
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

           Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Якутский коммунально-строительный техникум» 

ПОРТФОЛИО 

Спиридонова Ньургуйаана 

Анатольевна, 

преподаватель  

 ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-

строительный техникум» 

 



Общие сведения. 

Ф.И.О.  Спиридонова Ньургуйаана Анатольевна 

Место работы:  ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-

строительный техникум» 

Должность: Преподаватель 

Стаж: Общий трудовой стаж – 3 года 

            Педагогический стаж –  3 года 

            В данном ОУ – 3 года 

Образование: 2014 г. Северо - Восточный федеральный 

университет им М.К.Аммосова «Автодорожный факультет» 

Специальность: «Автомобильные дороги и аэродромы»  

Квалификация: инженер 

Претендует на: 1 категория 



Профессиональная переподготовка 

2017 г. Диплом о профессиональной переподготовке. Частное образовательное 

учреждение высшего образования «Ставропольский университет», по 

программе «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» - 500 часов. 

Повышение квалификации. 



Повышение квалификации. 

2017 год.  Институт 

непрерывного 

профессионального образования 

Северо-Восточного 

федерального университета 

им.М.К.Аммосова по теме 

«Первая помощь при 

неотложных состояниях у 

детей» - 16 часов. 

2017 год.  ГАУ ДПО РС (Я) 

«Институт непрерывного 

профессионального образования 

Северо-Восточного федерального 

университета им.М.К.Аммосова по 

теме «Проектная деятельность в 

профессиональной образовательной 

организации» - 16 часов. 



Повышение квалификации. 

2019 год. 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Республики Саха 

(Якутия) «Институт 

развития 

профессионального 

образования» по теме 

«Современные 

технологии 

профориентационной 

работы» - объем 36 

часов. 



 Преподаваемая учебная дисциплина: «Техническая механика», «Физика», 

«Теоретические основы гидравлики и теплотехники», профессиональный 

модуль «Участие в проектировании городских путей сообщения»,   

«Организация  и выполнение работ по строительству городских путей 

сообщения», «Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

городских путей сообщения». 

Группы, в которых преподает аттестуемый работник, их специализация  : 

-  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (ЭГО -16) – 

очное, заочное  обучение; 

-  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  (ТиТО-15, ТИТО -16, 

ТИТО-18)- очное обучение, (ТИТО -16) – заочное обучение; 

-  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений ( СИЭЗ-16, СИЭЗ-16а) - 

очное обучение, (СИЭЗ-16) – заочное обучение;  

-  Водоснабжение и водоотведение (ВИВ-17) – очное отделение; 

-  Мастер общестроительных и декоративных работ (МОСР-18(9)); 

-  Управление и эксплуатация многоквартирного дома (УЭД-18(9)); 

 

Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО.  



Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся  

очного отделения»  за  2016-2017 учебный год. 

группа Учебная дисциплина 
Всего 

студентов 
Аттестовано 

Итоги успеваемости 

% успеваемости % качества 

СЭД - 15 
Проектирование городских 

улиц и дорог 
16 16 100 % 100 % 

СЭД - 15 
Проектирование 

искусственных сооружений 
16 16 100 % 92 % 

СЭД - 15 
Строительство городских 

улиц и дорог 
16 16 91 % 75 % 

СЭД - 15 
Строительство рельсовых  и 

подъездных путей 
16 16 100 % 75 % 

СЭД - 15 
Строительство городских 

искусственных сооружений 
16 16 91 % 91 % 

СЭД - 15 Техническая механика 16 16 100 % 100 % 

СиЭЗ-16 Техническая механика 14 14 100 % 100 % 

СиЭЗ-16а Техническая механика 16 16 100 % 100 % 

ТиТО-15 Техническая механика 14 14 88 % 88 % 

ТиТО-16 Техническая механика 17 17 100 % 100 % 

ЭГО-16 Техническая механика 16 16 100 % 94 % 

ИТОГО: 97,27 % 92,27 % 



 Диаграмма успеваемости очного обучения на 2016 - 2017 уч.гг. 
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Показатель « Динамика учебных достижений обучающихся  очного отделения»   2017-2018 уч. гг. 

группа Учебная дисциплина 
Всего 

студентов 

Аттестов

ано 

Итоги успеваемости 

 успеваемость % качества 

СЭД - 15 Эксплуатация и ремонт 

городских улиц и дорог 

16 16 94,1 %  82,3 % 

СЭД - 15 Эксплуатация и ремонт 

рельсовых  и подъездных путей 

16 16 100 % 84,3 % 

СЭД - 15 Эксплуатация и ремонт 

городских   искусственных 

сооружений 

16 16 94,1 % 82,3 % 

ВИВ -17 Техническая механика 20 20 100 % 100 % 

СиЭЗ-17 Техническая механика 25 25 100 % 100 % 

ЭГО-16 Техническая механика 16 16 100 % 92 % 

ТиТО-16 Техническая механика 17 17 100 % 100 % 

ИТОГО: 98,31 % 91,56 % 

 Диаграмма успеваемости  очного обучения на 2017-2018 уч.гг. 
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Показатель « Динамика учебных достижений обучающихся» (заочное 

отделение)  на 2017г – 2018 уч. гг. 

группа  Дисциплина 
Всего 

студентов 

Аттестован

о 

Итоги успеваемости 

% 

успеваемости 
% качества 

ЭГО-16 Техническая механика 15 15 100 % 80 % 

СиЭЗ-16 Техническая механика 13 13 100 % 84 % 

ТиТО-16 Техническая механика 19 19 100 % 100 % 

ИТОГО: 100 % 85, 25 % 
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Диаграмма успеваемости  заочного обучения на 2017-2018 уч.гг. 



Показатель « Динамика учебных достижений обучающихся» (очное 

отделение)  на 2018г – 2019 уч. гг. 

группа  дисциплина 
Всего 

студентов 

Аттестова

но 

Итоги успеваемости 

% 

успеваемости 
% качества 

МОСР-18 Физика 25 18 100 % 72 % 

УЭД-18(9) Физика 18 15 100 % 83,33 % 

ТИТО-18 
Теоретические основы 

гидравлики и теплотехники 

25 25 
100 % 84 % 

ЭГО-17 Техническая механика 24 22 100 % 87,5 % 

ИТОГО: 100 % 81,71 % 
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Показатель « Динамика успеваемости очного обучения»  



 Результаты  участия обучающихся в выставках, конкурсах,                  

                    олимпиадах, конференциях, соревнованиях. 
2016/2017 Х Республиканская научно-практическая конференция «Шаг в 

будущую профессию», посвященная 95-летию С.П.Данилова, 100-

летию С.П.Данилова по теме «Проект организации дорожного 

движения на участке улицы Чернышевского» 

Лихачев Глеб 

Сергеевич 

Диплом 2 

степени 



 Результаты  участия обучающихся в выставках, конкурсах,                  

                    олимпиадах, конференциях, соревнованиях. 



2016/

2017 

ХШ Республиканская 

научно-практическая 

конференция «Наука. 

Образование. Искусство.» 

по теме «Проект 

организации дорожного 

движения на участке 

улицы Чернышевского» 

Лихачев 

Глеб 

Сергеевич 

Дипло

м 1 

степен

и 

 Результаты  участия обучающихся в выставках, конкурсах,                  

                    олимпиадах, конференциях, соревнованиях. 



2017/2018 Научно-практическая конференция «Шаг в будущую профессию» по 

теме: «Организация дорожного движения на развязке «Гимеин» в 

г.Якутск» 

Карташов Артур 

Робертович 

Диплом 1 

степени 

 Результаты  участия обучающихся в выставках, конкурсах,                  

                    олимпиадах, конференциях, соревнованиях. 



 Результаты  участия обучающихся в выставках, конкурсах,                  

                    олимпиадах, конференциях, соревнованиях. 



2017/2018 Межрегиональный конкурс исследовательских работ обучающихся 

профессиональных образовательных организаций «Грани открытий» по 

теме: «Организация дорожного движения на развязке «Гимеин» в г.Якутск» 

Карташов 

Артур 

Робертович 

Диплом 3 

степени 

 Результаты  участия обучающихся в выставках, конкурсах,                  

                    олимпиадах, конференциях, соревнованиях. 



Достижения студентов в мероприятиях разного уровня:  

(как куратор) 
2017/2018 IV Всероссийская олимпиада «Основы геодезии и 

картографии» 

Третьяков Терентий Диплом 3 

степени 

2017/2018 Ш Всероссийская олимпиада «Основы геодезии и 

картографии» 

Александров Лаврентий Диплом 3 

степени 

 



“ 

” 

Достижения студентов в мероприятиях разного уровня:  

(как куратор) 

VII Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) – 2019 г. 

Республики Саха (Якутия) 

 



Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

специальности 

08.02.01 СПО  

«Строительство и 

эксплуатация  

зданий и 

сооружений» 

Антипин 

Дмитрий-3 место. 

Сидоров Игорь - 2 

место. 

Достижения студентов в мероприятиях разного уровня:  

(как куратор) 

 



Достижения студентов в мероприятиях разного уровня:  

(как куратор) 

 



Достижения студентов в мероприятиях разного уровня: 

 (как куратор) 

 



Достижения студентов в мероприятиях разного уровня: (как 

куратор) 

 



Достижения студентов в мероприятиях разного уровня:  

(как куратор) 

 



Достижения студентов в мероприятиях разного уровня:  

(как куратор) 

 



Достижения студентов в мероприятиях разного уровня: (как 

куратор) 

 



Достижения студентов в мероприятиях разного уровня:  

(как куратор)WSR – 2018 г. 

 



Достижения студентов в мероприятиях разного уровня:  

(как куратор) 

 



Достижения студентов в мероприятиях разного уровня: 

 (как куратор) 

 



Достижения студентов в мероприятиях разного уровня: 

 (как куратор) 

 



Достижения студентов в мероприятиях разного уровня:  

(как куратор) 

 



Достижения студентов в мероприятиях разного уровня:  

(как куратор) 

 



Достижения студентов в мероприятиях разного уровня: 

 (как куратор) 

 



Достижения студентов в мероприятиях разного уровня:  

(как куратор) 

 



Год Наименование мероприятия Результати

вность 

Место 

проведения 

2017 г. Внутритехникумовский заочный конкурс методических разработок 

среди преподавателей ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» 
Диплом 3 

степени 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЯКСТ» 

2017 г. Внутритехникумовский заочный конкурс методических разработок 

внеаудиторных мероприятий 

участие ГБПОУ РС(Я) 

«ЯКСТ» 

2017 г.  Педагогические чтения «Современные подходы к обучению и 

воспитанию студентов в учреждениях СПО: проблемы, опыт, 

перспективы» на тему: «Роль методики интенсивного обучения в 

формировании общих и профессиональных компетенций при 

изучении профессионального модуля «Организация  и выполнение 

работ по строительству городских путей сообщения». 

участие 

 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЯКСТ» 

 

2018 г. Рейтинговая оценка учебной и методической деятельности среди 

преподавателей техникума за 2017-2018 уч.гг. 
Грамота ГБПОУ РС(Я) 

«ЯКСТ» 

2018 г. Конкурс методических разработок внеаудиторных мероприятий среди 

преподавателей ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный 

техникум» 

участие  ГБПОУ РС(Я) 

«ЯКСТ» 

2018 г. Внутритехникумовское педагогическое чтение на тему «Современные 

образование: новые требования, новые возможности» на тему: 

«Применение образовательных технологий в процессе преподавания 

дисциплины «Техническая механика» в рамках реализации 

требований ФГОС. 

участие ГБПОУ РС(Я) 

«ЯКСТ» 

Распространение  педагогического опыта  на уровне ПОО 



Год Наименование мероприятия Результати

вность 

Место 

проведения 

2018 г. Внутритехникумовский заочный конкурс методических разработок 

преподавателей ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный 

техникум» 

участие ГБПОУ РС(Я) 

«ЯКСТ» 

2019 г. Внутритехникумовский заочный конкурс методических разработок 

преподавателей ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный 

техникум» 

Диплом 2 

степени 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЯКСТ» 

Распространение  педагогического опыта. 



Распространение  педагогического опыта. 



Распространение  педагогического опыта. 



Распространение  педагогического опыта 



Распространение  педагогического опыта. 



Год Наименование мероприятия Результат

ивность 

Место проведения 

2017 г. Республиканское педагогическое чтение «Проблемы и 

перспективы реализации компетентностного подхода к 

обучению в учреждениях среднего профессионального 

образования» посвященных 100-летию ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум» на тему: «Роль 

методики интенсивного обучения в формировании общих и 

профессиональных компетенций при изучении 

профессионального модуля «Организация  и выполнение 

работ по строительству городских путей сообщения». 

участие ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

2017 г. Республиканский конкурс на лучшую научную и 

методическую работу по профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни на тему: «Мы за 

здоровый образ жизни» 

участие ГАПУ РС(Я) «Алданский 

политехнический 

техникум» 

2018 г. Ш Республиканский конкурс «Педагогические идеи» участие ГАПОУ РС(Я) «Намский 

педагогический колледж 

им.И.Е..Винокурова» 

2018 г. Республиканский заочный конкурс методических разработок 

среди педагогических работников организаций СПО 

«Педагогические идеи»  посвященного 55-летию Намского 

педагогического колледжа им.И.Е.Винокурова по 

направлению «Методическая разработка» по теме: 

«Состояние дорог и безопасность движения. График 

климатических характеристик» 

Диплом ГАПОУ РС(Я) «Намский 

педагогический колледж 

им.И.Е.Винокурова» 

Распространение  педагогического опыта 

 на республиканском уровне 



Распространение  педагогического опыта 

на республиканском уровне 

Год Наименование мероприятия Результа

тивность 

Место проведения 

2018 г. Республиканский заочный конкурс методических разработок 

среди педагогических работников организаций СПО 

«Педагогические идеи»  посвященного 55-летию Намского 

педагогического колледжа им.И.Е.Винокурова по направлению 

«Методическая разработка» на тему: Роль методики 

интенсивного обучения в формировании общих и 

профессиональных компетенций при изучении 

профессионального модуля «Организация  и выполнение работ 

по строительству городских путей сообщения». 

Диплом ГАПОУ РС(Я) 

«Намский 

педагогический 

колледж 

им.И.Е.Винокурова» 

2018 г. Республиканская научно-методическая конференция «Сетевое 

взаимодействие как условие инновационного развития 

непрерывного профессионального образования»  

участие ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

технологический 

техникум сервиса» 

2019 г. Республиканский конкурс педагогического мастерства  

в системе среднего профессионального мастерства 

 Республики Саха (Якутия). Номинация  «Лучшая практика 

воспитательной работы, профориентационной работы» на 

тему: «Профориентационная работа в учреждениях СПО» 

участие 

 



Распространение  педагогического опыта 



Распространение  педагогического опыта. 



Распространение  педагогического опыта на всероссийском, 

международном уровне 

Год Наименование мероприятия Результативно

сть 

Место проведения 

2018 г. Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «Профессионал своего дела» за работу 

в направлении «Мультимедийная презентация 

учебного занятия» на тему «Теоретическая 

механика». 

Диплом 1 

степени 

Центр обучения и 

развития 

Projint 

2018 г. Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «Профессионал своего дела» в 

направлении «План-конспект учебного занятия» 

на тему: «Состояние дорог и безопасность 

движения. График климатических характеристик» 

Диплом 1 

степени 

Центр обучения и 

развития 

Projint 

2018 г. Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «Профессионал своего дела» в 

направлении «План-конспект воспитательного 

мероприятия» на тему: «Коррупция и борьба с 

ней» 

Диплом 2 

степени 

Центр обучения и 

развития 

Projint 

2019 г. Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

профессионального образования и пути их 

решения» на тему: «Влияние современных 

образовательных технологий на качество 

подготовки специалистов СПО.» 

участие Якутский институт 

водного транспорта  



Распространение  педагогического опыта. 



Распространение  педагогического опыта. 



Распространение  педагогического опыта 

Публикации, статьи: 
Уч. год Тема публикации Наименование сборника 

2016/2017 гг. Роль методики интенсивного обучения в 

формировании общих и профессиональных 

компетенций при изучении 

профессионального модуля «Организация и 

выполнение работ по строительству 

городских путей сообщения» 

Республиканские педагогические чтения 

«Проблемы и перспективы реализации 

компетентностного подхода к обучению в 

учреждениях среднего профессионального 

образования», посвященные 100-летию 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

2016/2017 гг. Учительский.сайт/Спиридонова-

Ньургуйаана-Анатольевна 
Infourok.ru –  работ 

2016/2017 гг. Республиканский заочный конкурс 

методических разработок среди 

педагогических работников организаций 

СПО «Педагогические идеи»  посвященного 

55-летию Намского педагогического 

колледжа им.И.Е.Винокурова по 

направлению «Методическая разработка» 2 

На официальном сайте Намского 

педагогического колледжа 

им.И.Е.Винокурова 

2019 г. Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

профессионального образования и пути их 

решения» 

Электронный сборник в электронной 

научной библиотеке ELIBRARY. 

ссылка на сборник: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41160677
https://elibrary.ru/item.asp?id=41160677
https://elibrary.ru/item.asp?id=41160677
https://elibrary.ru/item.asp?id=41160677
https://elibrary.ru/item.asp?id=41160677
https://elibrary.ru/item.asp?id=41160677
https://elibrary.ru/item.asp?id=41160677
https://elibrary.ru/item.asp?id=41160677


Распространение  педагогического опыта 

Публикации, статьи: 



Распространение  педагогического опыта 

Публикации, статьи: 



 Открытое занятие 2017 г.  
Междисциплинарный курс: МДК 02.01 «Строительство городских улиц и дорог». 

Группа:  СЭД-15, 2 курс. Дата проведения: 4.05.2017 г. Тема занятия: «Состояние 

дорог и безопасность движения». Вид занятия: Урок обобщения и систематизации 

знаний. Тип занятия: Занятие комплексного применения знаний и умений. 

  



 Открытое занятие 2018 г.  
Общеобразовательный курс: «Техническая механика». Группа:  ЭГО-17 , 2 курс. 

Дата проведения: 4.12.2018 г. Тема занятия: «Определение реакции связи на двух 

опорах». Вид занятия: Урок обобщения и систематизации знаний. Тип занятия: 

Занятие комплексного применения знаний и умений. 

 



Год Наименование мероприятия 

2017 г. Благодарственное  письмо.  Управа «Промышленного округа» МКУ ГО «город 

Якутск» - за участие в конкурсе «Пластик-шоу». 

2018 г.  Благодарственное  письмо. ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный 

техникум» - за качественную работу, как куратора, по итогам 2017-2018 учебного 

года. 

2018 г. Благодарственное письмо. Министерство образования Иркутской области ГБПОУ 

Иркутской области «Иркутский техникум транспорта и строительства» за 

подготовку победителя конкурса в номинации Учебно-исследовательские работы. 

2018 г.  Почетная грамота. Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) - за вклад в развитие среднего профессионального образования 

Республики Саха (Якутия). 

2019 г.  Благодарственное письмо. Министерство образования и науки Республики Саха 

(Якутия) – за личный вклад в развитие системы образования республики. 

Поощрения за профессиональную деятельность 

 в межаттестационный период. 



Поощрения за профессиональную деятельность в межаттестационный 

период. 



Поощрения за профессиональную деятельность  

в межаттестационный период. 


