
ПОРТФОЛИО  
Поповой Саргыланы 
Константиновны 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 
ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж» 



Образование: высшее 
 
Квалификация: филолог, преподаватель 
русского языка, литературы, теории и 
истории художественной культуры в 
межнациональном общении 
 
Квалификация: филолог, преподаватель 
английского языка и литературы 
 
Должность: методист ГБПОУ РС (Я) 
«Чурапчинский колледж» 
 









 



Результаты повышения квалификации 
собственного профессионального уровня 



 





 



 





Результаты организационно-методического сопровождения 
участия педагогических кадров в конкурсах 
профессионального мастерства, конференциях 

Республиканский заочный конкурс, 

проведенный в ГАПОУ РС (Я) «Алданский 

политехнический техникум», на лучшую 

научную и методическую работу по 

профилактике наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни в номинации 

«Сущность и содержание профилактики 

наркомании и пропаганды здорового образа 

жизни», тема работы: «Квест-игра «Я 

выбираю здоровье!»», Диплом 1 степени, 

2017г.; 



Результаты организационно-методического  
сопровождения участия обучающихся  
в выставках, конкурсах, олимпиадах,  

конференциях, соревнованиях  
• Всероссийская НПК 

«Возрождение» - 2018 

• В марте 2018 года в 
Санкт-Петербурге 
доклад студента 2 курса 
Лоскиной Куннэй на 
тему: «Разработка 
наглядного пособия для 
учащихся начальных 
классов с применением 
психологических и 
педагогических методов 
обучения по 
профилактике 
пожаров», награждена 
дипломом 2 степени, 
руководитель Жиркова 
Л.К. 

 

• Республиканская НПК «Шаг в 
будушую профессию»- 2018  

• Олесов Семен «Реконструкция 
учебной башни в спортзале 
Чурапчинского колледжа 
(Архитектура и строительство)» 
– диплом 2 степени, 
руководители Михайлов В.В. и 
Шадрин В.В. 

•  Яковлев Дмитрий 
«Экологическое состояние 
Чурапчинского улуса 
(Проблемы загрязнения 
окружающей среды)» – диплом 
3 степени, руководитель 
Адамова Н.Н.  

• Республиканская НПК «Шаг в 
будущую профессию»- 2017 

•  Доклад студента 2 курса 
Лоскиной Куннэй на тему: 
«Разработка наглядного 
пособия для учащихся 
начальных классов с 
применением психологических 
и педагогических методов 
обучения по профилактике 
пожаров» награжден дипломом 
3 степени, руководитель 
Жиркова Л.К. 

 



Наличие разработанной педагогическими работниками 
методической продукции 

 Всероссийская научно-методическая конференция 
 1. Лия Петровна Ефремова «Использование кейс-метода при обучении иностранному 

языку» 

2. Пинигина Алена Федоровна «Проектная деятельность студентов  среднего 
профессионального образования как средство формирования их профессиональных 
компетенций  в условиях новой образовательной среды» 

3. Макарова Валентина Прокопьевна «Разработка квалификационного экзамена по 
рабочей профессии 19867 «Электромонтер по эксплуатации распредсетей» на основе 
стандартов WorldSkills»  

4. Жергина Марфа Владимировна – диплом Лауреата Всероссийского открытого 
конкурса педагогических династий г. Пермь. 

5. Пинигина Алена Федоровна «Проектная деятельность студентов  среднего 
профессионального образования как средство формирования их профессиональных 
компетенций  в условиях новой образовательной среды» 

6. Жергина Марфа Владимировна – Диплом за подготовку победителей Всероссийской 
олимпиаде по дисциплине «Материаловедение» 

 



Лауреаты всероссийского конкурса 
методических разработок - 2018 
1. Никитина Мария Васильевна - Свидетельство о публикации Серия С №7254 

24 апреля. в издании «Фонд 21 века». Кураторский час: «Чурапчинское 
переселение – трагедия якутского народа» Материал в открытом доступе по 
адресу: http:/fond 21 veka.ru/publication/20/47/7254  Диплом Лауреат  

2. Городецкая Анисия Семеновна  - Свидетельство о публикации Серия С 
№7343 26 апреля в издании «Фонд 21 века» Социальный проект « 
Пропоганда здорового образа жизни среди студентов» Материал в открытом 
доступе по адресу: http:/fond 21 veka.ru/publication/20/47/7343 Лауреат 

3. Пинигина Алена Федоровна -  Всероссийский конкурс «Мастер- класс 
педагога» современное воспитание молодого поколения, Лауреат 
(дистанционный конкурс ФОНД 21 века), май 2018г  

 4. Макарова Валентина Прокопьевна –  Свидетельство о публикации Серия С 
№ 7298  28.04.в издании «Фонд21 века» Методическая разработка 
кураторского часа «Я личность» Лауреат 

 5. Харайданова Надежда Вячеславовна –Свидетельство о публикации Серия 
С № 7257 24.04 в издании «Фонд 21 век» Педагогический проект «Вожатые» 
Диплом 3 степени. 

 



Международный форум инновационных педагогических 
идей.  « Современный креативный педагог» г. Чебоксары 

• 1. Никитина Мария Васильевна « Методическое сопровождение внедрения ФГОС 
СПО по ТОП-50 ( на примере ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский колледж» 

• 2. Жиркова Любовь Константиновна «Олимпиадные движения как способ 
формирования профессиональной компетентности студентов ( на примере 
республиканской олимпиады учреджений СПО по направлению 20.00.00. « 
Техносферная безопасность и природообустройства «) 

• 3. Жергина Марфа Владимировна « Методические рекомендации по выполнении 
самостоятельных работ студентов по дисциплине ««Материалы и изделия» 

• 4 Феоктистов Василий Пантелеймонович   Сценарий кураторского часа «Мы – 
активные. креативные!» 

 



Республиканский заочный конкурс методических 
разработок «Педагогические идеи» - Намский 

педагогический колледж 
 1. Педагогический проект « Вожатые» - Харайданова  Надежда Вячеславовна. 

2. Педагогические идеи « Методическая разработка занятия по профессиональному модулю «Особенности 
проектирования систем газораспределения и газопотребления» специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения» (базовая подготовка ) Тема: «Все о природном газе»- Орлова Алена 
Гаврильевна. 

3. Педагогические идеи «Рейтинговая система как эффективный фактор успеваемости студентов» - Жергина Марфа 
Владимировна. 

4 .Педагогические идеи  «Индивидуальный подход при организации самостоятельные работы» - Попова Саргылана 
Константиновна. 

5. Эссе « Почему я выбрала профессию педагог»  Никитина Мария Васильевна. 

6. Эссе « Этнокультурное воспитание студентов, через занятия  мас-рестлингом»,  Дьячковская Татьяна Семеновна. 

7.  Педагогические идеи - «Мастер столярно-плотничных работ» номинация «Лучший столяр», как средство повышение 
престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования» - Бурцев Алексей Леонидович 

8. Методическая разработка открытого практического занятия по профессиональному модулю ПМ.01 МДК 
01.01.«Практические основы бухгалтерского учета имущества организации»  Тема: «Учет поступления основных 
средств» по специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям),   Попова Клара Ивановна. 

 



Осуществление методического сопровождения 
аттестации педагогических работников 

УПД УПД УПД 

Год СЗД первая высшая 

2017 - - Ефремова Лия Петровна  

2018 
1. Михайлов Василий Васильевич 

2. Городецкая Анисия Семеновна 

3. Филиппов Василий Николаевич 

4. Никитина Мария Васильевна 

5. Шадрин Василий Васильевич  

1. Жиркова Любовь 

Ксенофонтовна  

2. Шадрин Василий 

Васильевич 

3. Никитина Мария 

Васильевна  

1. Жергниа Марфа 

Владимировна 

(подвтерждение) 

2. ДьячковскаяТатьяна 

Семеновна 

3. Макарова Валентина 

Прокопьевна  

2019 1. Красильников Иннокентий 

Васильевич 

2. Седалищев Илья Николаевич 

3. Аммосов Никита Никитич 

4. Сатыбалдиев Нюргун 

Бектурсунович 

5. Попова Саргылана 

Константиновна 

Тарабукин Михаил 

Федорович 

(подтвреждение) 

Пинигина Алена 

Федоровна 



Результативность использования педагогическими 
работниками новых образовательных технологий  

• Дистанционные 
образовательные технологии; 

• ЭОР – ЭБС ZNANIUM, ЭБС 
«НБ» им.А.С.Пушкина; 

• Технология проектной 

деятельности; 

• Технология индивидуального 

обучения. 

НОТ 

ДОТ 

Проект 

ИО 

ЭОР 





Обобщение и распространение в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности 





Профессиональная экспертная деятельность 





Поощрения за профессиональную деятельность  









Добавить 
заголовок 
слайда — 5 


