
Министерство культуры и духовного развития РС(Я) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Якутская балетная школа (колледж) им. Аксении и Натальи Посельских» 

 

 

 

 

 

 

ПАПКА ДОСТИЖЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск, 2018 



 

 

 

Слепцова Светлана Афанасьевна 

воспитатель 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Якутская балетная школа (колледж) им. Аксении и Натальи Посельских» 

 

 

Дата рождения: 14.12.68 г. 

Образование: высшее, Московский Государственный открытый педагогический 

университет им. М.Шолохова, 2002 г 

Награды: 

-Благодарственное письмо Администрации  Якутской балетной школы, 2017  год 

 

- Благодарственное письмо Администрации  Якутской балетной школы за значительные 

успехи в научно-исследовательской деятельности по итогам I семестра 2017-2018 

учебного года 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

РАБОТНИКА 

 

IV. ВЛАДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 

V. ЛИЧНЫЙ ВКЛАД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА В ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

VI. УЧАСТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА В РАЗЛИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОПЫТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 



 

1.1. Фамилия, имя отчество: Слепцова Светлана Афанасьевна 

1.2. Место работы, должность, предмет: ГБПОУ РС(Я) «Якутская балетная школа 

(колледж) им. А. и Н.Посельских 

1.3. Обпразование, специальность по диплому, год окончания: высшее 

1.4.  Педагогический стаж:12 лет, в том числе в данной должности, в данном 

учреждении 5 лет 

1.5 Тема самообразования (методическая тема): 
 «Нравственно-патриотическое воспитание». (Цель программы: воспитание учащихся 

гражданами своей Родины, людей знающих и уважающих свои корни, культуру, 

традиции, обычаи своего родного края. Задачи: 1) создание у учащихся более полного 

представления о культуре, об истории и развитии хореографического искусства родного 

края через поисково-исследовательские работы; 2) воспитание чувства гордости к 

героическим деяниям предков и их традициям) 

 

1.6 Квалификационная категория, год присвоения:первая категория, 2015 г 

1.7 Государственные, подведомственные награды: 

-Благодарственное письмо Администрации  Якутской балетной школы, 2017  год 

- Благодарственное письмо Администрации  Якутской балетной школы за значительные 

успехи в научно-исследовательской деятельности по итогам I семестра 2017-2018 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Показатели успеваемости детей семьи 



Мониторинг успеваемости группы воспитанников по общеобразовательным и 

специальным предметам по итоговой оценке 

№ Ф И воспитанника По 

общеобразовательным 

дисциплинам 

По специальным 

дисциплинам 

1. Данилов Владимир средне хорошо 

2.  Васильев Ян хорошо хорошо 

3. Мохначевский Сандал средне средне 

4. ПестереваСайыына хорошо средне 

5. Фрель Ева отлично средне 

6. Петров Валера средне средне 

7. МончуринаДайаана средне средне 

8. Фомина Нарикуо хорошо средне 

9.  Корнилов Кеша хорошо средне 

 Итого: Отлично- 10% 

Хорошо-40% 

Средне-40% 

Хорошо – 20% 

Средне- 70% 

 

РАЗДЕЛ III. «РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГГО РАБОТНИКА» 

3.1. Внеурочная кружковая деятельность в общежитии 

№ Учебный год Содержание кружковой деятельности 

1 Ежегодно - Кружок «Бисероплетение» 

- 

 

Практические занятия по «Бисероплетению», проводятся с целью ознакомления с 

декоративно-прикладным искусством народов Севера, практическому освоению 

изготовления изделий и «секретами» вышивки национальных узоров. 

 

Открытые мероприятия в общежитии 

№ Тема Дата проведения 

1. Арктика далека и близкая 2013-2014 

 

2. Осенний калейдоскоп 2014-2015 

 

3. Этикет и мы 2014-2015 

 

4. Мисс и Мистер Синема 2015-2016 

 

5. Вечер добра 2016-2017 

 

6. Вечер дружбы. Неделя Японии 2016-2017 

 

7. Терспихора Весны 2017-2018 

 

8. Осенний калейдоскоп 2018-2019 

 

 



3.3. Достижения воспитанников группы 

№ ФИ воспитанника Успехи в профессии Успехи общие 

1. Ефимов Айтал -Стипендия имени Марии 

Старостиной«За 

трудолюбие  и стремление к 

совершенству»2013 г 

-Лауреат ежегодной премии 

им.О.И.Абрамовой 

-Лучшие из лучших 

победитель номинации 

«Надежда» 

- «Воспитанник года» по 

итогам 2012-2013 уч.года 

- «Прорыв года» 2013 года 

 

 

Свидетельство «лучший 

студент» и именная 

стипендия Ресколма 

профсоюза работников 

культуры РС(Я) по итогам 

212-213 года 

 

2 Попова Жанна  Лучшая студентка года по 

итогам 2013-2014 уч года 

 

3 Сивцева Ангелина  Дипломант 

IIМеждународного 

конкурса классического 

балета и современных 

танцев г. Тойота (Япония) 

2014 г. 

Лауреат 1 премии 

классического танца, 2 

премии современного танца 

III Международного 

конкурса «Под небом 

Петербурга» Б. Эйфмана г. 

Санкт-Петербург 2015г. 

Стипендиат Фонда Галины 

Улановой 2016 г. 

Лауреат 3 премии 

(бронзовая медаль) XVI 

молодёжных Дельфийских 

игр России 2017г. 

Екатеринбург 

Обладатель Гран-при XVIII 

Республиканского 

фестиваля- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Данилов Владимир 

 

Дипломант «Лучший 

студент по профилю 

«Хореографическое 

искусство» на балу  

Министра культуры и ду 

Лауреат конкурса 

исполнителей «Надежда» 

Лауреат премии 

заслуженной артистки РФ 

Абрамовой О. И. 2014 г. 

Участник III 

Международного конкурса 

классического балета и 

современных танцев в г. 

Тойота (Япония) 2015 Г. 

Стипендиат 

Республиканского комитета 

профсоюза работников 

культуры РС(Я) 2017 г. 

Луареат 2 премии (серебро) 

1 Республиканского 

конкурса исполнителей 

классического танца 

«Дивертисмент» 

ховного развития РС (Я). 

Активный участник всех 

проводимых мероприятий 

2. Васильев Ян 

 

Участник Всесоюзного 

образовательного центра 

«Сириус». Участник 

международного конкурса 

хореографический учебных 

заведений «Орлеу» 

Казахастан 2017 г 

Хорошо учится, примерное 

поведение. Активно 

участвует во всех 

проводимых мероприятиях 

 

3. Мохначевский Сандал 

 

 

 2 место  на «Игры предков» 

Конкурс на 

ысыахехомусистов – 3 

место и 2 место по 

хапсагаю. Бег на 60 м. I 

место. Конкурс «Чарующие 

звуки хомуса» 1 место 

4. ПестереваСайыына 

 

1 место в мероприятии 

посвященному к году 

Добра, мероприятие 

«Памятник Добру» 

Грамота за хорошую учебу 

за все годы обучения в 

школе 

1 место за лучший 

новогодний маскарад.  

Конкурс рисунков «Мой 

любимый мультгерой» 2 

место, «Математический 

бой» 2 место в команде, 

Олимпиада по русскому 



языку в классе 3 место. 

Конкурс «Чарующие звуки 

хомуса» 1 место 

5 Ева Фрель 

2/3 класс 

Участница конкурса 

«Орлеу» Казахастан 2017 г, 

призер звания «Дебют», 

обладатель грамоты жюри 

международного конкурса 

хореографический учебных 

заведений. 

Танец «Приключения 

Буратино» фестиваль танца 

Гран при 

Отличница учебы, 

активистка. 1 место в 

конкурсе чтецов 

«Зимушка» 

Городская НПК по 

художественно-

эстетическому 

направлению «В мире 

искусств» тема «Я люблю 

танцевать»Международный 

конкурс игра «Кенгуру» 

Проект «Музыка для всех. 

«Михаил 

Плетнев»(участие) 

Школьная НПК 

«Ступенька к творчеству» 3 

место с темой «Мой 

любимый музыкальный 

инструмент – фортепиано» 

 

6. МончуринаДайаана 

2/3 класс 
 Хорошо учится 

Участница праздничного 

вечера «Осенний 

калейдоскоп» 

7. Фомина Нарикуо 

½ класс 
 Хорошо учится 

Участница праздничного 

вечера «Осенний 

калейдоскоп» 

8. Петров Валера 

              2/3класс 
 Участник праздничного 

вечера «Осенний 

калейдоскоп» 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. ВЗАИОМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

I. Открытые мероприятия: 

 

1. «Арктика далекая и близкая» 

 

 С Арктическим Государственным институтом  культуры и искусства. 



 Организация встречи с преподавателем, пропагандистом эвенского фольклора и 

культуры, руководителя эвенского фольклорного ансамбля «Долгунча» Ламутской 

Зинаидой Платоновной. 

 Центральная городская библиотека им.В.Г.Белинского. 

 Артистка Театра коренных малочисленных народов Севера РС (Я) эвенкийская 

певица Синильга - Кыраьа 

 Организация встречи со студентами Якутского колледжа культуры и искусства. 

Импровизация игры на хомусе. 

2. «К 100 –летию якутского поэта, прозаика Р.А.Кулаковского»: 

  встреча со специалистом литературного музея им.Ойунского. 

  Выставка рисунков Т.И.Алексеевой «Кун дьеЬегей» 

  Выставка произведений писателя, фотографии 

3.«Брейн –ринг. «Этикет и мы». 

 Консультация в ресторане по столовому этикету 

4.Неделя Японии. «Нас объединяет Балет» 

 Ресторан японской кухни «Мацури» 

 Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 

 Организация встречи со студентами из Японии, обучающимися в СВФУ им. 

М.К.Аммосова. 

5.Мисс и Мистер Синема 

 Кинотеатр «Центральный» спонсорская помощь 

6.«Вечер добра». 

Взаимодействие с институтом гражданских инициатив. Организация встречи с 

общественником, основателем благотворительной организации «Чорон добра» 

Антоном Васильевым. 

 Сбор гуманитарной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Министерство труда и социальной защиты РС(Я) 

 

8.«Терпсихора Весны» 

 Работа с родителями по изготовлению костюмов для участниц конкурса 

7.  «Осенний калейдоскоп».  

 Работа с родителями. 

 Подготовка видео материалов выпускников из разных городов России. 

 Школа студия современного танца «Zavod». 

 

II.Экскурсии и выставки: 

 Арт-Галерея «Ургэл» на выставку работ художника Иннокентия Корякина. 

 Центр народного искусства «Симэх» на выставку кукол народного мастера 

Надежды Руфовой 

 Галерея зарубежного искусства им.М.ФГабышева Национальный 

художественный музей Республики Саха Якутия) 



 Выставочный зал Комдрагмед. Выставка  картин художника А.Г.Чикачева 

 Библиотека для детей и юношества при национальной библиотеке РС (Я)   

 Три-Д библиотека 

 Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) 

 Россия-Моя история (мультимедийный исторический парк. Организация выезда 

студентов в «Ночь историй». 

 Дом-музей им.Ем.Ярославского: «Ночь в музее». Посещение мастер классов 

народных умельцев Якутии. 

 Национальная библиотека Республики Саха (Якутия): 

- Литературный вечер 

- Библионочь посвященная ко дню Всероссийских библиотек. 

- выставки и мн.др 

 

III. Посещение кинотеатров, спектаклей, концертов: 

 

 Государственный театр оперы и балета им С.Омоллоона 

 Саха Академический театр им.П.А.Ойунского 

 Государственный академический русский драматический театр им. 

А.С.Пушкина 

 Театр юного зрителя. Новогоднее представление 

 Государственный цирк Республики Саха (Якутия) 

 Президентская Елка. 

 

IV. Центр духовной культуры «Дом Арчы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ВЛАДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 

ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 

В воспитательной работе используется педагогические технологии на основе 

личностной ориентации педагогического процесса. Помимо групповых занятий  с каждым  

ребенком  я работаю еще и индивидуально.  



В своей педагогической деятельности  активно используется технология 

сотрудничества: 

-взаимозависимость членов в группе; 

-личная ответственность каждого члена группы за собственные успехи и успехи группы; 

-совместная познавательная деятельность группы; 

-общая оценка работы в группе. 

Одним из важнейших аспектов является именно психологический комфорт 

воспитанников в группе во время учебного процесса и в общежитии. Таким образом, 

решается задача предупреждения утомления учащихся, с другой — появляется 

дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей каждого ребенка,  

здоровьесберегающая технология: 

- Доброжелательная обстановка в школе и общежитии, спокойная беседа, внимание к 

каждому высказыванию, позитивная реакция  на желание воспитанника выразить свою 

точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной 

мыслительной деятельности; 

Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание необходимых гигиенических и 

психологических условий для организации учебной деятельности, но и профилактику 

различных заболеваний, а также пропаганду здорового образа жизни. 

- это системный подход к  воспитанию, направленный на сохранение здоровья 

воспитанников; 

- создание благоприятного психологического климата  в группе воспитанников; 

-охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни (групповые  и индивидуальные 

беседы, встречи с интересными людьми, проведение лекториев, различных выставок 

рисунков на данную тематику.  

 личностно-ориентированная технология 

 оценка деятельности воспитанника не только по конечному результату, но и процессу его достижения. 

 технология создания ситуации успеха 

-развитие активной позиции  воспитанника в учебной деятельности 

-воспитания умения работать  в коллективе, развитие коммуникативных способностей 

- повышение  уверенности в себе воспитанников, мотивация в учебе 

- построение воспитательного процесса  с опорой на интересы детей 

 технология творческого сотрудничества 

- активное привлечение к проводимым мероприятиям в общежитии 

- осознание общей цели, стремление к ее достижении. взаимная заинтересованность, положительная 

мотивация деятельности 

 

 

РАЗДЕЛ V. «ЛИЧНЫЙ ВКЛАД РАБОТНИКА В ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

5.1. Повышение квалификации воспитателя: 

Дата Место Количество часов Тема 

 

Октябрь 2013 года АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития 

72 ч. «Информационные 

технологии для 



образования  и 

повышения 

квалификации им. 

Донского-II» 

г.Якутск 

учителя-

предметника 

Нобярь 2014 года АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития 

образования  и 

повышения 

квалификации им. 

Донского-II» 

г.Якутск 

72 ч. «Дополнительное 

образования как 

фактор достижения 

нового качества 

образования» 

Декабрь 2015 года АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития 

образования  и 

повышения 

квалификации им. 

Донского-II» 

г.Якутск 

120 ч Фундаментальный 

курс для педагогов и 

воспитателей 

 

5.2. Контрольно-оценочная и диагностическая деятельность воспитателя. Владение 

приемами педагогической деятельности 

5.3. Личное участие в подготовке публичных выступлений воспитанников: 

- На Республиканских конкурсах, НПК и т.д: 

1.Дьячкова Октя, студентка 3 курса 

 Сертификат за участие IРеспубликанскихПосельскихчтениях, 2016 г. 

 Грамота экспертов на IРеспубликанскихПосельских чтениях, 2017 г. 

  Сертификат за участие во II республиканской научно практической конференции 

«Искусство и наука» 2017 г. 

2. Дьячковская Айыына, студентка 2 курса  

 Сертификат  за участие  в конкурсе чтецов «Пора, весенняя!» посвященная Году 

молодежи в Республике Саха (Якутия) 100-летнему юбилею Семена Данилова  и 95 

летиюСофрона  Данилова, народным писателям Якутии, 2016 г. 

 

 

5.4. Участие в подготовке творческих проектов, организации мероприятий, в 

создании сценария или положения и т.д 

 

Содержание Руководитель/член Результат 

 

Разработка критериев общих 

компетенций УУД 

 

Член творческой группы Использование 

воспитателями в подготовке 

сценариев, планов 

 



Организация Большой игры 

по итогам учебного года  

 

Руководитель и член  Ежегодно 

Неделя Японии 

 

Руководитель Открытая неделя 

 

VI. Участие педагогического работника в различных мероприятиях по 

распространению опыта 

Республиканского уровня: 

 Сертификат участника I Республиканской научно-методической конференции 

«Одаренные дети: подготовка к реализации в профессиональной деятельности», 2014 г. 

 Сертификат об участии в работе летнего института «От обучения – к 

образованию», 2016 г. 

 Сертификат  за участие  в Республиканском научно – практической конференции 

по патриотическому воспитанию «Отчизне посвятим», 2017 г. 

 Сертификат за участие во II республиканской научно практической конференции 

«Искусство и наука» 2017 г. 

 Грамота II Республиканской научно- практической конференции «Искусство и 

наука» 2017 г. 

 Диплом республиканского заочного конкурса методических разработок среди 

педагогических работников организаций среднего профессионального образования  

«Педагогические идеи», посвященного 55-летию Намского педагогического колледжа им. 

И.Е.Винокурова, 2018 г. 

 Сертификат Республиканской научно-творческой конференции «Наследие Мариуса 

Петипа- основа системы классического танца» в рамках Всероссийских мероприятий, 

посвященных празднованию 200-летию со дня рождения М.И.Петипа, март 2018 г. 

 Сертификат конкурса профессионального педагогического мастерства. Институт 

непрерывного профессионального образования СВФУ им.М.К.Аммосова, 2018 г. 

 Участие в республиканском заочном конкурсе методических разработок среди 

педагогических работников организаций среднего профессионального образования  

«Педагогические идеи», Намский педагогический  колледж  им. И.Е.Винокурова, 2018 г. 

 

Всероссийского уровня: 

 Диплом победителя за II место во Всероссийском постоянно действующем 

конкурсе для педагогов «Россыпь жизни и добра» по направлению: конкурс сценариев 

мероприятий для детей за работу: тематический вечер «Арктика далекая и близкая», 2014 

г. 

 Диплом победителя за III место во Всероссийском постоянно действующем 

конкурсе для педагогов «Россыпь жизни и добра» по направлению: конкурс  фото-

видеоматериалов за работу :«Арктика далекая и близкая», 2014 г. 

 Сертификат за участие в мероприятиях Фестиваля проведенных Московской 

государственной академией хореографии в Якутской балетной школе (колледже) им.А. и 

Н.Посельских, 2018 г. 

 Сертификат Всероссийской научно-творческой конференции «Времен связующая 

нить: Искусство, культура, дизайн», 2018 г. 

Международного уровня: 



 Сертификат Международного фестиваля  балетных школ, за участие в круглом 

столе «Современные  проблемы и тенденции развития искусства балета в сфере среднего 

и высшего  образования» 

Сертификат за подготовку доклада руководителю: 

 - Сертификат  за участие  в конкурсе чтецов «Пора, весенняя!» посвященная Году 

молодежи в Республике Саха (Якутия) 100-летнему юбилею Семена Данилова  и 95 

летиюСофрона  Данилова, народным писателям Якутии, 2016 г. 

 -Сертификат за участие во II республиканской научно практической конференции 

«Искусство и наука» 2017 г. 

 - Грамота экспертов на IРеспубликанскихПосельских чтениях, 2016 г. 

Публикация статей на Республиканском уровне: 

 Публикация  статьи «Особенности воспитания личности одаренного ребенка в 

специализированном учебном заведении» 2014 г. 

 Публикация статьи  в сборнике материалов IПосельских чтений посвященных 70-

летию со дня рождения Н.С.Посельской, 2016 г. 

 Публикация статьи в сборнике материалов IПосельских чтений, посвященных 70-

летию выдающегося деятеля балетного искусства,основателя, первого директора и 

художественного руководителя Н.С.Посельской, 2016 г. 

 Публикация статьи в сборнике материалов конкурса Педагогические идеи, Намцы. 

2018 г. 

Всероссийского уровня: 

 Свидетельство о публикации авторского материала «Особенности воспитания 

личности одаренного ребенка в специализированном учебном заведении» на страницах 

СМИ «Информио от 22.01.2015 года, г. Москва 

Статьи в республиканском культурно-просветительском журнале Якутского 

хореографического колледжа им. А. и Н. Посельских  «Вестник»:  

 Статья «Этнокультура как основа нравственно-патриотическом воспитании 

молодежи», 2018 г. 
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