
ПОРТФОЛИО 
преподавателя 

Корякиной Айталины 
Карловны 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ) «ЖАТАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

ГО «Жатай» 2020 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Общий стаж: 25лет 
 
Педстаж: 19 лет 
 
В данной ПОО: 19 лет 
 
Преподаваемые дисциплины: 
ОДБ.9 Физика 
ПД.03 Физика 
БД.12 Астрономия 
ОП.02 Механика 
ОП.3 Электроника и 
электротехника 
 
 

Образование: высшее, ЯГУ 
им.М.К.Аммосова, физический 
факультет, квалификация «Физик. 
Учитель физики, информатики и 
астрономии», 14.06.2000 



«Управление образовательной организацией в условиях внедрения ФГОС СПО по 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям ТОП-
50» (Межрегиональный центр компетенций в области искусства, дизайна и сферы 
услуг, ГАПОУ Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса» 1.12.2017г.); 
 
«Создание современного образовательного пространства и инфраструктуры 
образовательной организации для эффективного внедрения онлайн-обучения в 
образовательный процесс»(ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 
первого президента России Б.Н.Ельцина, 31.08-4.09.2018, г. Екатеринбург); 
 
«Сетевое взаимодействие в реализации адаптированных образовательных 
программ в СПО», ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО», 13.03-15.03.2019г. 

СВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

24ч 

36ч 

36ч 



«Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС», 12.12.2018-27.06.2019г. г.Москва (АНО 
ДПО «Московская академия народного хозяйства и 
государственной службы») РН19-04112 
 
«Современные методы преподавания физики и оценка 
эффективности обучения в условиях реализации ФГОС», 7.05-
5.06.2019г.г.Москва (АНО ДПО «Московская академия народного 
хозяйства и государственной службы»). 

СВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

72ч 

144ч 



СВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

«Методическая деятельность в сфере СПО»(ГАУ ДПО РС(Я) 
«ИРПО», 360ч, 30.10-20.12.2017г., защита работы 
«Содержательная экспертиза программы учебной 
дисциплины»; 
 
«Управление изменениями в системе профессиональной 
подготовки для экономики регионов», 282ч., 26.11.-
23.03.2019г.(Московская школа управления «СКОЛКОВО»), 
командная защита проекта «Ship design construction building». 

360ч 

282ч 



МОНИТОРИНГ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОО  

2017-2018 уч.год: успеваемость -100%, качество -52% 
2018-2019 уч.год: успеваемость – 100%, качество –54,3% 
2019-2020(I полугодие): успеваемость – 100%, качество – 58,7% 
 
 
 
 
2017-2018 уч.год: успеваемость -100%, качество -41% 
2018-2019 уч.год: (тарификацией не предусмотрены часы) 
2019-2020(I полугодие): успеваемость – 100%, качество-60% 

ППССЗ 

ППКРС 



МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

2017-2018 уч.год:  
 

ППССЗ – успеваемость 100%, качество 58% 
ППКРС- успеваемость 100%, качество 42% 
Средний показатель качества 50% 
 

2018-2019 уч.год: 
 
ППССЗ: успеваемость 100%, качество – 58,3% 
 
 
ППССЗ: успеваемость 100%, качество – 65% 

Дифференцированный 
зачет 

Экзамен 



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НПК  НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ УРОВНЕ 

 Стручкова Евдокия Степановна – сертификат 
участника XVI республиканской студенческой НПК 
«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИСКУССТВО», тема доклада: 
«Определение давления крови обучающихся группы 
СД1А ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум». 
Публикация статьи  в материалах XVI студенческой 
научно-практической конференции «Наука. 
Образование. Искусство», Намцы 2019 
 

 Христофоров Руслан Александрович – сертификат 
участника VIII традиционной межрегиональной НПК 
учебно-исследовательской работы обучающихся ОО 
СПО и учащихся СОШ «Здоровье нации – в наших 
руках», Тема доклада «Влияние субъективных 
характеристик голоса преподавателя на усвоение 
материала обучающимися» 



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НПК  НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ УРОВНЕ 

 Христофоров Руслан Александрович – Диплом 1 степени, XVI 
республиканская студенческая НПК «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 
ИСКУССТВО», 7-21.04.2020, ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический 
колледж им. И.Е.Винокурова» 



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ 

Цивилева Елизавета, группа СД1б:  
 

Диплом 1 степени 
Всероссийская онлайн-
олимпиада по 
физике(Сетевое издание 
«Образовательный портал 
ИСТОЧНИК», 2019); 

Диплом 1 степени во 
«Всероссийской итоговой 
олимпиаде по 
физике»(Всероссийское СМИ 
«Буковкин», 2019) 
 

Диплом 2 степени во 
Всероссийской олимпиаде 
«Время 
знаний»(Всероссийское 
СМИ «Время знаний»), 
2019 



• Федоров Николай, группа СВ4 – Диплом 3 степени, Всероссийская олимпиада по 
технической механике «Сопротивление материалов», 2019, диплом№5257700 
(Всероссийский научно-образовательный журнал «ФГОС урок», ЭЛ №ФС77-70640); 

• Охлопков Степан, группа СВ4 – Диплом 2 степени, Всероссийская олимпиада по 
технической механике «Сопротивление материалов», 2019, 
диплом№5257800(Всероссийский научно-образовательный журнал «ФГОС урок», ЭЛ 
№ФС77-70640); 

• Винокуров Денис, группа ЭВВП2 – Диплом 1 степени, Всероссийская олимпиада по 
дисциплине «Электроника и электротехника», 2020, диплом №6556200(Всероссийский 
научно-образовательный журнал «ФГОС урок», ЭЛ №ФС77-70640); 

• Александров Богдан Николаевич, группа ЭВВП2 – Диплом 1 степени №NMO-438508, 
Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине «Электротехнике» проводимой на 
портале «Мир олимпиад» в 2019-2020 уч.году СМИ ЭЛ№ФС77 74651 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ 



 БД.06  «Физика» по ППССЗ 34.02.01 Сестринское дело 
 
 ПД.03 «Физика» по ППССЗ 26.02.03 Судовождение 
 
 ОДБ.9  «Физика» по ППКРС 43.01.09 Повар кондитер 
 
 БД.12 Астрономия по ППССЗ 34.02.01 Сестринское 

дело 
 
 ОП.02  «Механика» по ППССЗ 26.02.03 Судовождение 
 
 ОП.2 «Механика» по ППССЗ 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики 
 
 ОП.3 «Электроника и электротехника» по ППССЗ 

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УМК 

МР 

ФОС 



ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА НА УРОВНЕ РС(Я) 

 публикация материала – презентации «Магнитные 
взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор 
магнитной» в сборнике материалов конкурса IV 
республиканского заочного конкурса методических 
разработок среди педагогических работников 
организаций среднего профессионального образования 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ», 2019  
http://namcollege.ru/articles/pedagogicheskie_idei_sbornik
_materialov_konkursa/ ;  
 
 

 Публикация материала «Информационные технологии в 
преподавании учебной дисциплины «Физика» в 
сборнике республиканской научно-практической 
конференции «Достижение нового качества среднего 
профессионального образования: практические 
решения, ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» 16,17 мая 2019 
https://irposakha.ru/images/docs/sbornik-tezisov-npk-s-udk-
i-bbk.pdf; 
 

 

http://namcollege.ru/articles/pedagogicheskie_idei_sbornik_materialov_konkursa/
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 Доклад «Формирование вариативной части 

учебного плана», круглый стол «Опыт и 
проблемы организации производственной 
практики и трудоустройства выпускников», в 
рамках деловой программы в рамках VIII 
Открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WSR) РС(Я), 
4.12.19; 

 
 Сертификат участника мастер-класса «Опыты с 

вакуумом» в рамках Республиканского форума 
молодых исследователей «Шаг в будущую 
профессию», посвященного 100-летию со дня 
рождения Т.Е. Сметанина, 18, 19.12.2019; 

 
 Проведение семинара «Портфолио педагога» 

в Республиканском техникум - интернате 
профессиональной и медико-социальной 
реабилитации инвалидов, 2019 
 

 

https://www.instagram.com/p/B6POInzIwH7/  

ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА НА УРОВНЕ РС(Я) 

https://www.instagram.com/p/B6POInzIwH7/
https://www.instagram.com/p/B6POInzIwH7/


«Элементы гуманитаризации процесса 
обучения физике обучающихся ГБПОУ РС(Я) 
«Жатайский техникум» V Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Повышение качества образования в 
современных условиях»(МНиВО РФ, ФГАОУ 
«СВФУ им.М.К.Аммосова», педагогический 
институт); 

Соавтор статьи «Ship design construction 
building» (Разработка, конструирование и 
производство кораблей) в сборнике статей с 
лучшими образовательными практиками и 
инициативами, ежегодная международная 
конференция Global Education, 
Министерство просвещения РФ(декабрь 
2019) 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ 

Морозова А.А., Кузнецова О.В., Рожковская Н.В., 
Эверстова К.А., Корякина А.К. 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

Публикация в сборнике научных трудов по материалам Международной 
научно-практической конференции "Научные исследования и разработки: 
приоритетные направления и проблемы развития (г. Москва)«, доклад 
«Информационные технологии в преподавании учебной дисциплины 
«Физика» для обучающихся СПО», 14 февраля 2020 г. http://scipro.ru/conf/05-
02-022020 ; 

http://scipro.ru/conf/05-02-022020
http://scipro.ru/conf/05-02-022020
http://scipro.ru/conf/05-02-022020
http://scipro.ru/conf/05-02-022020
http://scipro.ru/conf/05-02-022020
http://scipro.ru/conf/05-02-022020
http://scipro.ru/conf/05-02-022020
http://scipro.ru/conf/05-02-022020
http://scipro.ru/conf/05-02-022020
http://scipro.ru/conf/05-02-022020
http://scipro.ru/conf/05-02-022020


ПРОДУКТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА УРОВНЕ ПОО 

 Сертификат эксперта  I этапа X Республиканской 
олимпиады по риторике «Нет профессии с 
большим будущим, но есть профессионалы с 
большим будущим», посвященной Году занятости 
населения РС(Я), ГБПОУ РС(Я) «Жатайский 
техникум», 2018 

 Состоит в составе экспертной комиссии 
Жатайского техникума для аттестации ИПР на 
соответствие занимаемой должности, приказ 
ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» №01-07/82 от 
18.09.2019 

 Сертификат участника обучающего семинара 
«Особенности инклюзивного профессионального 
образования», 5-6.03.2019 ГБПОУ РС(Я) 
«Жатайский техникум» 
 
 

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 Эксперт IX научно-практической конференции(школьный тур) МБОУ «СОШ№1 ГО 
«Жатай», 2019 

https://www.instagram.com/p/B7VckOIoyN-/  

https://www.instagram.com/p/B7VckOIoyN-/
https://www.instagram.com/p/B7VckOIoyN-/
https://www.instagram.com/p/B7VckOIoyN-/


ПРОДУКТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА УРОВНЕ РС(Я) 

 Организатор регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
профмастерства обучающихся по 
специальностям СПО УГС 26.00.00 Техника 
и технологии кораблестроения и водного 
транспорта», 2019; 

 Организатор регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
профмастерства обучающихся по 
специальностям СПО УГС 26.00.00 Техника 
и технологии кораблестроения и водного 
транспорта», 2020 

 
 

https://www.instagram.com/p/BvmBIPPgeqZ/  

https://www.instagram.com/p/B9oroZgoVaH/  https://www.instagram.com/p/B9o2toeIk7o/  

https://www.instagram.com/p/BvmBIPPgeqZ/
https://www.instagram.com/p/BvmBIPPgeqZ/
https://www.instagram.com/p/B9oroZgoVaH/
https://www.instagram.com/p/B9oroZgoVaH/
https://www.instagram.com/p/B9o2toeIk7o/
https://www.instagram.com/p/B9o2toeIk7o/


 Эксперт IV Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»-2019 РС(Я), ЯФЭК г.Якутск; 

 
 Эксперт I этапа РФМИ «Шаг в будущую профессию», посвященного 125-летию 

П.А.Ойунского (Республиканский техникум интернат профессиональной и медико-
социальной реабилитации инвалидов, 14.11.2018); 

 
 Сертификат участника деловой программы V Регионального чемпионата по 

профмастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»-2020; 
 
 Эксперт I республиканского заочного педагогического чтения  «Педагогическая 

копилка инклюзивного профессионального образования: опыт и перспективы», 2020 
 
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА УРОВНЕ РС(Я) 

https://www.instagram.com/p/B9Rk9ZGIySs/  

https://www.instagram.com/p/B9Rk9ZGIySs/
https://www.instagram.com/p/B9Rk9ZGIySs/


 
 
 Сертификат участника семинара «Перспективы введения компетенции WSR 

«Эксплуатация грузового речного транспорта» в РС(Я)» в рамках деловой 
программы регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям СПО УГС 26.00.00 Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта», 2020 

ПРОДУКТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА УРОВНЕ РС(Я) 

https://www.instagram.com/p/B9rO2f9ogrd/  

https://www.instagram.com/p/B9rO2f9ogrd/
https://www.instagram.com/p/B9rO2f9ogrd/


 Участие в методической сессии по подготовке заявок на гранты из 
федерального бюджета в форме субсидии юридическим лицам в рамках 
реализации мероприятий обеспечения соответствия материально-
технической базы современным требованиям федерального проекта 
«Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» 
государственной программы РФ «Развитие образования» ГАУ ДПО РС(Я) 
«ИРПО», 6.02.2020 

 
 Участие в методической сессии по вопросам: об опыте реализации 

образовательных программ, обеспечивающих совмещение теоретической 
подготовки с практическим обучением на предприятиях. Методология 
наставничества, 12.02.2020 ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО»; 

 
 



ПРОДУКТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА УРОВНЕ РС(Я) 

 Участник межрегиональной дискуссионной 
площадки «Педсовет 76.РФ» по теме 
«Актуальные вопросы реализации ФГОС 
СПО»(18.10.2018, ГАУ ДПО Ярославской области 
«Институт развития образования»; 

 
 Участник дискуссионной площадки «Переход 

отраслей экономики РС(Я) на 
профессиональные стандарты и независимую 
оценку квалификаций», в рамках ФОРУМА 
«Рынок труда и национальная система 
квалификаций в РС(Я)(г.Якутск, Государственная 
служба занятости, 2020); 

 
 Сертификат о том, что ознакомился с 

материалами вебинара «Способы организации 
дистанционного обучения», официальный сайт: 
www.stdlife.ru  



 Диплом III степени Всероссийского тестирования «Инклюзивное образование 
– путь к индивидуализации образования», «Росконкурс Апрель 2018» №372265, 
Сайт Всероссийских конкурсов Росконкурс.рф; 

 Свидетельство участника мастер-класса №315708 «Создание тестов с помощью 
шаблонов Power Point», 11.01.2018, Сайт Всероссийских конкурсов 
Росконкурс.рф; 

 Сертификат о том, что прошла обучение по программе «Создание современного 
образовательного пространства и инфраструктуры образовательной организации 
для эффективного внедрения онлайн-обучения в образовательный процесс, 
Екатеринбург, 2018; 

 Диплом 2 степени Всероссийского тестирования «Организация методической 
работы»,  «ТоталТестОктябрь 2017», №261140(totaltest.ru) 

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ 



ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ 

Диплом II степени VIII Всероссийского конкурса 
на лучшую методическую разработку 
«Методический потенциал российского 
образования-2019» в направлении «Учебная 
презентация», Агентство образовательных 
инициатив VOIGA EDUCATION GROUP, г.Иркутск; 
 
 
 
 
 

Диплом I место в международном конкурсе 
«Лучший педагог -2020», Образовательный Центр 
«Лучшее решение»(lureshenie.ru),  Санкт-
Петербург, 2020 



 Грамота Директора ГБПОУ РС(Я) «Жатайский 

техникум» за добросовестный и 

плодотворный труд, вклад в успешное 

развитие профессионального образования 

РС(Я), общественную деятельность и 

активное участие в работе воспитания и 

обучения подрастающего поколения, 2019; 

 

 

 

 Благодарственное письмо за активное 

участие в организации и проведении V 

Регионального отборочного этапа финала VI 

национального чемпионата по 

профмастерству среди инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилимпикс»-2020 РС(Я) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПООЩРЕНИЯ НА УРОВНЕ ПОО 



ПООЩРЕНИЯ НА УРОВНЕ РС(Я) 

 Благодарственное письмо МОиН РС(Я) за 
поддержку в организации регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
профмастерства обучающихся по 
специальностям СПО УГС 26.00.00 Техника и 
технологии кораблестрооения и водного 
транспорта», 2019; 

 
 
 Благодарственное письмо МОиН РС(Я) за 

поддержку в организации регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
профмастерства обучающихся по 
специальностям СПО УГС 26.00.00 Техника и 
технологии кораблестрооения и водного 
транспорта», 2020. 



ПООЩРЕНИЯ НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ 

Благодарность за подготовку 
победителей  Всероссийской олимпиады 
для студентов, проводимой на портале 
«Мир олимпиад» в 2019-2020 уч.году 
СМИ ЭЛ№ФС77 74651 


