
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 

САХА(ЯКУТИЯ)  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

«ЖАТАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ»   

ПОРТФОЛИО  
педагога дополнительного 

образования 

Рожковской  Надежды 

Васильевны 



Общие сведения 

Образование:  
 высшее, ЯГУ им.М.К.Аммосова, квалификация «Учитель технологии и 

предпринимательства»,2003 год  

 средне-специальное, Индустриально-педагогический техникум  г.Чита 

квалификация «мастер производственного обучения», 1984 год 

 

Общий стаж: 36 лет 

 Педагогический стаж: 28 

лет 

В данной ПОО: 19 лет 

 Педагог дополнительного 

         образования 

 Вокальный кружок «Алые 

паруса» 

 



Сведения о повышении квалификации 

 Сертификат о прохождении курсов обучения по направлению 

«Эстрадный вокал» музыкальная школа  Note Studio, 2016; 

 48ч.«Разработка и реализация образовательных программ по 

ФГОС ТОП-50»  ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» 2017; 

 72ч.«Организация деятельности обучающихся в рамках 

освоения профессионального стандарта Педагог ДО детей и 

взрослых» ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-

педагогический колледж» 2017; 

 18ч.«Особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» 

2018; 

 



Документы о повышении квалификации 



 

 

  72ч«Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС .АНО ДПО «Московская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы» г. Москва 2019 ; 

 
 16ч.«Практические аспекты реализации 

дополнительного образования для 

педагогов ДО»Дистанционный институт 

современного образования»,  http://diso.ru  

2020; 

 

 24ч.«Информационные и 

коммуникационные технологии в СПО», 

ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» 2020 
 

Сведения о повышении квалификации 
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Профессиональная переподготовка 

 282ч. «Управление изменениями в системе профессиональной подготовки 

для экономики регионов»  Московская школа управления «СКОЛКОВО»  

2019; 

 300ч.«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 2020 ООО 

«Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

 



Программно-методическое сопровождение 

 Дополнительная общеразвивающая образовательной программа «Вокальный 

кружок «Алые паруса» (2016-2017, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 уч.годы); 
 

 Научно-исследовательский проект «Создание ситуации успеха для детей-сирот»; 
 

 Научно-исследовательский проект «Здоровьесберегающая среда, через внеурочную 

деятельность» 
 

Методические разработки: 

 Ежегодный смотр-конкурс талантов «Зажги свою Звезду!»; 

 «Посвящение в первокурсники»; 

 «Зажги свою звезду!»;  

 Конкурс патриотической песни «Я Родине служу» посвященный памяти ветерана 

педагогического труда Ваулина Г.К.; 

 «Новогодний Звездопад»; 

 «Мисс и Мистер техникума»; 

 «Для Вас, учителя!»; 

Концерт «Не забыть нам этой даты!» посвященного Победе в ВОВ; 



Индивидуальная методическая тема:  

«Создание ситуации успеха, через коллективные 

творческие дела» 
 

 



Участие обучающихся в  научно-практических 

конференциях , проектах. 

 
 Петр Бушков, обучающийся группы ЭСЭ и СА 3 

Республиканская НПК «Шаг в будущую профессию», 

посвященная 300-летию М.Ломоносова 2017; 

 В проекте молодежных творческих программ ОА ГО 

«Жатай»  номинация Диплом 3 степени 2018 

 В проекте молодежных творческих программ, ОА ГО 

«Жатай» -  номинация «Лучшее музыкальное 

оформление» 2019  

Комплектование состава вокального  кружка «Алые 

паруса» со средним показателем посещаемости за три 

учебных года: 

 2016-2017 -85% 

 2017-2018 -84% 

 2019-2020 - 86% 

 

 



Результативность участия обучающихся в  мероприятиях 

республиканского уровня 

 Пшенников Олег-Диплом Лауреата 3 степени Открытого республиканского 

дистанционного конкурса вокалистов «К подвигу героев, песней прикоснись» 2020 

 Игнатьева Туйара-Диплом Лауреата 3 степени Открытого республиканского 

дистанционного конкурса вокалистов «К подвигу героев песней прикоснись» 2020 

 Васильева Надежда-Диплом 1 степени Открытого республиканского дистанционного 

конкурса вокалистов «К подвигу героев песней прикоснись» 2020 

 Дуэт Пшенников Олег, Ильин Спиридон – диплом 1 степени Открытого республиканского 

дистанционного конкурса вокалистов «К подвигу героев песней прикоснись» 2020 

 

 

 



 Арьянов Иннокентий - лауреат 1 степени  

 Козлова Наталья – дипломант 1 степени 

 Дмитриев Григорий – дипломант 2 степени 

 Осипова Алена – лауреат 1 степени 

Открытый дистанционный вокальный конкурс «Песня остаѐтся с человеком» МБУ 

«Окружной центр народного творчества» ГО «г. Якутск», 2020: 

Результативность участия обучающихся в  мероприятиях 

республиканского уровня 



Результативность участия обучающихся в  мероприятиях 

международного уровня 

 

 Пшенников Олег-победитель 1 место Международного конкурса авторская 

песня «Родине служу» 2018; 

 Иванов Ян, Пшенников Олег-победитель 1 место    Международного конкурса в 

номинации «Вокальное и инструментальное творчество» 2019 

 

 



• Свидетельство о том, что опубликовала в Международном сетевом издании «Солнечный свет» статью 

«Современные педагогические технологии в практике дополнительного образования», ссылка: 

http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/ №СВ20408097, 2020; 

• Сертификат о том, что использует в образовательном процессе самостоятельно созданный электронный 

образовательный ресурс, электронные образовательные ресурсы размещены на международном 

образовательном портале «Солнечный свет», №СВ2408120; 

• Сертификат о том что используют в профессиональной деятельности современные образовательные 

технологии является автором современного образовательного продукта размещенного на международном 

образовательном портале «Солнечный свет», №СВ2407928, 2020. 

Публикации 
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 Сертификат за распространение педагогического опыта на III Всероссийской 

научно-практической конференции «Повышение качества образования в 

современных условиях», ФГАОУ ВО «Северо-восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова, Педагогический институт, Кафедра 

социальной педагогики, 17.11.2017; 

 Сертификат за участие в республиканском семинаре «Организация и 

проведение независимой оценки качества дополнительного образования детей: 

подходы, механизмы, технологии», МОиН РС(Я), ГБУ ДО МО РС(Я) 

«Республиканский центр развития дополнительного образования и детского 

движения», 6.02.2017; 

 Сертификат участника республиканских педагогических чтений «Проблемы и 

перспективы реализации компетентностного подхода к обучению в 

учреждениях СПО посвященных 100-летию ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» в направлении ДО и социально-

педагогическое сопровождение профессионального образования», публикация 

тезиса статьи 2017;   

 Сертификат участника Республиканской научно-практической конференции 

«Педагогика коллективного творческого воспитания» с докладом «Духовно-

нравственное воспитание во внеурочной деятельности», 2017 

 Сертификат участника методического семинара «Профилактика суицидального 

поведения у подростков с докладом «Работа с трудными», 2018 год 

Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах 



 Диплом 2 степени за значительные достижения в области образования и духовно-нравственного 

воспитания детей и молодѐжи, Якутская епархия Русской Православной Церкви, МОиН РС(Я),  

Якутия, Всероссийский конкурс в области педагогики работы с детьми и молодѐжью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя по РС(Я), 2018; 

 Сертификат участника республиканского конкурса профессиональных образовательных 

организаций, МОиН РС(Я), ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО», 2017; 

 Диплом 2 место в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодѐжи», Всероссийский конкурс в области педагогики 

работы с детьми и молодѐжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя по РС(Я) 2018; 

 Сертификат за участие в республиканском семинаре «Организация и проведение независимой 

оценки качества дополнительного образования детей: подходы, механизмы, технологии», МОиН 

РС(Я), ГБУ ДО МО РС(Я) «Республиканский центр развития дополнительного образования и 

детского движения», 6.02.2017; 

 Сертификат о том что приняла участие в работе Центральной приемной комиссии 2019 года; 

МОиН РС(Я) 2019; 

 Сертификат за активное участие на I Молодежном Карьерном Форуме приуроченного к Году 

содействия занятости в РС(Я), ГКУ РС(Я) Центр занятости населения г. Якутска, Октябрь 2018; 

 Сертификат участника обучающего семинара «Особенности инклюзивного профессионального 

образования», ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»,  5 - 6.03.2019; 

 Сертификат участника смотра-конкурса творческой исследовательского проекта «Ордена 

ВЛКСМ»,  посвящѐнного 100-летию Ленинского Комсомола, ГБУ РС(Я) «Победа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов», 2018 



 Сертификат участника республиканского фестиваля-конкурса народных самодеятельных 

хоров и вокальных ансамблей «Поѐт село родное», Министерство культуры и духовного 

развития РС(Я), АУ РС(Я) «Республиканский дом народного творчества и социально-

культурных технологий», 30.03.2018; 

 Диплом 1 степени за лучшее оформление выставочного стенда, профессиональный 

подход в продвижении дополнительных услуг ПОО, СПО Fest 2018; 

 Диплом 3 степени за лучшее оформление выставочного стенда, профессиональный 

подход в продвижении дополнительных услуг ПОО, СПО Fest 2019; 

 Лауреат, номер «Колокола памяти» - в номинации «Лучшее музыкальное оформление 

муниципального фестиваля-конкурса детско-юношеского и молодежного театрального 

творчества «Магия 2019» ОА ГО «Жатай», Управление культуры спорта молодежной и 

семейной политики, декабрь 2019; 

 Диплом 3 степени участнику республиканского вокального конкурса музыкальных 

коллективов «Мелодии весны», Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых, Якутская Республиканская организация общероссийской общественной 

организации инвалидов Всероссийского общества слепых, 2019. 

 Диплом 1 степени  в Международном конкурсе  «Вокальное и инструментальное 

творчество» с докладом «Роль внеурочной деятельности в Патриотическом воспитании» 

2020 





Участие в работе экспертных комиссий, жюри 



 Личное участие в профессиональных конкурсах 

вокального мастерства 

 На муниципальном уровне: 

 Лауреат  1 степени в номинации  «Вокальный ансамбль» 

в муниципальном фестивале –конкурсе народного 

творчества, 2017; 

 Диплом Лауреата 2 степени в номинации  «Хор» в 

муниципальном фестивале «Салют,Победе!»,2018; 

 На республиканском уровне: 

 Дипломант 1 степени в направлении «Вокал» в 

региональном этапе республиканского фестиваля 

художественной самодеятельности образовательных 

организаций РС(Я), 2018 

 Дипломант  1 степени в направлении «Вокал» в 

республиканского фестивале художественной 

самодеятельности ПОО РС(Я) «Мы мечтою о мире живем! 

 



Диплом 3 степени участнику республиканского 

вокального конкурса Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых, Якутская 

Республиканская организация общероссийской 

общественной организации инвалидов 2019. 

Лауреат 1 степени  в номинации «Вокальный 

ансамбль»   в  Открытом Республиканском 

дистанционном вокальном  конкурсе «Песня остается с 

человеком!» 2020 

Лауреат 1 степени  в номинации «Вокальный 

ансамбль» в Республиканском фестивале конкурсе 

«Слава тебе, Родина наша!» 2020  

Лауреат 3 степени Открытого республиканского 

дистанционного конкурса вокалистов «К подвигу героев 

песней прикоснись» 2020; 

На Всероссийском  уровне: 

Грамота Регионального отборочного тура 

Всероссийского творчества «Земля талантов»  2020.  

 







Поощрения за профессиональную деятельность  

 
 на уровне образовательного учреждения: 

 Благодарность директора Жатайского техникума за вклад в обучении 

и воспитании будущих специалистов в своей отрасли, 2017 

 Благодарность директора ГБПОУ РС(Я) Жатайский техникум» за 

активное участие в организации и проведении V Hационального 

отборочного этапа финала VI Национального чемпионата по 

профмастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»-2020 по 

компетенции «Массажист», 2020 

 на муниципальном уровне: 

 Благодарность Администрации «МБОУ СОШ №2 Д.X. Скрябина» ГО 

«Жатай» за активное участие в мероприятии «Профориентационный 

ориентир молодого поколения» в рамках Дня открытых дверей в 

«МБОУ СОШ №2 Д.X. Скрябина», вклад в развитие воспитания 

молодого поколения, октябрь 2019; 

 Благодарность ОА ГО «Жатай» за плодотворную совместную работу 

во благо родного Жатая и его жителей, 2019. 



 на республиканском уровне: 

 Юбилейный знак  РС(Я) «380 лет «Россия Якутия», за 

многолетний добросовестный труд в деле воспитания и 

обучения молодого поколения 2012 

 Грамота  министра по молодежной политике и спорту РС(Я) 

А.Г.Подголова за вклад в реализацию государственной 

молодежной политики, заслуги в воспитании 

подрастающего поколения РС(Я), 2016; 

 Благодарность Правительства РС(Я) за заслуги в социально-

экономическом развитии и многолетний добросовестный 

труд, 2017 

 Благодарственное Письмо за подготовку команды для 

участия в республиканском смотре-конкурсе творческо-

исследовательского проекта «Ордена ВЛКСМ», 

посвящѐнного 100-летию Ленинского Комсомола, ГБУ 

РС(Я) «Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов», 2018 



 Благодарность I заместителя министра за активное участие в 

организации II фестиваля ДО «СПО Fest -2019», среди ПОО 

РС(Я), за формирование имиджа ПОО и популяризацию 

среднего профессионального образования среди 

населения,2019 

 Почѐтная грамота МОиН РС(Я) за вклад в развитие системы 

образования многолетний и добросовестный труд,2018 

 Благодарственное письмо за участие в благотворительном 

концерте посвящѐнного 73-летию Великой Победы. Якутская 

региональная организация общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодѐжи»,2018; 

 Благодарность первого секретаря ЦК ЛКСМ РФ за 

добросовестный труд по воспитанию и обучению 

подрастающего поколения и вклад в развитие образования  к 

75-летию Великой Победы советского народа, 2020; 



 Благодарственное письмо за вклад в развитие народного 

прикладного искусства и активное участие в мероприятиях 

проводимых Домом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского, 

2017; 

 Благодарность Правительства РС(Я) за заслуги в социально-

экономическом развитии республики и многолетний 

добросовестный труд,2017 ; 

 Юбилейный знак 100 лет ВЛКСМ, за активную жизненную 

позицию в деле воспитания подрастающего поколения ,2018; 

 Нагрудный знак «Отличник профессионального 

образования», за многолетний добросовестный труд в деле 

воспитания и обучения подрастающего поколения ,2019 год 

 Благодарность МБУ «Окружного центра народного 

творчества ГО «Якутск» за активное участие в 

Республиканском дистанционном вокальном конкурсе 

«Песня остается с человеком!» 2020 

 



 На всероссийском уровне 

 Почетный работник Профессионального начального образования  РФ, за 

вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения ,2008; 

 Нагрудный знак в сфере Молодежной политики РФ,за многолетний 

добросовестный труд в деле воспитания и обучения молодого 

поколения,2016  

 Благодарственное письмо за участие в благотворительном концерте 

посвящѐнного 73-летию Великой Победы. Якутская региональная 

организация общероссийской общественной организации «Российский 

союз молодѐжи» 2018; 

 Диплом 2 степени за значительные достижения в области образования и 

духовно-нравственного воспитания детей и молодѐжи, Якутская епархия 

Русской Православной Церкви, МОиН РС(Я),  Якутия, Всероссийский 

конкурс в области педагогики работы с детьми и молодѐжью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя по РС(Я), 2018; 



 Благодарность первого секретаря ЦК ЛКСМ РФ за 

добросовестный труд по воспитанию и обучению 

подрастающего поколения и вклад в развитие образования  к 

75-летию Великой Победы советского народа, 2020; 
 Грамота за вклад в развитие детского и юношеского 

творчества в РС(Я) регионального Всероссийского 

отборочного конкурса детского и юношеского творчества 

«Земля талантов», 2020 
 Благодарственное письмо за активную публикацию статей и 

методических материалов на портале «Солнечный свет» , 

2020 



















Спасибо за внимание! 


