 

систему дополнительного образования» в соавторстве с Петровой 

М.П. Монография «Этнопедагогика любви и национального 

спасения». Научный редактор: У. А. Винокурова, д.с.н., к.п.н., 

профессор Арктического государственного института культуры и 

искусств. г.Якутск. 2017 год. 

 

 

•Статья «Реализация проекта «Музыка для всех» за 2014-2017 годы» в 

соавторстве с Архиповой А.С., Петровой М.П.. Музыкальное 

образование детей раннего, дошкольного и школьного возраста в 

Республике Саха (Якутия). г.Якутск, 120-124 с. 

 

 

•Технология изготовления муфты Романова А.В. «Технология 

изготовления теплой одежды народов Арктики». Учебное пособие.г 

.Якутск. 2018 год.  

 

 

•Статья «Жатайский техникум начал работу по трудоустройству 

выпускников-инвалидов». Жатайский вестник. 1 февраля 2019 года. 

 



Публикация на российском уровне  



Сборник содержит материалы I республиканского заочного педагогического чтения по 

инклюзивному образованию  «Педагогическая копилка инклюзивного профессионального 

образования: опыт и перспективы», проходившего в рамках регионального отборочного 

этапа Национального чемпионата «Абилимпикс». 

Предназначен руководителям, педагогическим работникам, преподавателям системы СПО, 

работникам социально ориентированных некоммерческих и общественных организаций. 

Выпуск сборника по инклюзивному образованию 



8.Профессиональная экспертная 
деятельность 



Работа в составе экспертных комиссий, групп; жюри олимпиад, 
конкурсов на республиканском, всероссийском уровне 

 
 Член жюри республиканского детского конкурса «Я 

и моя Республика в 2030 году», организованного 
Министерством образования и науки РС (Я) и 
Министерством экономики РС (Я), 2017 г. 

  

 

 Член жюри Республиканского вокального конкурса 
среди мальчиков и юношей «Ыллаа-туой, уол о5о!», 
2017 г. 

 

 Член жюри республиканского конкурса детских 
рисунков «Двор моей мечты», организованного 
Министерством жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Республики Саха (Якутия. 

 

 

 Эксперт Регионального чемпионата JuniorSkills 
(Профессионалы будущего) Республики Саха 
(Якутия), январь-февраль 2018 года. 





Работа по популяризации в СМИ проектов  
ГАНОУ «РРЦ «Юные якутяне»  

Интервью на Саха-радио 
С ректором АГИКиИ Игнатьевой С.С. о поездке на Полюс холода 

«Сана кун» на НВК после поездки в Москву на международный лоскутный фестиваль 



Работа по популяризации в СМИ 
 инклюзивного образования  

ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум» 

Ссылка на Ютуб канал: 



- Информации о новостях отдела 
развития детского творчества, 
проекта «Музыка для всех» до 1 
сентября 2018 года на сайте 
sakhaedu.ru 

 

- Информации о новостях 
инклюзивного образования с 
сентября 2018 года можно увидеть 
на сайте zhataytekh.ru в разделах: 

- Сведения – Доступная среда 

- Инклюзия 

- Абилимпикс 

 

- Информации на странице 
ИНСТАГРАМ  zhataytekh 



 

Сертификаты за распространение опыта работы и 
участия на различных мероприятиях, конкурсах 

 





Сертификаты Деловой программы V 
Национального чемпионата «Абилимпикс» в  

г. Москва 





 
ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ  





 





Муниципальный уровень 



Республиканский уровень 

 





Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 



Золотая медаль «Живая классика» организатору 
республиканского этапа 

Всероссийский уровень 





Международный уровень 


