
 

ПОРТФОЛИО  

Преподавателя ГБПОУ РС (Я) 

«Чурапчинский аграрно- 

технический колледж» 

Шадрина Василия Васильевича 



     Ф. И. О. : Шадрин Василий Васильевич 

• Год рождения: 15.08.1980 

• Место работы: ГБПОУ РС (Я) 

«Чурапчинский аграрно- технический 

колледж» 

• Должность: преподаватель физической 

культуры и ОБЖ, руководитель кружка 

«Пожарно-спасательный спорт» 

• Образование – высшее, ФГОУ ВПО 

«ЧГИФКиС»; 

• Звания: Отличник системы образования РС 

(Я), кандидат мастера спорта РФ; 

• Категория: первая 

• Стаж педагогической деятельности: 19 лет 



Диплом о высшем образовании 

ФГОУ ВПО «ЧГИФКиС» бакалавр физической культуры 

по направлению «Физическая культура» 



I. Результаты повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности в меж. аттестационный период 

• 1. ГАУ ДПО РС (Я) ИРПО Удостоверение о повышении квалификации 

№140400016140 « Нормативно- правовое регулирование и 

документационное обеспечение образовательной  организации », 24 ч, г. 

Якутск, 30 марта 2018г. 

•  2. ГАУ ДПО РС (Я) ИРПО Удостоверение о повышении квалификации 

№140400002530 « Члены КЧС и ОПБ ОМСУ, организаций », 36 ч, г. 

Якутск, 30 марта 2018г. 

• 3. Министерство образование Республики Саха (Якутия), АОУ РС(Я) 

ДПО « Институт развития образования и повышения квалификации 

именем С.Н Донского - II »,72ч, 20 декабря 2014г.  

• 4. Министерство образование Республики Саха (Якутия), АОУ РС(Я) 

ДПО « Институт развития образования и повышения квалификации 

именем С.Н Донского - II »,48ч, 27 февраля 2016г.  

 

 



• 5. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования "Центр инновационного образования" (лицензия 14 Л 01 № 

0002157) по дополнительной профессиональной программе, 

организационно- методическое обеспечение программ СПО  в 

соответствии ФГОС по топ 50 с участием WSR 72 ч. Регистрационный 

№ 14191265. 

• 6. Обучение о допуске к работам на высоте, Частное 

профессиональное образовательное учреждение Учебный центр 

«Навигатор». 22.01.2021. 

 



IРезультаты повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности  
• 1. ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» по программе «Нормативно-правовое 

регулирование и документационное обеспечение образовательной 

организации», 24 часа, 30.03.18.  



• 2. ГАУ ДПО РС (Я) ИРПО Удостоверение о повышении квалификации 

№140400002530 « Члены КЧС и ОПБ ОМСУ, организаций », 36 ч, г. Якутск, 

30 марта 2016. 

 



• 3. Министерство образование Республики Саха (Якутия), АОУ РС(Я) ДПО « 

Институт развития образования и повышения квалификации именем С.Н 

Донского - II »,72ч, 20 декабря 2014г.  

 



•  Курсы  повышения квалификации  Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), АОУ РС(Я) ДПО « Институт развития 

образования и повышения квалификации именем С.Н Донского - II », 

48ч, 27 февраля 2016г.  

 

 



Курсы повышения квалификации. АНО ДПО «ЦИРО» по 

программе «Организационно-методическое обеспечение программ 

СПО в соответствии ФГОС по ТОП-50 с учетом WSR», 72 часа, 

2019  



• Обучение о допуске к работам на высоте, Частное 

профессиональное образовательное учреждение Учебный 

центр «Навигатор». 22.01.2021. 



Звания  и награды преподавателя 

Кандидат мастера спорта РФ по настольному теннису 



Результаты обучения обучающихся учебной дисциплины по итогам 
мониторингов.  

Дисциплина 
физическая 

культура 

Качество в % 

группы 2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 2020-2021 уч. г. 

ПБ-20 - - 77 

ПБ-19 - 75 78 

ПБ-18 75 79 81 



Результаты обучения обучающихся учебной дисциплины по итогам 
мониторингов.  

Дисциплина  
Основы 

безопасности 
жизнедеятель

ности 

Качество в % 

группы 2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 2020-2021 уч. г. 

СТ-20 - - 77 



Результаты обучения обучающихся учебной дисциплины по итогам 
мониторингов.  

Дисциплина 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Качество в % 

группы 2019-2020 уч. г. 2020-2021 уч. г. 

ПБ-18 79 - 

ПБ-19 - 76 

ГС-18 - 77 



Результаты обучения обучающихся учебной дисциплины по итогам 
мониторингов.  

Дисциплина 
Пожарно- строевая 

подготовка 

Качество в % 

группы 2019-2020 уч. г. 2020-2021 уч. г. 

ПБ-19 -- 76 

ПБ-18 79 - 



Результаты участия в НПК  

• Местников Максим, ПБ – 15, диплом 1 степени; 

Тема  «Эстафета с элементами пожарно- прикладного 

спорта», 2015г. 

• Олесов Семен, ПБ-16, диплом 1 степени; 

Тема «Постройка двухэтажной спортивной башня», 

2017 

• Олесов Семен, ПБ-16, диплом 1 степени 

Тема «Разработка программы тренировок на 

двухэтажной спортивной башне»,  2018 

 



Грамоты победителей НПК  



Подготовка участников 

региональных и 

национальных 

чемпионатов WSR 

 

 

 

Компатриот команды ГБПОУ РС 

(Я) «Чурапчинский колледж» 

Шадрин Василий Васильевич 



• 2019 год. Подготовка участников регионального 
чемпионата  WSR по компетенции R-10 
«Спасательные работы», г.Якутск. 

• Результат – команда Чурапчинского колледжа (из 4 юношей и 1 девушки) - 1 место; 

• Участие в деловой программе WSR для компатриотов команд ОУ СПО РС (Я).  

• Подготовка участников в национальном чемпионате WSR по компетенции R-10 «Спасательные 
работы», г. Владивосток 

 

 

 

 



Региональный чемпионат WSR по компетенции R-10 

«Спасательные работы», г.Якутск, январь 2019, 

компатриот Шадрин В.В. 



- 2020  год. Подготовка участников регионального 
чемпионата  WSR по компетенции R-10 «Спасательные 
работы», с.Чурапча 
Результат команды – 1 место; 
- Участие в деловой программе WSR для компатриотов команд ОУ СПО РС (Я).  
- Подготовка участников финала национального чемпионата  WSR по компетенции R-10 
«Спасательные работы», с.Ожулун (дистанционно) 
фото и дипломы 

 
 

 
 



Региональный чемпионат и 

национальный финал WSR  

2020 год 



Skills passport участников WSR 
компатриот Шадрин В.В.  



 

- 2021  год. Подготовка участников регионального 
чемпионата  WSR по компетенции R-10 «Спасательные 
работы», с.Чурапча 
Результат команды– 1 место; 

- Участие в деловой программе WSR для компатриотов команд ОУ СПО РС (Я).  
- Подготовка участников финала национального чемпионата  WSR по компетенции R-10 
«Спасательные работы», г.Владивосток, апрель 2021; 



Региональный чемпионат  WSR по компетенции 

R-10 «Спасательные работы», с.Чурапча2021  год 

 



 
Разработка, организация и внедрение проекта 
«Детский летний лагерь Юниорское движение 

по компетенции «Спасательные работы» по 
стандартам WSR» 

 



Подготовка участников 
Всероссийской олимпиады 

профессионального 
мастерства  «Техносферная 

безопасность и 
природообустройство»,  

г.Санкт-Петербург,-2018, 
Ижевск-2019 



Региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства «Техносферная 

безопасность и природообустройство» с 2017 по 2020 г 

Тренер команды Чурапчинского колледжа: Шадрин В.В. 







ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН-  
по компетенции «Спасательные работы» 

 • Участие в семинаре «Методика проведения демонстрационного экзамена по стандартам WSR», 
2019 г. с.Чурапча. 

• Подготовка курсантов, сдавших ИГА на основе ФГОС СПО в форме ДЭ по стандартам 
Ворлдскиллс Россия–15 человек; 

 



 

Внеурочная  деятельность 

Секция «Пожарно-спасательный спорт» 



Секция «Пожарно-спасательный спорт» 

Результаты воспитанников кружка. 

В первенстве РС(Я) по Пожарно- прикладному спорту. 

Сыромятников Любомир  занял II место в 100м полосе препятствий, III место в подъеме по штурмовой 

лестнице, II по результатам двоеборья .9 февраль 2017 

  

Винокурова Мария  заняла  III место в 100м полосе препятствий, II место в подъеме по штурмовой лестнице, 

III по результатам двоеборья . 9 февраль 2017 

  

Варламов Дмитрий занял  III место в 100м полосе препятствий. февраль 2017 

  

Результаты воспитанников кружка. 

В Региональной олимпиаде по техносферной безопасности. 

  

Лаптев Борис занял I место в выполнении тестирования. 20-22 февраля 2017 

  

Дьяковский Михаил занял  III место в выполнении тестирования. III место в 100м полосе препятствий. 20-22 

февраля 2017 

  

Варламов Дмитрий занял I место в 100м полосе препятствий. 20-22 февраля 2017 

  

Ефипанов Александр занял II место в 100м полосе препятствий. 20-22 февраля 2017 

  

  

Корякин Петр занял II место в выполнении тестирования. 20-22 февраля 2017 

Олесов Семен  
 



Секция «Пожарно-спасательный спорт» 



Секция «Пожарно-спасательный спорт» 

 
 



Секция «Настольный теннис»  

Команда колледжа Чемпионы республиканской и региональной Универсиады по настольному теннису 2016г.и 

3 призер  в первенстве РС(Я) ЯРОО «Саха студенческого спортивного союза» среди СПО 

Назаров Семен - Член сборной команды Чурапчинского колледжа  

- I место по настольному теннису «Саха студенческого  спортивного союза» март 2016 Чурапча 

(командный результат). 

- I место в абсолютном первенстве по настольному теннису Амгинского улуса. 

 - I место Универсиада настольного тенниса 7- 10 апреля г. Якутск.  

Сивцев Эрхан Сергеевич- I место по настольному теннису «Саха студенческого спортивного союза» март 

2016 Чурапча(командный результат). 

 - I место Универсиада настольного тенниса 7- 10 апреля г. Якутск.  

- 3 место по настольному теннису «Саха студенческого спортивного союза» 8 апреля 2017 Якутск(командный 

результат). 

-2 место по настольному теннису «Саха студенческого спортивного союза» 8 апреля 2017 Якутск (личный 

результат).  

Ефимова Александра Александровна-Член сборной команды Чурапчинского улуса 

-II место в лично- командном первенствеРС(Я) по  настольному теннису декабрь 2015г. Якутск 

(командный результат). 

I место в первенствеРФСО «Урожай» РС(Я) по настольному теннису 19-20 февраля 2016 с. Эмис Амгинский 

улус.        

 - II место Республиканский Кубок федерации настольного тенниса г. Якутск.  

 - I место по настольному теннису «Саха  студенческого спортивного союза» март 2016 

 Чурапча (командный результат). 

 - I место Универсиада настольного тенниса 7- 10апреля г. Якутск (командный результат). 

 - III место Открытого Всероссийского турнира по настольному теннису среди женщин г. 

Астрахань.   

- 3 место по настольному теннису «Саха студенческого спортивного союза» 8 апреля 2017 Якутск(командный 

результат). 

-2 место по настольному теннису «Саха студенческого спортивного союза» 8 апреля 2017 Якутск (личный 

результат).  

Захаров Сергей Алквиадович- Член сборной команды Чурапчинского колледжа. 

- 3 место по настольному теннису «Саха студенческого спортивного союза» 8 апреля 2017 Якутск(командный 

результат). 

-2 место по настольному теннису «Саха студенческого спортивного союза» 8 апреля 2017 Якутск (личный 

результат). 

Насыров Валерий Член сборной команды «Саха студенческого спортивного союза» 

Член сборной команды Чурапчинского колледжа. 

- 1 место по настольному теннису «Саха студенческого спортивного союза» 2018 Якутск(командный 

результат). 

-3 место по настольному теннису «Саха студенческого спортивного союза 2018 Якутск (командный 

результат). 



Секция «Настольный теннис»  

Команда колледжа Чемпионы республиканской и региональной Универсиады по настольному теннису 2016г.и 

3 призер  в первенстве РС(Я) ЯРОО «Саха студенческого спортивного союза» среди СПО 

Назаров Семен - Член сборной команды Чурапчинского колледжа  

- I место по настольному теннису «Саха студенческого  спортивного союза» март 2016 Чурапча 

(командный результат). 

- I место в абсолютном первенстве по настольному теннису Амгинского улуса. 

 - I место Универсиада настольного тенниса 7- 10 апреля г. Якутск.  

Сивцев Эрхан Сергеевич- I место по настольному теннису «Саха студенческого спортивного союза» март 

2016 Чурапча(командный результат). 

 - I место Универсиада настольного тенниса 7- 10 апреля г. Якутск.  

- 3 место по нстольному теннису «Саха студенческого спортивного союза» 8 апреля 2017 Якутск(командный 

результат). 

-2 место по настольному теннису «Саха студенческого спортивного союза» 8 апреля 2017 Якутск (личный 

результат).  

Ефимова Александра Александровна-Член сборной команды Чурапчинского улуса 

-II место в лично- командном первенствеРС(Я) по  настольному теннису декабрь 2015г. Якутск 

(командный результат). 

I место в первенствеРФСО «Урожай» РС(Я) по настольному теннису 19-20 февраля 2016 с. Эмис Амгинский 

улус.        

 - II место Республиканский Кубок федерации настольного тенниса г. Якутск.  

 - I место по настольному теннису «Саха  студенческого спортивного союза» март 2016 

 Чурапча (командный результат). 

 - I место Универсиада настольного тенниса 7- 10апреля г. Якутск (командный результат). 

 - III место Открытого Всероссийского турнира по настольному теннису среди женщин г. 

Астрахань.   

- 3 место по настольному теннису «Саха студенческого спортивного союза» 8 апреля 2017 Якутск(командный 

результат). 

-2 место по настольному теннису «Саха студенческого спортивного союза» 8 апреля 2017 Якутск (личный 

результат).  

Захаров Сергей Алквиадович- Член сборной команды Чурапчинского колледжа. 

- 3 место по настольному теннису «Саха студенческого спортивного союза» 8 апреля 2017 Якутск(командный 

результат). 

-2 место по настольному теннису «Саха студенческого спортивного союза» 8 апреля 2017 Якутск (личный 

результат). 

Насыров Валерий Член сборной команды «Саха студенческого спортивного союза» 

Член сборной команды Чурапчинского колледжа. 

- 1 место по настольному теннису «Саха студенческого спортивного союза» 2018 Якутск(командный 

результат). 

-3 место по настольному теннису «Саха студенческого спортивного союза 2018 Якутск (командный 

результат). 



Воспитательная работа 

Кураторство  группы ПБ 15  

По итогам КСМГ за 2015 по 2018 г – 1 место 

  

 

 

 

 



Защита дипломных работ ПБ 15 

Всего получили диплом 30 студентов, из них получили 

красный диплом – 4 студента,  

  



Трудоустройство выпускников ПБ-15 

Сыромятников Любомир, опер. 

дежурный ЕДДС  Вилюйск 

Местников Максим, зам. 

начальника ПЧ №2 по охране 

с. Майя 

Юмшанов Константин, нач.кар. 

МПЧ -2 Верхоянский улус 

Ануфриев Михаил, нач.кар. 

по охране с. Дирин 

 

Саввинов Борис, сержант 

внур.  службы, старший 

пожарный ПСЧ ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС РС(Я) 

 

Софронов Дьулус нач. 3 

кар., ОГПС РС(Я) 22 

Момский район  



Сысолятин Иван, 

пожарный ПЧ ОГПС 

РС(Я) №38 

Чохов Александр Водитель 

СОГ ОМВД России по 

Чурапчинскому району . 

Потапов Степан, 

пожарный ПЧ 1 ОГПС 

РС(Я) №38 

Ефимова Александра,  

диспетчер ПЧ 2 ОГПС 

РС(Я) №26 

Константинова Долгунча, 

диспетчер ОГПС РС(Я) 

№16 Горный улус 

Татаринов Аким 

стропольщик сила 

сибири. 

Дьячковский Михаил  

тракторист  ООО 

Дорожник. 

Устинов Руслан Полицейский 

Якутского ОВО – Филиала 

ФГКУ УВО ВНГ   по РС(Я) 



Кураторство 

 группа ПБ 19 год обучения с 2019  

 



Результаты использования новых 

образовательных технологий  

В профессиональной деятельности используются: 

-универсальные офисные прикладные программы, - 

комплексную программную систему "Сетевой Город. 

Образование", 

- средства ИКТ,  

-платформу ZOOM,  

-MOODLE,  

-Mail.ru,  

-You Tube,  

-сервисы Google Forms для дистанционного 

обучения. 



Разработаны: 

рабочие программы, 

календарно-тематические планы, 

учебно-методический комплекс в соответствии с 

требованиями, 

сборник тестов, дидактических материалов  

по дисциплинам: физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, безопасность 

жизнедеятельности, пожарно-строевая подготовка. 

 Составлен фонд оценочных средств по 

преподаваемым дисциплинам. 

Эффективность работы по программно-

методическому сопровождению  

образовательного процесса 



Распространение опыта 
На уровне образовательной организации: 
Сертификат о распространении опыта по теме «Профориентация- первый 

шаг к выбору профессии» для 11 классов, 2021г. 



 2019г. Сертификат о распространении опыта по теме «Пожарная 

безопасность» Семинар практикум "Пожарно- прикладной спорт" 



Улусные:  
• 2018г. Сертификат о распространении опыта в рамках улусного 

семинара- практикума  по теме «Внедрение ФГОС на уроках 

физической культуры»  

 



Республиканские : 
• 2016г. Сертификат о распространении опыта в рамках регионального 

семинара «Сетевое взаимодействие между образовательными 

учреждениями МБОУ «Ытык- Кюельская СОШ № 2»»и ГБПОУ РС(Я) 

«Чурапчинский колледж » Открытый урок на тему:  Эстафета с 

элементами пожарно-строевой подготовки 

 



Всероссийские : 
• Свидетельство публикации 2021г. Всероссийское образовательное 

издание «Вестник педагога» учебно-методический материал по теме 

«Программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура» 



Результаты участия и продуктивность 

методической деятельности преподавателя: 
• На уровне образовательной организации: 

2017г. Сертификат участника семинара для преподавателей по 

«Основы Microsoft Office и компьютерной грамотности» 



2017г. Сертификат участника конкурса плакатов, приуроченных к декаде 

безопасность окружающей среды по теме «Гражданская оборона». 



2016г. Сертификат участника «Куратор года» 



• Улусные: 
• 2018г. Свидетельство участника семинара- практикума для 

преподавателей физической культуры «Внедрение ФГОС в 

образовательных учреждениях на уроке Физической культуры». 



• Республиканские: 
• Сертификат победителя Республиканского педагогического конкурса по теме «Внедрение 

стандартов WSR по компетенции «Спасательные работы» в образовательный процесс на примере 

работы кафедры «ТСБ и ПО»  Чурапчинского колледжа Республики Саха (Якутия)» 

в номинации «Лучшая практика методического обеспечения практического обучения» 



2019г. Сертификат участника мастер классов  по вольной борьбе, 

настольному теннису, волейболу, баскетболу, мас- рестлингу, 

национальным прыжкам, спортивному туризму. 



2017г. Сертификат участника III региональной научно- практической 

конференции «Современные проблемы Физической культуры и спорта и 

молодежи. 



2016г. Сертификат участника II региональной вузовской научно- 

практической конференции «Современные проблемы Физической 

культуры и спорта и молодежи. 



• Всероссийские:  
• Дипломы победителя Всероссийского педагогического конкурса по теме «Внедрение стандартов 

WSR по компетенции «Спасательные работы» в образовательный процесс на примере работы 

кафедры «ТСБ и ПО»  Чурапчинского колледжа Республики Саха (Якутия)» 

Авторы проекта: Шадрин В.В, Михайлов В.В, Жергина М.В, Жиркова Л.К.  



• 2019г. Сертификат за подготовку участников Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства  «Техносферная 

безопасность и природообустройство», г. Ижевск.  



2018 г. Участник круглого стола «Технология подготовки волонтеров 

безопасности из числа студентов и молодежи, имеющих предварительную 

профессиональную подготовку в области пожарной безопасности, оказания 

первой помощи и  до психологической поддержки для работы на мероприятиях  с 

массовым пребыванием людей» в рамках Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, обучающихся по укрупненной группе 

специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство. 



• Международные:  
2020г. Свидетельство об участии в международной просветительской 

акции "Географический диктант". 

 



Научная деятельность преподавателя.  

Грамоты за подготовку победителей НПК 



Личные спортивные достижения  



Член сборной команды Чурапчинского улуса Спортивных 

Игр народов Республики Саха (Якутия) 



Личные достижения 

• Чемпион  VII Спортивных Игр народов Республики Саха 
(Якутия) ( в командном зачете) с.Амга  

• Чемпион  и призерVI Спортивных Игр народов Республики 
Саха (Якутия) (командном зачете) с.Нам 

• Призер V Спортивных Игр народов Республики Саха 
(Якутия) (командном зачете) г. Олекминск 

• Чемпион и призер республики Саха (Якутия) 

• Два раза вошел в десятки лучших спортсменов 
Чурапчинского улуса 

• Многократный чемпион и призер Чурапчинского улуса  

 



ОТЛИЧНИК СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ РС (Я) 

Поощрения за профессиональную 

деятельность:  



Почетная грамота постоянного комитета (комиссии) 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в 

связи с проведением Республиканского турнира по настольному 

теннису на призы чемпиона ЦС ДСО «Урожай» ДВ и РС(Я) А.И. 

Поисеевой. 

 



• Почетная грамота Чурапчинского улуса  

2010г. 

 



• Почетная грамота Чурапчинского 

улуса  2015г. 

 



Почетная грамота Чурапчинского улуса 2019г. 



Почетный знак  

«За вклад в развитие физической культуры и спорта  

в Чурапчинском улусе» 



 

Почетные грамоты от президента 

Федерации настольного тенниса РС (Я) 

 

  



• Благодарственное письма и дипломы 
 



• Благодарственное письма и дипломы 

 

 



• Благодарственное письма и дипломы 

 

 



• Благодарственное письма и дипломы 

 

 




