
ПОРТФОЛИО 

Преподавателя ГБПОУ РС(Я) 

«Жатайский техникум» 

дисциплины «Математика» 

Худаевой Алены Вадимовны 



● Место работы: ГБПОУ 
РС(Я) «Жатайский 
техникум» 

● Стаж педагогической 
деятельности: 4 года 

● Категория: соответствует 

● Образование: высшее 







Повышение 
квалификации 

Профессиональна
я переподготовка 

2015 год,  
Высшая 
инженерная 
школа СПБПУ  
по теме 
«Инновационн
ые 
образовательн
ые 
технологии» 

2016 год, ДПО 
РС(Я) «Институт 
развития 
образования и 
повышения 
квалификации 
имени 
С.Н.Донского-II» 
по программе 
«Основные 
компетентности по 
геометрии в 
аспекте подготовки 
к ОГЭ и ЕГЭ» в 
объеме 72 часов  

2016 год, ГАУ 
ДПО РС(Я) 
«ИРПО» по 
программе 
«Компетентнос
тный подход к 
преподаванию 
математики в 
условиях 
реализации 
ФГОС» в 
объеме 72 
часов, 
регистрационн
ый номер 326 

2018 год, ООО 
«Инфоурок» по 
программе «Инженерная 
графика: теория и 
методика преподавания в 
образовательной 
организации» в объеме 
300 часов 00000005060 
регистрационный номер 
4810 











Результат освоения обучающих 
образовательных программ ПССЗ 



Результат освоения обучающих 
образовательных программ ПКРС 



Участия обучающихся в выставках, 
конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях  год Название конкурсов 
олимпиад 

Студенты достижения 

2014 Олимпиада по математике среди 
обучающихся первых курсов 
ГБПОУ РС(Я) «Жатайский 

техникум»  

Гуляева Алена 
Сидоров Гавриил 

Диплом II степени  
Диплом III степени  

2015  IX Республиканская НПК «Шаг в 
будущую профессию» 

Миронова Алена сертификат 

Олимпиада по математике среди 
обучающихся первых курсов 
ГБПОУ РС(Я) «Жатайский 

техникум»  

Барбасытов Иннокентий Диплом I степени  
 

2016 Международная олимпиада по 
математике «Алгебра VS 

Геометрия» 

Мухоплева Ирина 
Атласов Радий 

Барбасытов Иннокентий 

сертификат 
сертификат 

Диплом II место 

Олимпиада по математике среди 
обучающихся вторых курсов 
ГБПОУ РС(Я) «Жатайский 

техникум»  
 

Барбасытов Иннокентий 
Гуляев Александр 

 

Диплом I степени  
Диплом III степени  

 



2017  Республиканская очная олимпиада 
по математике среди студентов 

образовательных организаций СПО 
РС(Я) 

Гуляев Александр сертификат 

2018  Олимпиада по математике среди 
обучающихся первых курсов ГБПОУ 

РС(Я) «Жатайский техникум»  
 

Кулябин Дмитрий Диплом III степени  
 

Международный дистанционный 
конкурс по математике «Olimpis 

2018 – осенняя сессия» 

Сутаков Петр 
Винокуров Денис 

Колокольцев Денис 
Сергеев Максим 
Чичагов Алексей 

Пшеничный Александр 
Варфоломеева 

Василина 
Кобяков Сергей 

Женжеруха Владислав 

Диплом I степени  
Диплом III степени  
Диплом III степени  

Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 



2019  V Международный конкурс для 
школьников и дошкольников 

«Мириады открытий», по 
математике 

Александров Богдан Винокуров 
Денис Ларченко Артем 

Санников Василий Серикова 
Елена 

Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
сертификат 

Международная олимпиада 
«Infourok» (зимний сезон 2019) по 

математике  

Ковалец Артем  
Кулябин Дмитрий 

 

сертификат 
Диплом III  степени 

Международная олимпиада 
«Infourok» (осенний сезон 2019) по 

математике 
 

Соломахин Ярослав 
Будурусов Александр 

Чумак Алексей 
Чукров Иван 

Кабанин Павел 
 

Диплом III  степени 
сертификат 
сертификат 
сертификат 
Сертификат 

 

Международная олимпиада проекта 
intolimp.org «Математика 10 класс» 

2019 
 

Сергеев Никита 
Колокольцев Денис 

Левин Максим 
Шалаев Сергей 

Селезнев Кирилл 
Юрьев Кирилл 
Котович Тимур 

Диплом III степени  
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

Международный конкурс «Лига 
Эрудитов» от проекта konkurs.info 

2019 год 
 

Кулябин Дмитрий 
Ларченко Артем  

Александров Богдан  
Серикова Елена  

Санников Василий  

Диплом III степени  
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 





























Результаты использования новых 
образовательных технологий  

Преподавателем разработана учебно-программная 
документация по преподаваемым дисциплинам в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО: 

 

● Рабочая программа УД «Математика»; 

● Календарно-тематические планы по специальностям; 

● Комплект фонда-оценочных средств по УД «Математика» 

● Положении по УМКД 



Обобщение и распространение в педагогических 
коллективах опыта  

год Конкурсы, форумы, семинары Результат 

2015 Куратор года - 2015 Номинация 
«стремление к 
саморазвитию» 

2016 II республиканская научно-практическая конференция 
«Педагогические Альпы» 

Сертификат 

Ассоциация молодых преподавателей «Союз молодежи» сертификат 

Молодежный форум МОТ-ФНПР в Дальневосточном 
федеральном округе 

сертификат 

Всероссийский педагогический конкурс авторских эссе 
«Портрет современного педагога» 

сертификат 

Всероссийский педагогический конкурс «Лучший классный 
час 2016» 

сертификат 

 I Всероссийский ежегодный педагогический конкурс 
«Лучшая методическая разработка в соответствии с ФГОС» 

Сертификат 
Диплом III место 



2017 Участие в тематическом совете по результатам 
прохождения КПК  «Компетентностный 
подход к преподаванию математики в условиях 
реализации ФГОС» по введению и подготовки 
ФОС, КОС, КИМ,  
Участие в работе методического совета по 
разработке положения  УМКД,  
Подготовка студентов на Республиканскую 
олимпиаду по математике среди студентов 
образовательных организаций СПО РС(Я)  

сертификат 

Прохождение теста ИКТ-компетентность 
педагога 636505784 от 19.12.2017 года в 
педагогическом сайте www.infourok.ru  

Диплом I степени  

Прохождение теста ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 
959136471 от 19.12.2017 года в педагогическом 
сайте www.infourok.ru  

Диплом II степени  

2018 Тестирование по теме: Учитель математики» в 
соотвествии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС 
педагогический сайт www.единыйурок.ru  в 
рамках Всероссийского тестирования 
педагогов 

Диплом об успешном 
прохождение 
тестирования  

http://www.infourok.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.ru/


2018 Диплом об успешном прохождение тестирования по 
теме: Теория и методика преподавания математики 
в общественной организации  

Диплом об успешном 
прохождение 
тестирования  

Свидетельство о том, что подготовила учащихся к 
участию в международной олимпиаде «Инфоурок» 
осенний сезон 2018 по математике (углубленный 
уровень)  

Свидетельство 

Свидетельство о том, что подготовила учащегося к 
участию в марафоне по финансовой грамотности от 
проекта «Инфоурок» в рамках V Всероссийской 
недели сбережений  

Свидетельство 
 

Проведен интегрированный  урок «Математика и 
Обществознание»,  

2019 Участие в республиканских педагогических чтениях 
«Актуальные проблемы преподавания дисциплине 
математического и естественнонаучного цикла в 
условиях реализации ФГОС СПО по ТОП 50»  

сертификат 

Публикации в www.infourok.ru  «Геометрия в 
профессиях на примеры темы: Сечения»,  

Свидетельство 

http://www.infourok.ru/


















Поощрение за преподавательскую 
деятельность 

• Благодарность от 
Администрации 
государственного бюджетного 
профессионального 
образовательного учреждения 
РС(Я) «Жатайский техникум» 
за вклад в обучении и 
воспитании будущих 
специалистов в своей отрасли. 

 



Благодарность за активное 
участие при проведении 
Международного конкурса 
«Лига эрудитов» от проекта 
www.konkurs.info  АГ-
190877698, 10 января 2019 года. 

Благодарность за активное 
участие в работе проекта для 
учителей «Инфоурок» при 
проведении  V Международного 
конкурса «Мириады 
открытий» ЖЩ41715488, 1 
февраля 2019 года. 

http://www.konkurs.info/
http://www.konkurs.info/
http://www.konkurs.info/
http://www.konkurs.info/
http://www.konkurs.info/


Благодарность за активное участие в работе 
международного проекта для учителей 
www.intolimp.org  T№2427770 от 01.02.2019 года 

 

http://www.intolimp.org/
http://www.intolimp.org/
http://www.intolimp.org/
http://www.intolimp.org/
http://www.intolimp.org/


• Почетная грамота постоянного комитета 
(комиссии) Государственного собрания (Ил 
Тумэн) РС(Я) за вклад в развитие 
профессионального образования 
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