
Стаж педагогической деятельности:   17 лет 
 
Дисциплина:   
• БД «Русский язык и литература»;  
• БД «Русский язык»; 
• БД «Литература»; 
• ОГСЭ «Культура речи». 
Заявленная квалификационная категория:    первая  

ПОРТФОЛИО 
преподавателя  

Евлоевой Зареты Алаудиновны  
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХЯ (ЯКУТИЯ) 

«ЖАТАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ» 



«Преподавание русского языка как государственного в условиях введения 
ФГОС основного общего образования«, ФГНУ "Институт содержания и 
методов обучения Российской академии образования", г.Москва 
20.08.2014г.;   
 
"Методика обучения русскому языку и литературе студентов СПО: 
современные подходы» ГАУ ДПО РС(Я) "ИРПО"6.06.2017г.;   
 
"Подготовка педагогов к взаимодействию с детьми, имеющими ОВЗ, в 
соответствии с требованиями ФГОС" (ГАОУ ВО г. Москвы "Московский 
городской педагогический университет", декабрь 2018, );          

72ч 

34ч 

Результаты повышения квалификации по профилю 
педагогической деятельности  

72ч 



Результаты учебной деятельности по итогам 
мониторинга ПОО  

2016-2017 уч.год: успеваемость -100%,  качество 54%; 
2017-2018 уч.год:  успеваемость - 100% качество 70%; 
2018-2019 уч.год:  успеваемость 100%, качество 48,5%. 
 
 
2016-2017 -  успеваемость 100%, качество 42,4%; 
2017-2018 - успеваемость 100%, качество 39,5 %; 
2018-2019 - успеваемость 100%, качество 48,5%. 

Средний показатель качества образования  
в группах ППССЗ – 57,5%, для групп ППКРС- 40,9% 

ППССЗ 

ППКРС 



Результаты освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторинга системы образования 

(общеобразовательный цикл) 

2016-2017 учебный год 
ППССЗ 26.02.03 Судовождение(1 курс): успеваемость 100%, качество – 34% 

 
2017-2018 учебный год 

ППКРС 19.01.07 «Повар кондитер»(1 курс): успеваемость – 100%, качество – 46% 
ППКРС 15.01.05 «Сварщик»(2 курс): успеваемость – 100%, качество – 30% 
ППССЗ 34.02.01 Сестринское дело(1 курс): успеваемость – 100%, качество – 67% 

 
2018-2019 учебный год 

ППКРС 43.01.09 «Повар кондитер»(1 курс): успеваемость – 100%, качество – 46% 
ППКРС 15.01.05 «Сварщик»(2 курс): успеваемость – 100%, качество – 38% 

ЭКЗАМЕНЫ 



Результаты участия обучающихся в конкурсах, 
олимпиадах и конференциях 

Конкурс по риторике на тему «Моя будущая 
профессия»: 

o Петров Андрей обучающийся специальности 
34.02.02 «Медицинский массаж» - Диплом 1 
место, ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» 
2018; 
 

o Пивовар Аня, обучающаяся специальности 
34.02.01 «Сестринское дело», Диплом 2 
место 

Муниципальный фестиваль молодежных творческих 
программ - Анна Пивовар, обучающаяся специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» – Лауреат I степени в 

номинации «Театральное искусство», ГО «Жатай» в 2018  

1.  НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ, НА УРОВНЕ ТЕХНИКУМА 



2. НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ УРОВНЕ 

               Х Республиканская олимпиада по риторике 
«Нет профессии с большим будущим, но есть 
профессионалы с большим будущим», посвященная 
Году занятости населения РС(Я), 2018:  

2. Петров Андрей, обучающийся 
специальности 34.02.02 
«Медицинский массаж»(ОВЗ по 

зрению), Диплом 3 степени  

 1. Пивовар Анна, обучающаяся специальности 
34.02.01 «Сестринское дело», сертификат 



 Республиканский форум молодых 
исследователей, тема «Влияние СМИ на 
культуру речи обучающихся ГБПОУ РС(Я) 
«Жатайский техникум»», 2018, 
сертификат; 
 
 

 Республиканская научно-практическая 
конференция «История – актуальные 
проблемы и перспективы развития», 

Диплом 2 степени по 

направлению «Культура и язык народов 
Якутии», 2018 

 

Давыдова Любовь, 
 обучающаяся специальности 34.02.01 «Сестринское дело»:   



Республиканский конкурс  «Две звезды» - Петров 
Андрей, обучающийся специальности 34.02.02 
«Медицинский массаж»(ОВЗ по зрению), Победитель 
в номинации «Художественное слово» (ГБПОУ РС(Я) 
Якутский колледж технологии и дизайна, 2016 

 
Пивовар Анна, Екатерина Мошнина(дуэт), Диплом 2 

место по направлению «ТЕАТР художественное 
слово»(непрофильная форма) – Региональный 
фестиваль студенческого творчества «Студенческая 
весна – 2018» (непрофильная форма), март 2018 

 
Екатерина Мошнина, Диплом 1 место по 

направлению «ТЕАТР художественное 
слово»(непрофильная форма) – Региональный 
фестиваль студенческого творчества «Студенческая 
весна – 2018» (непрофильная форма), март 2018 

 
 



3. НА ВСЕРОССИЙСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

 Алексеева Айталина Владимировна – 

Диплом 1 место, Всероссийская онлайн-

олимпиада по русскому языку 11 кл, 2019 
(Образовательный портал Источник 
www.source2016.ru, №DO-АО8091) 

 

 Пивовар Анна Юрьевна – Диплом 1 место, 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 
литературе 10 кл, 2019 (Образовательный 
портал Источник www.source2016.ru, №DO-
АО8094) 
 
 

 

http://www.source2016.ru/
http://www.source2016.ru/
http://www.source2016.ru/
http://www.source2016.ru/
http://www.source2016.ru/
http://www.source2016.ru/


Эффективность работы по программно-методическому 
сопровождению образовательного процесса 

  

Программы и фонд оценочных средств 

 

БД «Русский язык и 

литература» 

БД «Русский язык» БД «Литература» ОГСЭ «Русский язык и 

культура речи» 

 

ППКРС 19.01.07 

 Повар кондитер; 

ППКРС 15.01.05 

Сварщик; 

ППССЗ 26.02.03 

Судовождение; 

ППССЗ 34.02.01 

Сестринское дело; 

ППКРС 13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

 

ППКРС 43.01.09  

Повар кондитер; 

ППКРС 15.01.05 

Сварщик; 

ППССЗ 26.02.01 

Эксплуатация 

внутренних водных 

путей; 

ППССЗ 34.02.01 

Сестринское дело. 

 

ППКРС 43.01.09  

Повар кондитер; 

ППКРС 15.01.05 

Сварщик; 

ППССЗ 26.02.01 

Эксплуатация 

внутренних водных 

путей; 

ППССЗ 34.02.01 

Сестринское дело. 

 

ППССЗ 34.02.01 

Сестринское дело; 

ППССЗ 34.02.02 

Медицинский массаж. 



Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности 

1. Внеклассное мероприятие «Строки, 
опаленные войной…», 2016 

2. Открытое внеклассное мероприятие 
«Любовью дорожить умейте …», 2017 

3. Открытый урок по дисциплине "Русский 
язык и культура речи" на тему 
"Лексические нормы. Лексические 
ошибки и способы их устранения. 
Ошибки в употреблении 
фразеологических единиц и их 
исправление», в группе ППССЗ 34.02.01 
Сестринское дело , 2018 

 

НА УРОВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 



 Открытый урок по литературе в группе ППССЗ 26.02.03 
Судовождение «Чистый свет добра…» (по произведению 
А.И.Солженицына «Матренин двор») в рамках республиканского 
практического семинара преподавателей русского языка и 
литературы на тему «Технологии, методы и приемы 
познавательной деятельности обучающихся на уроках русского 
языка и литературы и во внеурочных мероприятиях», (ГАУ ДПО 
«ИРПО», ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»), 2017 
 

 Открытое внеклассное мероприятие  «Литературная гостиная» в 
рамках республиканского практического семинара 
преподавателей русского языка и литературы на тему 
«Технологии, методы и приемы познавательной деятельности 
обучающихся на уроках русского языка и литературы и во 
внеурочных мероприятиях», (ГАУ ДПО «ИРПО», ГБПОУ РС(Я) 
«Жатайский техникум»), 2017 

НА УРОВНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ) 





Результаты участия и продуктивность методической 
деятельности преподавателя 



Поощрения за профессиональную деятельность 

o Благодарность  учителю за организацию и проведение 5 
Всероссийских предметных олимпиад – январь 2015                                                                                                                                                                                                                                      

o Грамота за победу в номинации «Художественное слово» в 
республиканском конкурсе «Две звезды»-г.Якутск,2016 год 

o 5.Награждена грамотой   за вклад в развитие и укрепление 
государственной молодежной политики  ,за активное участие в 
работе воспитания и обучения подрастающего поколения- ГБПОУ 
РС(Я) «Жатайский техникум», 2017г. 



Спасибо за внимание! 


