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Происходящие в обществе социально-экономические изменения предьявляют

новые требования к личности специалиста. На первый план выдвигается

способность быть субъектом своего профессионального развития. Одним из

эффективных условий формирования личности профессионала, достижения

профессионального успеха является движение наставничества как форма

передачи педагогического опыта.



Победитель республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа

«Образовательная марка» в номинации «Технологии развития детей раннего

возраста» (2015);

Победитель и призер спартакиады трудовых коллективов (2016-2018);

Обладатель грантов Главы муниципального района «Вилюйский улус (район)

РС(Я)» (2016, 2019);

Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад (2018);

Лауреат 2 степени республиканского конкурса «Лучший детский сад» МО РС(Я) и

детской республиканской газеты «Бэлэм буол» в номинации «Лучшее освещение

деятельности дошкольных образовательных организаций»(2018);

Победитель улусного ысыаха работников образования (2015-2018);

Лауреат Всероссийского конкурса лучших психолого-педагогических программ в

номинации «Программы психологической коррекции поведения и нарушений в

развитии обучающихся» (2019);

Обладатель статуса «Республиканская инновационная площадка»

Лауреат фестиваля –смотра среди трудовых коллективов «Үүнэ – сайда, чэчирии

тур, Сахам сирэ!»(2022)

НАШИ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ



Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства – один из важных критериев

позитивного имиджа образовательной организации.

Конкурсы – это отличная возможность заявить о себе, проявить сильные стороны личности,

получить огромный жизненный и профессиональный опыт. Добавлю, что участие в конкурсе – это

всегда победа в личностном и профессиональном развитии.

Применение на практике таких развивающих педагогических технологий как тренинги

личностного и профессионального развития, игры, метод проектов, дискуссии и техники

мозгового штурма способствовали тому, что наши педагоги с хорошим настроем и очень

успешно выступают в конкурсах.

СЛОВО НАСТАВНИКУ ЕЛИЗАВЕТЕ ПРОКОПЬЕВОЙ



Алексеева Виктория Федоровна 

В 2005 г.  окончила с отличием дошкольное отделение  ВПК  имени 

Н.Г. Чернышевского . 

Победитель муниципального этапа и финалист республиканского 

конкурса «Воспитатель года – 2016». 

Награждена Благодарственным письмом  Министерства образования 

и науки РС(Я)

Старший воспитатель МБДОО ЦРР детского сада «Аленушка».  

Победители профессионального конкурса « Воспитатель  года»  



Степанова Анастасия Борисовна-

В 2005 г. окончила отделение подготовки учителей

иностранного языка ВПК имени Н.Г. Чернышевского.

Победитель муниципального этапа и финалист

республиканского конкурса «Воспитатель года – 2016».

Награждена знаком «Надежда Якутии».

Педагог дополнительного образования высшей

категории детского сада «Аленушка».

Победители профессионального конкурса «Воспитатель года» 



Сыроватская Ия Петровна

В 1999 г. окончила с отличием дошкольное отделение ВПК

имени Н.Г. Чернышевского .

Победитель номинации «Сердце отдаю детям», присуждаемой

ветеранами дошкольного образования ВПК

им.Н.Г.Чернышевского лучшим воспитателям - выпускникам

(2016г).

Лауреат муниципального этапа профессионального конкурса

«Воспитатель года -2017».

Победители профессионального конкурса «Воспитатель года» 



Федотова Саргылана Саввична -

выпускница дошкольного отделения

ВПУ имени Н.Г.Чернышевского.

Финалист муниципального этапа

профессионального конкурса

«Воспитатель года – 2018», победитель

в номинации «Лучший интернет –

ресурс».

Сивцева Августина Васильевна –

выпускница дошкольного отделения ВПУ

имени Н.Г.Чернышевского. Финалист

муниципального этапа профессионального

конкурса «Воспитатель года – 2020»,

победитель в номинации «Верность

профессии».

Победители профессионального конкурса «Воспитатель года» 



Республиканская выставка – конкурс  «Моя гордость»

В честь 95-летия Вилюйского педагогического училища - колледжа имени Н.Г.

Чернышевского была организована республиканская выставка – конкурс «Выпускник –

моя гордость».

Лауреатами конкурса стали представители детского сада «Аленушка» педагоги

Сыроватская Ия Петровна, Прокопьева Елизавета Александровна.



В 2019 г. в рамках региональной конференции

«Улуу киһи, эн үрдүк ааккар сүгүрүйэн...» проведен

конкурс профессионального мастерства «Я и мой

наставник».

На конкурсе звания лауреатов удостоены педагоги

Степанова Анастасия Борисовна, Прокопьева

Елизавета Александровна.

Региональный педагогический конкурс «Я и мой наставник»



Авторский проект «ДОстижение» - конкурс

педагогических команд в составе “наставник –

молодой педагог – студент педагогического

колледжа” . По словам педагогов – участников

проекта, это возможность для получения новых

впечатлений, вдохновения и радости.


