
преподавателя психологии 

Семеновой  

           Саргыланы Алексеевны 

ПОРТФОЛИО  

Министерство образования и науки  Республики Саха (Якутия) 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» 



В коллективе 54 педагога, более 300 обучающихся колледжа. 

В профессии человек стремится также реализовать все лучшее, что у него 

есть, и именно в этом он создает и для самого себя полноценное счастье, то есть, 

ориентируясь на других людей (на общество), настоящий профессионал в итоге 

утверждает самого себя как состоявшуюся личность. 

 

Мое профессиональное кредо:  

«Делай только то, что духовно поднимает тебя, и будь уверен, 

что этим самым ты более всего можешь быть полезен обществу» 

Для меня психология - это не только работа, но и жизнь, не только 

профессиональная реализация и карьерный рост, но и путь саморазвития, 

создания себя, работы с миром, процесс познания других людей, а так же 

Творчество с большой буквы. Я творю себя и свою судьбу и пытаюсь научить 

этому других, чтобы студенты после моих лекций и практических занятий могли 

сами, опираясь на самого себя, строить свою жизнь, решать проблемы, иметь 

доступ к своим творческим, ресурсным состояниям. 



Образование: 

• 1994 г., Якутский государственный университет 
им.М.К.Аммосова, Специальность - педагогика и психология 
(дошкольная), квалификация -  преподаватель педагогики и 
психологии дошкольных педучилищ, организатор- методист, 
воспитатель детских дошкольных учреждений; 

• 2005 г., Якутский государственный университет им. 
М.К.Аммосова,  специальность -  психолог, квалификация -  
преподаватель психологии; 

• 2012 г., ГБО ДПО по программе «Государственное и 
муниципальное управление», 2012 г.  

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

Стаж: 

• Общий – 24 лет 

• Педагогический – 20 лет 

• В данном ОУ – 10 лет 

Общие сведения 





    ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

    

2015 год.  МПОПиРК РС (Я) ГБОУ ДПО «Институт управления при Президенте РС 

(Я)» Центр методического обеспечения по теме: «Организация научно-исследовательской 

работы педагогических работников» 

2016 год.  ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального образования» по 

теме: «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной 

организации», в объеме 16 ч. 

2017 год. МО и Н РФ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

им.М.К.Аммосова» по теме: «Первая помощь при неотложных состояниях у детей», в 

объеме 16 ч. 

2017 год.    Электронный университет ЗАО «Сбербанк-АСТ» по курсу: «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг» 

2018 год.  ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального образования» по 

теме: «Добровольческое движение в СПО», в объеме 36 ч. 

2019 год.  ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе: «Современные технологии 

профориентационной работы», в объеме 36 ч. 

2020 год.  ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе: «Информационные и коммуникационные 

технологии в СПО», в объеме 24 ч. 

2020 год. ООО «Инфоурок» курсы дополнительного профессионального образования,  

повышение квалификации по программе «Управление конфликтами в образовательной 

организации»,  в объеме 108 ч. 

 

 

 



Курсы повышения квалификации 



Курсы  повышения  квалификации 



Курсы  повышения  квалификации 



Курсы  повышения  квалификации 



Курсы  повышения  квалификации 



Курсы  повышения  квалификации 



Общая педагогическая нагрузка преподавателя  

за 5 учебных года: 

 Учебный год Общая пед. нагрузка 

2015/2016 37 ч. 

2016/2017 199 ч. 

2017/2018 292 ч. 

2018/2019 162 ч. 

2019/2020 136 ч. 



Группа  
Учебная 

дисциплина 

Всего 

студентов 

Аттесто

-вано  

Итоги успеваемости 

«5» «4» «3» «2» % успев. 
% 

качества 

ЭГО-14 
Социальная 

психология 
19 19 13 6 - - 100 100 

Итого:  100 100 

 Показатель  «Динамика учебных достижений обучающихся» 

2015/2016 учебный год (очная форма обучения) 



Диаграмма  

«Динамика учебных достижений обучающихся» 

2015/2016 учебный год  (очная форма обучения) 
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Группа  
Учебная 

дисциплина 

Всего 

студентов 

Аттест

о-вано  

Итоги успеваемости 

«5» «4» «3» «2» % успев. 
% 

качества 

ТиТО-15 
Социальная 

психология 
14 14 6 8 - - 100 100 

СиЭЗ-15 
Социальная 

психология 
25 25 11 14 - - 100 100 

СТУЗ-14 
Социальная 

психология 
14 14 10 4 - - 100 100 

СиЭЗ-14 
Социальная 

психология 
20 20 13 7 - - 100 100 

ТиТО-15 

МДК 04.01. 

Организация и 

управление 

работой 

трудового 

коллектива  

14 14 
Зач 

тено 
100 100 

Итого: 100 100 

 Показатель  «Динамика учебных достижений обучающихся» 

2016/2017 учебный год (очная форма обучения) 



Диаграмма  

«Динамика учебных достижений обучающихся» 

2016/2017 учебный год (очная форма обучения) 
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Группа  Учебная дисциплина 

Всего 

студент

ов 

Аттесто-

вано  

Итоги успеваемости 

«5» «4» «3» «2» % успев. 
% 

качества 

УЭД-17 
«Профессиональная 

этика и психология 

делового общения» 

18 18 5 10 3 - 100 83,3 

СиЭЗ-16 
«Профессиональная 

этика и психология 

делового общения» 

13 13 8 5 - - 100 100 

СиЭЗ-

16/а 

«Профессиональная 

этика и психология 

делового общения» 

18 18 12 6 - - 100 100 

ТиТО-16 
«Профессиональная 

этика и психология 

делового общения» 

17 17 14 3 - - 100 100 

ЭГО-16 

«Профессиональная 

этика и психология 

делового общения» 

15 15 5 10 - - 100 100 

СЭД-15 

«Профессиональная 

этика и психология 

делового общения» 

17 17 Зач. 100 100 

Итого: 100 97,22 

 Показатель  «Динамика учебных достижений обучающихся» 

2017/2018 учебный год (очная форма обучения) 



Диаграмма   

«Динамика учебных достижений обучающихся» 

2017/2018 учебный год (очная форма обучения) 
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Группа  
Учебная 

дисциплина 

Всего 

студент

ов 

Аттесто

-вано  

Итоги успеваемости 

«5» «4» «3» «2» % успев. 
% 

качества 

СиЭЗ-17 Профессиональная 

этика и психология 

делового общения 
29 29 15 14 - - 100 100 

  ВиВ-17 Профессиональная 

этика и психология 

делового общения 

 

20 20 12 8 - - 100 100 

ЭГО-17 Профессиональная 

этика и психология 

делового общения 

 

23 23 15 8 - - 100 100 

Итого: 100 100 

 Показатель  «Динамика учебных достижений обучающихся» 

2018/2019 учебный год (очная форма обучения) 



Диаграмма  

«Динамика учебных достижений обучающихся» 

2018/2019 учебный год (очная форма обучения) 
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Группа  
Учебная 

дисциплина 

Всего 

студен 

тов 

Аттесто

-вано  

Итоги успеваемости 

«5» «4» «3» «2» % успев. 
% 

качества 

ТиТО-18 Профессиональная 

этика и психология 

делового общения 
19 19 13 6 - - 100 100 

СиЭЗ-18 Психология 

общения 

 16 16 10 6 - - 100 100 

Итого: 100 100 

 Показатель  «Динамика учебных достижений обучающихся» 

2019/2020 учебный год (очная форма обучения) 

(за 1 семестр) 



Диаграмма   

«Динамика учебных достижений обучающихся» 

2019/2020 учебный год (очная форма обучения) – за 1 семестр 
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Мониторинг государственной итоговой аттестации по дисциплине 

обучающихся в межаттестационный период. 

96%

96%

97%

97%

98%

98%

99%

99%

100%

100%

2016-2017 
уч.гг 

2017-2018 
уч.гг 

2018-2019 
уч.гг 
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97,20% 

100% 

Успеваемость 

Качество 



 

Распространение педагогического опыта 

 Участие в педагогических чтениях, НПК, семинарах 

 

Наименование мероприятия Тема Уровень  Результат  

2015- 2016  уч.гг. 

Открытая деловая игра для 

преподавателей техникума 

«Педагогические приемы 

создания ситуации успеха» 

 

Внутритехникумо

вский 

Сертификат  

Форум-диалог «Национальное 

многообразие – единство 

России»Ассамблея народов России 

Участие в круглом столе 

по теме: «Национально-

психологические 

особенности народов 

России 

 

Республиканский  Сертификат  

Семинар-практикум«Организация 

научно-исследовательской работы 

педагогических работников» 

 

 

по теме: «Работа  со 

студентами техникума по 

научно-исследовательской 

работе ( на примере 

ЯКСТ)»  

Республиканский  Сертификат  

Педагогические чтения 

«Мотивационные технологии 

формирования общих и 

профессиональных компетенций» 

По теме: «Формирование 

мотивации к учебной 

деятельности 

у студентов СПО»  

Республиканский 

на базе ГБПОУ 

РС (Я) 

«Покровский 

колледж» 

Сертификат  



Участие в педагогических чтениях, НПК, семинарах 

(распространение педагогического опыта)  



Распространение педагогического опыта 

Участие в педагогических чтениях, НПК, семинарах 

 
Наименование мероприятия Тема Уровень  Результат  

2016- 2017  уч.гг. 

Педагогические чтения  

«Современные подходы к обучению 

и воспитанию студентов в 

учреждениях СПО: проблемы, 

опыт, перспективы» 

«Роль деловых игр в 

формировании общих и 

профессиональных 

компетенций»  

Республиканский 

На базе ГБПОУ 

РС(Я) «ЯСХТ» 

Сертификат  

Республиканские педагогические 

чтения «Проблемы  и перспективы 

реализации компетентностного 

подхода к обучению в учреждениях 

СПО» в направлении «Социально-

педагогическое сопровождение 

профессионального образования»  

«Использование 

методических технологий 

в организации работы 

куратора учебной группы 

на примере деловых игр»  

Республиканский 

На базе ГБПОУ 

РС(Я) «ЯСХТ» 

Сертификат  

Мастер-класс в рамках совещания 

работников образования и науки 

«Проектная технология в 

студенческом самоуправлении» 

Психологический тренинг 

по теме: 

«Психологическое воздейс

твие в общении» 

Республиканский  

На базе ГБПОУ 

РС (Я) «ЯПК 

им.С.Ф.Гоголева» 

Сертификат  

Педагогические чтения 

«Современные подходы к обучению 

и воспитанию студентов в 

учреждениях СПО: проблемы, 

опыт, перспективы» 

По теме: «Психолого-

педагогические аспекты 

работы со студентами-

первокурсниками 

в системе СПО» 

Внутритехникумо

вский 

Сертификат  



Участие в педагогических чтениях, НПК, семинарах 

(распространение педагогического опыта)  



Распространение педагогического опыта 

Участие в педагогических чтениях, НПК, семинарах 

 
Наименование мероприятия Тема Уровень  Результат  

2017- 2018  уч.гг. 

Педагогические чтения 

«Современное образование: новые 

требования, новые возможности».  

Духовно-нравственное 

воспитание студентов как 

основа формирования 

гражданственности 

будущего специалиста 

Внутритехникумо

вский 

Диплом 

за 3 место 



Распространение педагогического опыта 

Участие в педагогических чтениях, НПК, семинарах 



Распространение педагогического опыта 

Участие в педагогических чтениях, НПК, семинарах 

 
Наименование мероприятия Тема Уровень  Результат  

2018- 2019  уч.гг. 

Научно-практическая 

конференция 

«ДОСТИЖЕНИЯ НОВОГО 

КАЧЕСТВА СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ» 

«Использование 

методических технологий 

в организации работы 

куратора учебной группы 

на примере деловых игр» 

 

Республиканский  

16-17 мая 2019 г. 

Сертификат  

 Педагогические чтения 

«Современное образование: новые 

требования, новые возможности».  

 

«Методическая копилка 

куратора 

учебной группы» 

Внутритехникмо

вский  

25 октября 2018 г. 

Диплом 3 

степени  



Распространение педагогического опыта 

Участие в педагогических чтениях, НПК, семинарах 



Распространение педагогического опыта 

Участие в педагогических чтениях, НПК, семинарах 

 
Наименование мероприятия Тема Уровень  Результат  

2019- 2020  уч.гг. 

X Всероссийский педагогический 

конкурс «Вектор развития» в 

номинации «Обобщение 

педагогического опыта» 

«Формирование лидерских 

способностей в 

студенческой среде» 

Всероссийский Диплом 

 за 1 место 



Участие  преподавателя  в  конкурсах, проектах 

профессионального мастерства 

Наименование мероприятия Тема Уровень  Результат  

2016 учебный год 

Конкурс «Лучший 

педагогический проект» 

работников  техникума 

«Проект кабинета педагога-

психолога» 

 

Внутритехникумовск

ий 

Диплом 3 

степени 

 

Конкурс методических 

разработок педагогических 

работников  

«Методическая копилка 

куратора учебной группы»  

 

Внутритехникумовск

ий 

Диплом 3 

степени 

2017 учебный год 

Конкурс проектов ПОО, 

способствующих 

профессиональному 

воспитанию обучающихся» 

Проект на тему: 

Профессиональная точка 

роста: от цели к 

воплощению» 

Республиканский  Диплом  

Ежегодный Всероссийский 

конкурс в области 

педагогики, воспитания  

и работы с детьми и 

молодѐжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг 

учителя» 

ПРОГРАММА 

«Духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое 

воспитание личности в 

системе среднего 

профессионального 

образования» 

Всероссийский Сертификат  



Участие  преподавателя  в  конкурсах, проектах 

профессионального мастерства 



Участие  преподавателя  в  конкурсах, проектах 

профессионального мастерства 



Участие  преподавателя  в  конкурсах, проектах 

профессионального мастерства 

Наименование мероприятия Тема Уровень  Результат  

2018 учебный год 

Конкурс «Мастер-класс 

педагога» Современное 

воспитание молодого 

поколения 

Авторская разработка: 

«Формирование  лидерских 

способностей в студенческой 

среде» 

Всероссийский Диплом  

 I степени 

Конкурс «Психолого-

педагогические особенности 

поведения и общения» 

Методическая разработка 

«Использование 

современных педагогических сред

ств для формирования учебных 

мотивов студентов учреждения С

ПО в процессе изучения 

профессиональных модулей» 

Всероссийский Диплом 

 за 1 место 

Конкурс «Профессиональные 

компетенции педагогических 

работников в воспитательно-

образовательном процессе» 

Статья по теме: 

«Профессиональная компетентнос

ть современного преподавателя С

ПО в процессе реализации 

ФГОС » 

Всероссийский Диплом  

за 1 место 

Конкурс методических 

разработок внеаудиторных 

мероприятий среди 

преподавателей 

Методическая разработка 

по теме: «Правовое воспитание и 

профилактика правонарушений у 

студентов» 

 

Внутритехнику

мовский 

Сертификат  



Участие  преподавателя  в  конкурсах, проектах 

профессионального мастерства 



Участие  преподавателя  в  конкурсах, проектах 

профессионального мастерства 



Участие  преподавателя  в  конкурсах, проектах 

профессионального мастерства 



Участие  преподавателя  в  конкурсах, проектах 

профессионального мастерства 



Участие  преподавателя  в  конкурсах, проектах 

профессионального мастерства 

Наименование мероприятия Тема Уровень  Результат  

2019-2020 учебный год 

Конкурс методических 

разработок внеаудиторных 

мероприятий среди 

преподавателей 

Внеклассное мероприятие на 

тему: 

 «ЛЮБОВЬ – ДОБРО - 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ» 

 

Внутритехникумовск

ий 

Диплом 

1 степени  

X Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Вектор развития» в 

номинации «Обобщение 

педагогического опыта» 

«Формирование лидерских 

способностей в студенческой 

среде» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

1 место 



Участие  преподавателя  в  конкурсах, проектах 

профессионального мастерства 



Результаты участия  обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

выставках и других мероприятиях 

Наименование мероприятий ФИО студента Уровень Результат 

2015 год 

Научно-практическая конференция среди 

студентов образовательных профессиональных 

организаций «Здоровое питание – здоровое 

поколение» по теме: «Современные проблемы 

питания студентов», март 2015 г. 

 

Ходина А. Республиканский  

ГАПОУ РС (Я) 

«Якутский 

технологический 

техникум сервиса»  

 

 

Диплом 

IIIстепени 

Конкурс групповых чтецов среди студентов 

ССУЗов «Строки опаленные войной: студенты 

читают о войне», приуроченного к 70-летию в 

Великой Отечественной войне, Году литературы в 

России и Всемирному Дню поэзии, апрель 2015 г. 

Группа студентов Республиканский  

Национальная 

библиотека РС 

(Я)  

Центр для детей и 

юношества 

Сертификат  

Тематический педсовет  «Студенческое 

самоуправление – основа социализации и 

развития лидерских качеств студентов». 

Совет 

студенческого 

самоуправления 

Внутритехникумски

й 



Результаты участия  обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

выставках и других мероприятиях 

Наименование мероприятий ФИО студента Уровень Результат 

2016 год 
IIX Республиканская НПК «Наука. Образование. 

Искусство» по теме: «Современные проблемы 

питания студентов», апрель 2016 г. 

 

 

        Ходина А. 

Республиканский 

в Намском 

педагогическом 

колледже 

им.Винокурова 

 

 

Диплом  

III степени 

2017 год 
 Олимпиада по риторике среди студентов ССУЗ 

РС(Я): «НОВОЕ ВРЕМЯ. НОВОЕ СОЗНАНИЕ. 

НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ,», посвященная Году 

молодежи в Якутии, март 2017 г. 

Охлопкова В. Республиканский  

На базе  Якутского 

колледжа культуры 

и искусств 

Призер в 

номинации 

«Оригиналь 

ные идеи» 

2018 год 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Создание «Школа волонтеров»  в  Якутском 

коммунально-строительном техникуме», март  

2018 г. 

Ордашев А. Республиканский на 

базе ГБПОУ РС 

(Я) «Якутский 

медицинский 

колледж» 

Диплом 

 II степени 

Республиканские дебаты по теме: «Электронные 

сигареты и вейпы: вред или просто дым», в 

рамках Всероссийской акции «Будь здоров!», 

март 2018 г. 

Волонтеры 

техникума 

Республиканский  Сертификат 



Результаты участия  обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, выставках и других мероприятиях 



Результаты участия  обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, выставках и других мероприятиях 



Результаты участия  обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, выставках и других мероприятиях 



Результаты участия  обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, выставках и других мероприятиях 



Результаты участия  обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, выставках и других мероприятиях 



Результаты участия  обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

выставках и других мероприятиях 



 

 

Открытое учебное занятие 



Открытое внеаудиторное мероприятие по теме: «Психолого-

педагогическое сопровождение несовершеннолетних студентов 

в процессе обучения в техникуме» 



Участие в методических мероприятиях техникума 

 



Участие в мероприятиях техникума 



Проведение  психологического практикума «Будь на волне позитива» в 

рамках открытого мероприятия, с приглашением  специалиста из ГБУР 

РС(Я) «ЦСППС и М» Сыроватской М.Б., январь 2016 год 



Проведение  психологического практикума   «Профилактика 

правонарушений» в рамках открытого мероприятия, с приглашением  

специалиста из ГБУР РС(Я) «ЦСППС и М» Кысылбаиковой М.И., 

март 2017 год 



Проведение психологического практикума «Личностный рост»  с 

приглашением психологов Центра Социально- психологической 

поддержки молодежи для первых курсов, март 2018 г.  



 

 

Публикации 
 

Уч. год Тема публикации Наименование сборника 

2018/19 Статья Республиканской НПК: 

«Использование методических 

технологий в организации работы 

куратора учебной группы на 

примере деловых игр» 

 

Научно – практическая 

конференция «Достижение нового 

качества СПО: Практические 

решения», на 4 листах 

2017/18 Авторская статья «Формирование 

лидерских способностей в 

студенческой среде» 

Всероссийское сетевое издание 

«Фонд 21 века» серия С №6448 от 29 

марта 2018 г. 

2016/17 «Формирование лидерских 

способностей в студенческой 

среде» 

Сборник по материалам 

Республиканских педчтений 

«Проблемы и перспективы 

реализации компетентностного 

подхода к обучению в учреждениях 

СПО», г.Якутск, ноябрь 2016г. 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ», на 4 листах 



 

 

Показатель «Транслирование опыта практических результатов профессиональной 

деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной» 

Публикации 

 



Публикации 

 



Личное участие преподавателя, общественная работа  

Год Наименование 

2015- 2016 учебный год Жюри конкурса «Неделя специальности» 

Руководитель мероприятия  «Посвящение в первокурсники» 

Участие в фестивале «Мы мечтою о мире живем» 

Член аттестационной комиссии ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ»  на 

соответствие занимаемой должности работников техникума 

2016 -2017 учебный год Член комиссии проведения 

торжественного  мероприятия – Студенческая Ассамблея 

«Достижения. Успехи.  Результаты» в техникуме 

Организатор семинара, проведенного Центром развития 

семейного устройства и социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в рамках проекта «Все 

вместе» в техникуме 

Член Совета техникума 

2017-2018 учебный год Член комиссии торжественного открытия нового сквера. Наш 

сквер – победитель конкурса проектов «Народный бюджет» по 

благоустройству территорий Промышленного округа. 

Член организационной комиссии конкурса талантов  «Минута 

славы» в техникуме 

 



Личное участие преподавателя, общественная работа  

Год Наименование 

Организатор за участие волонтерского центра ЯКСТ «Юность» в 

организации и проведении Отборочных соревнований для участия в Финале 

VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(ВорлдСкиллсРоссия)» — 2018 в техникуме 

Член комиссии по стимулированию работников техникума 

2018-2019 учебный год Организатор участия студентов во Всероссийской акции «Субботник ЭКО 

Добровольцев» 

Организатор  проведения конкурса стенгазет «Моя будущая профессия» 

Организатор на участие в 1 Фестивале «СПОFest-2018» с концертными 

номерами 

Взаимодействие с центром социально-психологического сопровождения 

молодежи и семьи гор.Якутска 

Организация и проведение тематической викторины «Комсомол и его 

историческое значение» 

Член комиссии на отбор кандидатур и подготовка документов на стипендию 

Главы РС (Я) и РФ 

Член комиссии по регулированию конфликтов между студентами и 

работниками 



НАГРАДЫ 
Почетная грамота Комитета по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций  

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

За вклад в развитие среднего 

профессионального образования 

Республики Саха (Якутия) 

Сентябрь, 2015 год 

Почетная грамота Комитета по науке, 

образованию, культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций  

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

За вклад в 

 развитие профессионального 

образования Республики Саха (Якутия) 

Декабрь, 2016 год 

Благодарность Заместителя 

Председателя Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) 

 

За вклад в развитие образования 

Республики Саха (Якутия) 

Декабрь, 2018 год 



НАГРАДЫ 
Нагрудный знак «Отличник 

профессионального образования 

Республики Саха (Якутия)» за заслуги в 

области профессионального 

образования 

Приказ МПОПиРК РС(Я)  

№ 07-13/125  

от 24 марта 2017 г. 

 

 

 

Нагрудный Почетный знак отличия  

«За вклад в развитие молодежной 

политики города Якутска» за особые 

заслуги  в защите прав молодежи, 

культуры, экологии, развитии 

молодежного парламентаризма на 

территории городского округа «город 

Якутск», общественной деятельности, 

воспитании, просвещении, охране 

здоровья, жизни и прав молодежи, 

благотворительности и за иные заслуги 

перед городом Якутском. 

На основании решения Якутской 

городской Думы 

 № 11-20 от 27 ноября 2019 г. 



НАГРАДЫ 



НАГРАДЫ 



НАГРАДЫ 



Благодарственные письма  
2015-2016 учебный год Уровень  Дата вручения  

Благодарственное письмо как 

лучшему куратору учебной 

группы, за высокие показатели 

успеваемости и качества группы 

ЭГО-14 по итогам 1 семестра 

2015-2016 учебного года 

 

2017- 2018 учебный год 

Благодарность  за активное 

участие в мероприятиях по 

проведению IVВсероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД», 

приуроченной 1 декабря 

«Всемирному дню борьбы со 

СПИДОМ» в РС (Я) 

 

Техникум  

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ РС (Я) «Центр 

СПИД» 

 

 

 

 

 

Январь, 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь, 2017 г. 

 

 

 

 

 

 



Благодарственные письма  

2019-2020 учебный год Уровень  Дата вручения  

Благодарственное письмо за активное 

участие в проведении рейтингового 

голосования в г.Якутске в рамках 

национального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» инициированного 

Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Благодарственное письмо за активную 

жизненную позицию, общественную 

работу, вклад в реализацию 

государственной молодежной и 

социальной политики РС (Я) 

Управление 

архитектуры и 

градостроительной 

политики Окружной 

администрации города 

Якутска  

 

 

 

 

Министерство по делам 

молодежи и 

социальным 

коммуникациям РС (Я) 

 

 

Декабрь, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь, 2019 г. 

 

 

 



Благодарственные письма  



Благодарственные письма  



Кураторская работа 



Торжественное 

вручение медали 

Министерства 

обороны Российской 

Федерации за 

самоотверженность, 

мужество и отвагу во 

время прохождения 

службы в рядах 

Российской армии 

Корякину Ивану 

Владимировичу – 

студенту 2 курса 

очного отделения по 

специальности 

«Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения». 

Кураторская работа 





Общественная работа 



Общественная работа 

Организатор различных мероприятий 

техникума 



«Я люблю дело, которым я занимаюсь.  

Я люблю делать то дело, которое люблю!» 

Профессия преподавателя психологии:  

• способ самовыражения; 

• занятие, которое приносит чувство собственной значимости и 
удовлетворенности от выполненной работы; 

• профессия, через которую я осуществляю свою миссию и 
предназначение; 

• профессия как форма самопознания; 

• профессия, которая, позволила изменить взгляд на многие 
события моей собственной жизни; 

• профессия, которая дает мне силы для жизни и тяжелых 
испытаний судьбы; 

• профессия, которая позволяет мне быть рядом с теми, кого я 
люблю; 

• профессия, которая позволила мне мой недостаток, 

       как я думала раньше, превратить в достоинство  

         и значимое  профессиональное качество. 



 

 

«Единственное счастье в 

жизни – это постоянное 

стремление вперед».   
Эмиль Золя 

 


