
ПОРТФОЛИО 
Федоров Иван Семенович 

Преподаватель ОБЖ 
Образование высшее юридическое 

Стаж работы 4 года 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХЯ (ЯКУТИЯ) 

«ЖАТАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ» 



Общие сведения: 

                                                УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:   

• «Основы безопасности жизнедеятельности» 

• «Безопасность жизнедеятельности»; 

• «Охрана труда»; 

• «Правовые основы профессиональной деятельности». 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: ФГБОУ ВО 
«ЯГСХА» г. Якутск 2015 г.  
030501 «Юриспруденция» 
 

Стаж в правоохранительных органах:  8 
лет 
 Стаж педагогической деятельности:   4 
года 
 
 



«Введение профессиональной деятельности в сфере СПО» , ГАУ 
дополнительного профессионального образования РС (Я) "Институт 
развития профессионального образования», г.Якутск 29.10.2018г.;   
 
 

360
ч 

Результаты повышения квалификации  и 
переподготовки по профилю педагогической 

деятельности  



 
 
 

Результаты повышения квалификации  и переподготовки 
по профилю педагогической деятельности . 

 
 



Результаты повышения квалификации  и переподготовки по 

профилю педагогической деятельности  
 

«Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций» Институт развития МЧС России Академия 
гражданской защиты МЧС России 2017 г.;   



Результаты повышения квалификации  и переподготовки по 

профилю педагогической деятельности  

 



Результаты учебной деятельности по итогам 
мониторинга ПОО  

2020-2021 уч.год: успеваемость -100%,  качество 80%; 
2019-2020 уч.год:  успеваемость - 100% качество 90%; 
2018-2019 уч.год:  успеваемость 100%, качество 95%. 
 
 
2020-2021 уч.год: успеваемость 100%, качество 92%; 
2019-2020 уч.год: успеваемость 100%, качество 94 %; 
2018-2019 уч.год: успеваемость 100%, качество 98%. 

Средний показатель качества образования  
в группах ППССЗ – 88,3%, для групп ППКРС- 94,6% 

ППССЗ 

ППКРС 



Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам 
мониторинга системы образования 

(общеобразовательный цикл) 

Дифференцированные зачеты 

Общеобразовательные предметы 

2020-2021 учебный год 

ППССЗ 26.02.03 «Судовождение»: успеваемость 100%  качество 90% 

ППССЗ 34.02.01 «Сестринское дело»: успеваемость 100 %, качество 100% 

ППССЗ 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»: успеваемость 100 %, качество 80 % 

ППССЗ 26.02.01 «Эксплуатация водных внутренних путей»: успеваемость 100 %, качество 61% 

2019-2020 учебный год 

ППССЗ 26.02.03 «Судовождение»: успеваемость 100%, качество 90% 

ППССЗ 34.02.01 «Сестринское дело»: успеваемость 100 %, качество 100 %,  

ППССЗ 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»: успеваемость 100 %, качество 95% 

2019-2020 учебный год 

ППКРС 19.01.07 «Повар кондитер»: успеваемость – 100%, качество 97% 

ППКРС 15.01.05 «Сварщик»: успеваемость – 100%, качество 91% 

ППКРС 15.01.05 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживания электрооборудования»: успеваемость 100 %, качество 80% 

2018-2019 учебный год 

ППКРС 19.01.07 «Повар кондитер: успеваемость – 100%, качество 80% 

ППКРС 15.01.05 «Сварщик»: успеваемость – 100%, качество 90% 

ППКРС 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживания электрооборудования»: успеваемость 100 %, качество 87% 

2018-2019 учебный год 

ППКРС 43.01.09 «Повар кондитер»(1 курс): успеваемость – 100%, качество 92%  

ППКРС 15.01.05 «Сварщик»(2 курс): успеваемость – 100%, качество 80% 

ППКРС 15.01.05 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживания электрооборудования»: успеваемость  100 %, качество 74% 



Вне учебная деятельность  
Военно – патриотического клуба 

«Союз» 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРУЖКА 
  
ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих патриотическому,  физическому, интеллектуальному и 
духовному развитию личности юного гражданина России, его лидерских качеств. 
ЗАДАЧИ: 
• подготовка подрастающего поколения к военной службе  
и воспитание уважения к Российской Армии; 
• воспитание гражданственности, патриотизма и любви  
к Родине; 
• формирование профессионально значимых качеств и умений, 
 верности конституционному и воинскому долгу; 
• воспитание бережного отношения к героическому прошлому  
нашего народа, землякам; 
• физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков; 
• совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности,  
обеспечение условий для самовыражения обучающихся,  
их творческой активности. 
• действия обучающихся в экстремальных ситуациях.  
 



Результаты участия обучающихся в конкурсах, 
олимпиадах и конференциях 

В муниципальном военно – патриотическом 
конуцрсе «Наследники Победы» 

o Команда ГБПОУ РС (Я) «Жатайский 
техникум» - Диплом III место; «Домашнее 
задание- Грамота за победу»   УКСМиСП ОА 
ГО «Жатай» 2018 г.; 

o Команда ГБПОУ РС (Я) «Жатайский 
техникум» - Диплом III место,  УКСМиСП ОА 
ГО «Жатай» 2018 г.; 

1.  НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ, НА УРОВНЕ ТЕХНИКУМА 



2. НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ УРОВНЕ 

VI Республиканский патриотический слет 
регионального отделения всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» РС(Я), 
посвященной 75-й годовщине победы в ВОВ 
1941-1945 г.г. и году консолидации в РС (Я): 
Диплом II степени – Полоса припядствия; 
Диплом III степени – Гиревому спорту 

Республиканские соревнования по «Пожарно – 
спасательному спорту» среди образовательных 
учреждений среднего и высшего 
профессионального образования РС (Я) – III место 
2019 г. 



Эффективность работы по программно-методическому 
сопровождению образовательного процесса 

  

Программы и фонд оценочных средств 

 

ОДБ.5.«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

ОП.11. «Безопасность 

жизнедеятельности» 

ОП.5. «Охрана труда» ОП.10.«Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельбности» 
ППССЗ 26.02.03 

«Судовождение» 

ППССЗ 34.02.01 «Сестринское 

дело» 

ППССЗ 26.02.06 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики» 

ППССЗ 26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

ППССЗ 26.02.01 «Эксплуатация 

водных внутренних путей» 

ППКРС 19.01.07 «Повар 

кондитер» 

ППКРС 15.01.05 «Сварщик»(2 

курс) 

ППКРС 15.01.05 13.01.10 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживания 

электрооборудования» 

 

 

ППССЗ 26.02.03 

«Судовождение» 

ППССЗ 34.02.01 «Сестринское 

дело» 

ППССЗ 26.02.06 «Эксплуатация 

судового электрооборудования 

и средств автоматики» 

ППССЗ 26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

ППКРС 19.01.07 «Повар 

кондитер» 

ППКРС 15.01.05 «Сварщик»(2 

курс) 

ППКРС 15.01.05 13.01.10 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживания 

электрооборудования» 

ППССЗ 34.02.02 

«МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ 

(для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению)» 

 

 

ППКРС 15.01.05 13.01.10 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживания 

электрооборудования» 

ППКРС 190700.02  «Докер-

механизатор» 

ППССЗ 34.02.02 

«МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ 

(для обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению)» 

 

ППССЗ 34.02.01 «Сестринское 

дело» 

ППССЗ 26.02.06 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики» 

 

 



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

На уровне ОО: 
Открытый урок по «ОБЖ» на тему «Пожарная безопасность» в группе  ППКРС 
15.01.05 «Сварщик» 2020 г. 
Открытый урок по дисциплине «ОБЖ" на тему «Назначение и состав суточного 
наряда», в группе ППССЗ 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и 
средств автоматики» , 2020 г. 
Открытый урок по ОБЖ на тему «Автомат Калашникова – 74» в группе ППССЗ 
26.02.03 «Судовождение» 2021 г. 
Открытый урок по «ОБЖ» на тему «Безопасное поведение» в группе  ППКРС 
15.01.05 «Сварщик» 2021 г. 
На республиканском уровне  
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ»  разработка адаптированной программы «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 2021 г. 
На всероссийском уровне:  
Публикация рабочей программы по ОБЖ по профессии «Повар кондитер» 
инфоурок.ру.  
Разработка и регистрация устава НКО «Гражданско патриотическое движение». 

 
 



Поощрения за профессиональную деятельность 

o Благодарность 
преподавателю ГБПОУ РС (Я) 
«Жатайский техникум» ЯРОО 
Ленская бассейновая 
организация профсоюзов 
работников водного 
транспорта РФ (Ленский 
баскомфлот» за активное 
участие в Республиканском 
смотре строевой подготовки 
среди молодежных советов 
членских организаций 
Федерации профсоюзов РС 
(Я)  



Спасибо за внимание! 


