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I. Общие сведения

• Громова Надежда Николаевна

• ГБПОУ РС (Я) Якутский сельскохозяйственный техникум

• Воспитатель высшей категории; 

• Отличник Профессионального Образования Республики Саха (Якутия); 

• Отличник образования Республики Саха (Якутия), 

• Почетный работник общего образования РФ, 

• Обладатель знака «За вклад в развитие образования Усть-Алданского улуса», 

• Обладатель знака «За социально-экономическое рзвитие Усть-Алданского

улуса», 

• Почетный гражданин МО «Тюляхский наслег» Усть-Алданского улуса, 

• Обладатель юбилейного знака «375 лет г.Якутску».

• Старший воспитатель студенческого общежития;

• Образование: Высшее, Якутское отделение историко-филологического 

факультета Якутского государственного университета имени М.К.Аммосова, 

1985г. 

• Общий трудовой стаж: 45 лет;

• Педагогический стаж: 34 года, в том числе в данной должности 14 года, в 

данном учреждении 15 год.

• Год прохождения предыдущей аттестации – март 2015 год.

• Электронная почта: nadezhda.gromova1958@mail.ru

• Телефон: 892444611916

mailto:nadezhda.gromova1958@mail.ru


Квалификационная категория, 

год присвоения: 

Высшая квалификационная категория,

Приказ № 07-13/124 от 17.03. 2015г.

МПОП и РК РС(Я) протокол №2 от

16.03.2015 г.



1.Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 

деятельности в межаттестационный период : 72 ч

Удостоверение о повышении квалификации

АНО ДПО «Центр профессиональной

подготовки и образования» повышение

квалификации по программе: «Профилактика

употребления ПАВ в образовательной среде» 24

ч. с 19.12.2019 по 21.12.2019 г. Якутск.

Удостоверение о краткосрочном повышении

квалификации

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени

С.Н.Донского- II» по дополнительной

профессиональной программе «Воспитательный

компонент ФГОС ОО и механизмы его

реализации: формы и методы организации

современной деятельностим детей и взрослых» в

объеме 48 часов. С 10.03.2020 – 14.03.2020 г.

Якутск.



1.Результаты повышения квалификации по профилю педагогической 

деятельности в межаттестационный период : 

• Сертификат об участии межрегионального семинара

«Методическая поддержка школ,функционирующих в сложных

социальных условиях».Мин.обр..и науки РС(Я) АОУ РС(Я)ДРО

«Институт развития образования и повышения квалификации

им.С.Н.Донского-11» (сертификат)

• Семинар-тренинг «Инновационные образовательные технологии»

Высшая инженерная школа Санкт-Петербурского политехнического

университета Петра Великого. Период обучения с 22.06. по

24.06.2015г 18 ч; (сертификат)

• Участник международного научно-образовательного форума СВФУ

по теме «Образование через всю жизнь: непрерывное образование в

интересах устойчивого развития» 36 ч; июнь 2015г. (сертификат)



Стажировки

Стажировка для педагогических

работников образовательных

организаций по теме:

«Проектирование современного урока

в условиях введения ФГОС ООО» в

рамках реализации мероприятия

п.2.4.ФЦПРО 2016-2020гг. ГАОУДПО

Институт развития образования

Республики Татарстан с 11 по 14

августа 2016г.в обьеме 36 часов.

(сертификат)



2. Результаты участия воспитанников в мероприятиях различных уровней 

внеурочной деятельности: конкурсы;  конференции;  концерты;

выставки;  соревнования.

 Воспитанники становятся призерами/победителями

различных мероприятий на уровне образовательной

организации, участвуют в мероприятиях

муниципального, республиканского,

всероссийского/международного уровней

 3 место в интеллектуально- развлекательной игре

«QUIZ» в рамках научно-практической конференции

«Шаг в будущую профессию» команда «Толон»

(диплом, Ноябрь 2019 г)

 Мисс и Мистер СПО РС (Я) – 2019: Алексеев Ньургун 1

Вице-мистер СПО РС (Я), Стручкова Сахаяна –

номинация «Мисс дружба» СПО РС (Я) (диплом)

 Третьякова В.В. – 1 место, Шадрина Н.Я. 3 место –

отборочный чемпионат «Молодые профессионалы»

(WorldSkillsRussia) – 2019 по компетенции

“Ветеранарии”.

 Диплом 2 степени Республиканского форума молодых

исследователей «Шаг в будущую профессию» Никитин

Е.С.

 3 место в Республиканском конкурсе групповых чтецов

среди студентов ССУЗ ГО «Город Якутск» «Строки,

опаленные войной: студенты читают о войне»

(благодарственное письмо Министра по делам

молодежи и семейной политике РС(Я))



3. Содействие в занятости воспитанников, 

проживающих в общежитии, во внеурочное время за 3 

учебных года

 2018-2019 уч.год - 62,5 %

 2019-2020 уч год – 62,4%

 2020-2021 уч.год – 62,9 %



Динамика снижения правонарушений и нарушений 

общественного порядка воспитанниками за 3 года

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г.

Проведено 

заседаний 

Совета

профилактики

9 9 6

Общее 

количество

студентов, 

состоящих на 

учете в УИИ

1 0 0



Эффективность работы по научно-методическому сопровождению 

воспитательного процесса

Громова Н.Н. разработала «План

воспитательной работы студенческого

общежития за 2015-2020 г.» утвержденный

зам.директором по ВР Винокурова А.С.

Громова Н.Н. разработала методические

рекомендации «Психолого- педагогические

аспекты в воспитании студентов» для

воспитателей (сертификат 25.11.2015).

Победитель в номинации «Лучшая система

воспитательной работы в студенческом

общежитии» Республиканского конкурса

(Диплом 3апреля 2015г.)



Оказание методической  помощи воспитателям

Громова Н.Н. оказывает регулярную системную помощь воспитателям, проводит

консультации, которые способствуют обобщению передового педагогического

опыта воспитателей, повышению квалификации воспитателей, развитию их

творческих инициатив. В 2016 г. курсы повышения квалификации прошла

Степанова М.Н. (1 категория УПД), в 2017 г. курсы повышения квалификации

прошла Никифорова А.Г. Также воспитатели Никитина Т.П., Голомарева Т.П.

прошли кратковременные курсы повышения квалификации, Голомарева

Т.П.,Степанова М.Н. опубликовали методические разработки в книге «Вектор

развития», 2018г.



Публикация методических материалов из опыта работы (авторских 

программ, разработок, статей), наличие печатных изданий, 

видеоуроков. Интернет-публикации

 Публикация статьи «Патриотическом воспитание студентов через 

музейную педагогику» ноябрь 2019г.Материалы педагогических 

чтений.ГБПОУ РС(Я) ЯСХТ. (сертификат)

 Публикация методической работы «Патриотическое воспитание на 

занятиях по предмету  «Язык саха»  в Всероссийском конкурсе 

методических работ «Образовательная среда без 

границ».ВИРО,декабрь 2015г. (сертификат)

 Публикация статьи «Модель организации литературно-

художественного кружка «Телен» как один из примеров 

формирования социокультурной среды» в Сборнике НПК 

«Инновационные модели организации научно-методического 

обеспечения среднего специального образования»  ,май,2015г. 

(сертификат)

 Публикация статьи в V Всероссийской научно-практической 

конференции «Повышение качества образования в современных 

условиях» (Сертификат, Февраль 2020)

 Публикация статьи на сайте infourok.ru «Патриотическое воспитание 

через музейную педагогику» 11.02.2020 (свидетельство)

 Публикация статьи на сайте infourok.ru «Студенческий литературный 

кружок как средство развития литературно-творческих 

способностей» 11.02.2020 (свидетельство)



Участие (очное) воспитателя в научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, педсоветах, мастер-классах и т.д.

 Руководитель участника научно-практической 

конференции «Шаг в будущую профессию» 

посвященной Году литературы в Российской Федерации 

и году предпринимательства в РС(Я) среди студентов. 

(сертификат 18.11.2015)

 Участник педагогических чтений по теме 

«Патриотическое воспитание студентов через музейную 

педагогигу»  (сертификат 22.11.2019)

 3 место в Республиканских педагогических 

чтениях«Профессионализм педагога как фактор 

повышения качества профессионального образования» 

по теме «Патриотическое воспитание на занятиях по 

предмету «Язык Саха» (диплом 3 степени, 25.11.2015)

 Участник педагогических чтений «Проблемы и 

перспективы реализации компетентностного подхода к 

обучению в учреждениях среднего профессионального 

образования» в направлении Социально-педагогическое 

сопровождение профессионального образования 

(сертификат 22.11.2019)

 Сертификат о распространении опыта на 

республиканских курсах работников образования 

Республики Саха (Якутия) 13.03.2020 г



Профессиональная активность воспитателя:участие в составе жюри конкурсов, 

участие в работе творческих групп, член специальных комиссий

 Громова Н.Н.участвует предметных комиссиях, в составе 

жюри конкурсов, в работе творческих групп техникума. 

 Участвует  предметных комиссиях, в составе жюри 

конкурсов,  принимает участие в организации и проведении 

мероприятий на муниципальном  уровне; (благодарственные 

письма)

 С 2015 года руководит литературно-творческим кружком 

«Телен».(грамота ЯСХТ, сертификат Республиканского 

конкурса)

 Член жюри Республиканской научно-практической 

конференции по ономастике «Мэнэ ааттар – норуот тыла 

уонна усторуйата» ( Диплом, 24.03.2018)

 Эксперт НПК Горного улуса к 90-летию 

ОлонхосутаН.М.Тарасова. 4декабря 2018г Участвует в 

экспертных комиссиях, предметных комиссиях, в составе 

жюри конкурсов, в работе творческих групп, руководит 

методическими объединениями, принимает участие в 

организации и проведении мероприятий на республиканском, 

всероссийском и международном уровне. (грамота)

 Эксперт Республиканских Ойунских чтений к 125-летию 

П.А.Ойунского (сертификат)

 Сотрудничество с Детской библиотекой №15, проведение 

мероприятия «Дети. Книги.Театр» в рамках Всероссийской 

акции в поддержку чтения «Библиосумерки - 2019» 

(благодарственное письмо 19.04.2019)



Осуществление координации воспитательного

взаимодействия



Поощрения за профессиональную деятельность

 Грамота на Спартакиаде работников ГБПОУ РС(Я) 

«ЯСХТ»

 Грамоты Администрации и профкома ГБПОУ РС(Я) « 

Якутский сельскохозяйственный техникум» 

2015г,2018г,,2019г.;

 Почетная Грамота Городской Думы .2018г.

 Благодарственное письмо Министерства культуры и 

духовного развития РС(Я) 2016

 Почетная Грамота Министерства сельского хозяйства 

РС(Я) 2018г

 Почетная Грамота Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) 2018г.

 Благодарственное Письмо Министерства образования и 

науки РС(Я) 2018г.

 Благодарственное письмо МКУ « Централизованная 

библиотечная система»;

 Благодарственное письмо ГУ Якутский государственный 

музей  им.Ем.Ярославского 2015г. 

 Почетный работник общего среднего образования РФ. 

2017г.



Работа со студентами



Работа со студентами



Работа со студентами



Работа со студентами



Работа со студентами



Работа со студентами



Работа со студентами



Работа со студентами



Участие в мероприятиях



Участие в спортивных 

мероприятиях



День Победы



Работа со студентами



День космонавтики 



Работа со студентами



Работа со студентами


